
1.1 

1.2 

Исчерпывающий перечень видов 
деятельности ( с указанием основных 

видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами 

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 

случаях,предусмотренных 
нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) 
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Утверждаю 

1. Общие сведения об учреждении

Основные виды деятельности Центра - предоставление консультационных и методических услуг, 
в том числе: 
- в части оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным
в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся
потерпевшими или свидетелями преступления;
- в части оказания помощи организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания
обучающихся, в том числе в организации инклюзивного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- в рамках осуществления деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.

В соответствии с У ставом ГБУ «mn�» городского округа Тольятти Самарской области вправе 
осуществлять дополнительные виды деятельности, не отнесенные к основной деятельности, в 
том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям. 
К дополнительным видам деятельности Центра относятся: 



1.3 

1.4 

1.5 

Перечень документов ( с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 
учреждение осуществляет 

деятельность ( свидетельство о 
государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы) 

Количество штатных единиц 
учреждения (указываются данные о 

количественном составе и 
квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 
отчетного года). В случае изменения 

количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода 

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 
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- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр за обучающимися после окончания занятий;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы.

Потребителями платных образовательных услуг являются: юридические лица 
( государственные, муниципальные, автономные, частные образовательные учреждения, 
коммерческие организации) и физические лица. �r 
- У став государственного бюджетного учреждения - центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа
Тольятти Самарской области, угвержденный Приказом МОиН Самарской области №193-од от
14.06.2019г. и Приказом министерства имущественных отношений Самарской области №1177
от 16.07.2019г.;
-свидетельство о государственной регистрации права 63-АЗ №038642, выданное управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской
области 07.06.2012г.;
-свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения, серия 63 № 005677279, от 01.01.2009г.;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный №3926 от
02.03.2012г. срок действия - бессрочно

/" 
Количество штатных единиц на начало года- 67, из них: высша,категория -17; первая 
категория - 8 чел. Количество штатных единиц на конец года-�20, из них: высшая категория -
26 чел.; первая категория - 16 чел. Изменение количества штатных единиц произошло 
в связи с реорганизацией пугем присоединения ГБУ ЦПМСП «Личность» г.о. Тольятти к ГБУ 
«ПIЩ» г.о.Тольятrи (Постановление правительства Самарской области №725 от 29.11.2018г) 

18 998,63 ./ 

I 



2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Наименование показателя 
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 и креДИТорской 

задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (вьшлат), 

предусмотренных Планом финансово -
хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 
учреждения (далее - План) 

относительно предьщущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 

услуг (вьmолнения работ) 
Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям 
( в динамике в течение отчетного 

периода) 
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11. Результат деятельности учреждения
Значение показателя 

Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего года увеличилось на 
16,08% 

(остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 2,03%) 

О руб. 

Дебиторская задолженность в рамках государственного задания увеличилась на 136,5 % 
Дебиторская задолженность в рамках приносящей доход деятельности уменьшилась на 79,9% 
Дебиторская задолженность в рамках субсидий по иным целям на начало и конец отчетного 
периода отсутствует. 
КреДИТорская задолженность в рамках государственного задания на начало и конец отчетного 
периода отсутствует; 
Кредиторская задолженность в рамках приносящей доход деятельности на начало и конец 
отчетного периода отсутствует. 
Кредиторская задолженность в рамках субсидий по иным целям на начало и конец отчетного 
периода отсутствует. 

u u 

Просроченной кредиторской задолженности и нереальнои к взысканию дебиторскои 
задолженности учреждение не имеет 

17 826,08руб. 

Программа «Предпрофильной подготовки учеников 9 классов» - стоимость услуги на период 
Оl.01.2019г. по 30.09.2019г- 14,52 руб. в час., на период 01.10.2019г.по 31.12.2019г - 14,62 
руб. в час. 



2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.9.1 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) 

Информация о проверках деятельности 
учреждения, проведенных 

уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем 

проверок 

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 

рассмотрения меры 
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19 048 человек 

- Наименование проверяющего органа: Тольяттинское управление министерства образования и
науки Самарской области
- Дата проведения проверки: с 11 ноября 2019г. по 06 декабря 2019 г.
- Тема проверки: Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права за 2019г.
-Выявленные нарушения:
!)Установлен случай перечисления оплаты учебного отпуска позднее 3дней до его начала.
2)Допускаются выплаты за первую половину месяца без учета фактического отработанного
времени. 
3)Не организованна профессиональная переподготовка специалиста по охране труда в области
охраны труда и техносферной безопасности. 
4) Не реализованы идентификация и управление профессиональными рисками с учетом
специфики организации (п.33-36 Типового положения о СУОТ).

Приняты меры по устранению нарушений:
1 )Перечислена компенсация за задержку отпускных.
2)Выплаты за 1 половину месяца перечисляются согласно учета фактического отработанного
месяца.
3)Подана заявка на обучение специалиста по охране труда согласно п 3.1 профстандартов в
области охраны труда.
4).Разрабатываются критерии профессиональных рисков с учетом специфики учреждения

Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учето11.1 возвратов) в 

разрезе поступлений 

-Деятельность по государственному заданию _ 1 Плановые - 24 125 000,00 руб." 
Кассовые - 24 125 000,00 руб . ./ 

- Субсидии на иные цели
Плановые- 1 050 349,00 руб. V 
Кассовые - 1 043 048,42 руб. V



2.9.2 

2.10 

2.11 

Суммы кассовых и плановых выплат ( с
учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

Автономные учреждения 
дополнительно указывают состав 

наблюдательного совета ( с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств) 

5 

-Приносящая доход деятельность
VПлановые -19 500,00 руб. /Кассовые - 15 020,08руб. 

- Деятельность по государственному заданию
Плановые - 24 125 000,00 руб . ../ 
Кассовые - 24 125 000,00 руб.� 

- Субсидии на иные цели
VПлановые - 1 050 349,00 руб. 

Кассовые - 1 043 048,42 руб. V 
-Приносящая доход деятельность

Плановые - 46 354,21 руб.1/ 
Кассовые - 12 780,29 руб. 

Результаты (показатели) выполнения государственного задания 
Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

Значение показателя государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями на начало отчетного 

Самарской области в качестве основных видов деятельности периода 
2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования О число обучающихся 

2.11.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего О число обучающихся образования 

2.11.3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего О число обучающихся образования 
2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования О число обучающихся 
2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ О число обучающихся 
2.11.6 Присмотр и уход О число детей 

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - О численность 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучающихся 

2.11.8 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - О численность 
программ подготовки специалистов среднего ЗЕена обучающихся 

" 

� 

Значение показателя 
на конец отчетного 

периода 
О число обучающихся 

О число обучающихся 

О число обучающихся 

О число обучающихся 
О число обучающихся 

О число детей 
О численность 
обучающихся 
О численность 
обучающих�я 
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профессиям рабочих, должностям служащих 

2.11.10 Содержание детей О число обучающихся О число обучающихся 

2.11.11 Психолого-медико-педагоrическое обследование детей 16 619 число 16 619 число 
d}� Vобучающихся обучающихся ,t:7/f'J

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 12371 число 12371 число 
представителей) и педагогических работников обучающихся, их обучающихся, их 

2.11.12 
родителей (законных родителей (законных 

представителей)и представителей) и 
педагогических педагогических � работников работников � / 

2.11.13 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 67568 число 67568 число ' 
Vобучающимся обучающихся обучающихся if?; 

111. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
� 

Значение показателя Значение показателя 

Наименование показателя на начало отчетного на конец отчетного 
периода периода 

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 3 617 424,36 руб. 3 617 424,36 руб.
,�

� учреждения на праве оперативного управления (1 755 084,82руб.) (1 713 505,18оvб.) 

3.2 Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 
праве оперативного пользования 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
3.4 учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 

пользование 

3.5 Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 848515,92руб.(О,00руб.) 1560752,68руб.(0,00ру� / учреждения на праве оперативного управления 

3.6 Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

Общая балансовая ( остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
3.7 учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 

пользование 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 738,7 м2 738,7 м2 
праве оперативного управления 
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3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 738,7 м2 738,7 м2 у 

-

праве оперативного управления 

3.9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 0,0 м2 0,0 м2 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 0,0 м2 0,0 м2 
постоянного (бессрочного) пользования 

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 0,0 м2 0,0 м2 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

3.12 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1 1 

� оперативного управления 

3.13 
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного нет нет 

(бессрочного) пользования 

3.14 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 
3. 15 Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается 

Значение показателя на Значение показателя на 
Наименование показателя начало отчетного конец отчетного 

периода периода 
Общая балансовая ( остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 

3.15.1 учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 

3.15.2 учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

3.15.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 0,00 руб. (О,ООруб.) 0,00 руб. (О,ООруб.) 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Исполнитель ШамоваЕ.В. 

Телефон 769055 


