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о результатах деятельности
государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической. медицинской и
социальной помощи «Содействие»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

№
п/п

Общие сведения о государственном казенном учреждении
Наименование показателей
Значения показателей,
содержание
1. Полное наименование учреждения
государственное казенное учреждение
Свердловской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Содействие»
2. Сокращенное наименование учреждения
'К У СО «ЦППМСП «Содействие»
3. Место нахождения учреждения
4. Почтовый адрес учреждения
5. Реквизиты (банковские) учреждения
6. Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
7. Основные виды деятельности

623751,Свердловская область, город Реж,
улица О.Кошевого, дом 17
623751, Свердловская область, город Реж,
улица О.Кошевого, дом 17
нет
образовательная
1) психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся,
их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия с обучающимися,
логопедическая
помощь
обучающимся - активное
психолого-педагогическое воздействие, на
правленное
на
устранение
или
компенсацию отклонений в развитии детей,
устранение
дисбаланса
между
психофизиологическими
возможностями
детей
и
предъявляемыми
к
ним
требованиями
образовательной
и
социальной среды;
3) проведение
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования детей;
4) реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования;
5) ‘ реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ;
6) присмотр и уход за детьми
дошкольного
возраста,
осваивающими
основные общеобразовательные программы
дошкольного образования.

Иные виды деятельности

1)
оказание
посреднических,
консультационных,
информационных
услуг;
2)
проведение
обучающих
семинаров для педагогов и психологов по
основным
направлениям
деятельности
центра не сопровождающихся итоговой
аттестацией и выдачей документов об
образовании и (или) квалификации;
3)
индивидуальное
профессиональное
консультирование
педагогов,
психологов
и
других
специалистов;
4)
организация и проведение
учебно-ознакомительной
и
производственной практики, стажировок
для студентов учреждений среднего и
высшего профессионального образования;
5)
оказание
платных
дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными
образовательными
стандартами;
6)
психолого-педагогическое
консультирование
(за
пределами
государственного задания);
7)
коррекционно-развивающие
компенсирующие
занятия
обучающимися
(за
пределами
государственного задания);
8)
оказание медицинских услуг
(при наличии лицензии);
9)
безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, в том
числе' гранты, премии, добровольные
пожертвования;
10) создание
результатов
интеллектуальной
деятельности
реализация прав на них;
11) выпуск
и
реализация
печатной и аудиовизуальной продукции
информационных материалов;
12) осуществление
копировальных и множительных работ;
13) организация и проведение
ярмарок,
выставок,
конференций
семинаров,
совещаний,
олимпиад,
конкурсов, культурно-массовых и других
мероприятий;
14) создание и использование
интеллектуальных продуктов (полезных
моделей,
компьютерных
программных
продуктов);
15) осуществление спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
16) сдача в аренду имущества в
порядке, установленном законодательством
и настоящим уставом
17) Оказание услуг общественного

18)

Проживание

в

Центре

на

договорных условиях при наличии мест и
необходимых условий.

9. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 1.Лицензия на образовательную
деятельность № 18249 от 11.02.2016г.
выдачи и срока действия), на основании которых учреждение
бессрочная
осуществляет деятельность
2.Лицензия на мед.деятельность №
ЛО-66-01-003887 от 11.02.2016г.бессрочная
3.Лист
записи в ЕГРЮ Л номер ГРН
2169658128528 от 19.01.2016г.
4.Свидетельство о постановке на учет 66
№007376538
5.Устав
утвержденный приказом №591-Д
от 02.12.2015г. МОПО СО

Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Средняя годовая заработная плата сотрудников
В том числе основного персонала
Квалификация сотрудников учреждения
(по категориям должностей, по уровню образования и др.)

На начало года
На конец года
57,1
38,8
22274,91
24794,10
26834,06
26891,95
Всего 43 человека: Всего 36 человек:
АУП-4чел(2-высш АУП-4чел(2-высшее ,2-ср.спец.,1 чел
с категори ей )
ее ,2-ср.спец.,1
чел с категорией) Пр.пед.работн.-15
Мл.восп-ли-2чел чел.( 10чел-высшее,-5чел
Пр.пед.работн.-Ю ср.спец. 1кат.-4чел.)
чел.(5чел-высшее, Мед.раб.-4 чел.(4 чел.ср.спец.-З чел.
-5чел
высшая кат.,1 чел.-1 кат.)
сцспец. 1кат.-4чел Прочий персонал П чел.
•)
Воспитатели-2чел
(ср.спец-2 чел)
Прочий персонал
25чел.
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Режевской детский дом» переименовано от 02.12.2015года по приказу № 591-Д Министерства
общего и профессионального образования СО в государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».
Сведения о результатах деятельности учреждения
№
п/п
1.
2

3.

4.

Наименование показателя деятельности
Среднегодовое количество обучающихся
(воспитанников) в учреждении, в том числе:
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год

-

-

%

-372681
-0,7%

-347372
-0,6%

тыс. рублей

0

0

тыс. рублей

0

0

Единица
измерения
человек

в разрезе выплат:

5.

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:

тыс. рублей

0

148,6

0

148,6

гыс. рублей

20923.25

15068.27

гыс. рублей

20923.25

14994.83

12065755.00
. 5000.00
3510881.00
78954.00
118995.50
1272856.44
60000.00
296160.00
664572.00
2000.00
243037.00

9938412.32
1800.00
2927965.09
46872.24
0.00
879532.21
52446.00
240462.00
406432.00

в разрезе выплат:
6.

7.

Доведенные учреждению лимиты бюджетных
обязательств
Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе
показателей, предусмотренных сметой учреждения

8.

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной защите населения
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Количество жалоб потребителей

0.00

169805.00

0.00

0.00

2605037.00

331107.00

0

0

штук

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
9.

Иные сведения
10.

■

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

№ п/п

1.

Наименование показателя

Единица измерения

Общая балансовая стоимость
гыс. рублей
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая стоимость
гыс. рублей
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая стоимость
тыс. рублей
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

Год, предшествующий отчетному

Отчетный год

на начало года
9875.72

на конец года
9875.72

на начало года
9875.72

на конец года
9875.72

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

3.

4.

5.

6.

Общая балансовая стоимость
тыс. рублей
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления

3931.29

3745.93

3745.93

3638.16

Общая балансовая стоимость
тыс. рублей
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

0

0

0

0

Общая балансовая стоимость
тыс. рублей
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование

0

0

0

0

Количество объектов недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

штук

2

2

2

2

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве
оперативного управления

КВ. метров

3086,2

3086,2

3086,2

3086,2

0

0

0

0

0

0

0

0

Общая площадь объектов
КВ. метров
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного
в аренду
Общая площадь объектов
КВ. метров
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного
в безвозмездное
пользование
Объем средств, полученных от
тыс. рублей
распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления

0
*

Иные сведения

Руководитель
Главный бухгалтер

(Воробьева Н.В.)
(Огородникова Н.В.)

0

Отчет о реализации мероприятий областных целевых
программ и ведомственных целевых программ по
ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие» за 2016 год.

По целевым программам средства в 2016 году не выделены.

Директ
Гл.бухгалтер:

^

\

НЛ|.Воробьева
Н.ВЮгородникова

