
ОТЧЕТ 
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ilсихолого-педагогический центр» городского округа Тольятти Самарской области и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества за 2021 год (в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 
No 69-од «Об утверждении порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, 

находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества») 

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 

1. Общие сведения об учреждении
Основные виды деятельности Центра - предоставление консультационных и методических услуг, 
в том числе: 
- в части оказания психолога-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 ипклюзивного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- в рамках осуществления деятельности психолога-медико-педагогической комиссии. Щ

В соответствии с Уставом ГБУ «ППЦ» 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 

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

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 
ОТЧе'I'fЮГО периода 

Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения 

- 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. 

- У став государственного бюджетного учреждения - центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа
Тольятти Самарской области, утвержденный 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.; Л>J./-

"C.PJ'V 

Количество штатных единиц на начало года - 120, из них: высшая категория -27; первая 

категория - 13 чел. Количество штатных единиц на конец года- 120, из них: высшая категория -
27 чел.; первая категория - 11 чел. Изменение количества штатных единиц по категориям 

произошло в связи с увольнением и повышением категории сотрудников 

24 975, 11 руб. 



2.1 

2.2 

2.3 

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 (выплат), 

предусмотренных Планом финансово -
хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 
учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной 

11. Результат деятельности учреждения

Значение показателя 

Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего года уменьшилось на 
' 

� 
О 88% 

cf 1 (остаточная стоимость нефинансовых активов уменьшилась на 2,48%) 

0,00 руб. 

Дебиторская задолженность в рамках государственного задания увеличилась на 5,32 % 
Дебиторская задолженность в рамках приносящей доход деятельности уменьшилась на 67,97% 
Дебиторская задолженность в рамках субсидий по иным целям не изменилась 0,00%. 
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. 
Просроченной кредиторской задолженности и нереальной к взысканию дебиторской 

кредиторской задолженности, а также задолженности учреждение не имеет 
дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию r; A..---f---------i----___._---------------+-----------------------------------------� 

2.4 

2.5 

Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

Цены (тарифы) J:Ia платные услуги 
(работы), оказь1вае_мые потребителям 

( в динамике в течение отчетного 
периода) 

50 592,84руб. 

Согласно распоряжения министерства образования и науки Самарской области №880-р от 
16.10.2019 года «О реализации предпрофильной подготовки учащихся девятых классов 
общеобразовательных организаций Самарской области с использованием автоматизированной 
системы «Предпрофильная подготовка» на территории Самарской области ». Стоимость услуги 
на период О 1. О 1.2021 г. по 31.12.2021 г - согласно, расчетов школ участниц Самарской области 



2.6 

2.7 

2.8 

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 

16 890 человек 

- Наименование проверяющего органа: Филиал 12 Государственного учреждения- Самарского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

- Дата проведения проверки: с 09 августа 2021г. по 12 августа 2021 г.
- Тема проверки: Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты

страховых взносов в фонд социального страхования. 
-Выявленные нарушения: Нарушения не выявлены.

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.9.1 
Суммы кассовых и плановых 

поступлений ( с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений 

Суммы кассовых и· плановых выплат ( с 
2.9.2 учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

1 

-Деятельность по государственному заданию
Плановые - 27 067 000,00 руб. 
Кассовые - 27 067 000,00 руб. 

- Субсидии на иные цели
Плановые - 3 25 417, 00 руб. 
Кассовые - 321 595,94 руб. 

-Приносящая доход деятельность
Плановые -110 000,00 руб. 
Кассовые - 42 962,84руб. 

- Деятельность по государственному заданию
Плановые - 27 067 000,00 руб. 
Кассовые - 27 067 000,00 руб. 

- Субсидии на иные цели
Плановые - 325 417,00 руб. 
Кассовые - 321 595,94 руб. 

-Приносящая доход деятельность
Плановые- 141 423, 12 руб. 
Кассовые - 5 582,97 руб. 



Автономные учреждения ' 

2.10 
дополнигельно указывают состав 

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

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

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

начало отчетного конец отчетного 

Самарской области в качестве основных видов деятельности 
периода периода 

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования О число обучающихся О число обучающихся 

2.11.2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего О число обучающихся О число обучающихся 
образования 

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

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

2.11.8 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - О численность О численность 
программ подготовки специалистов среднего звена обучающихся обучающихся 
Реализация основных профессиональных образовательных программ О количество О количество 

2.11.9 профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по человеко-часов человеко-часов 
профессиям рабочих, должностям служащих 

2.11.10 Содержание детей О число обучающихся О число обучающихся 

2.11.11 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей 16 233 число 16 233число 

� обучающихся обучающихся 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 15 913 число 15 913 число 
представителей) и педагогических работников обучающихся, их обучающихся, их 

2.-11.12 ; 
родителей ( законных родителей (законных 

;-�-��;7;_ представителей) и 
, 

представителей) и {?� \"• .... 
.. педагогических "\ . ...... педагогических 

работников работников 

2.11.13 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 65 624 число 65 624 число 

� обучающимся обучающихся обучающихся 



ПI. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Значение показателя на 
Наименование показателя начало отчетного 

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

учреждения на праве оперативного управления (1 671 925,54руб.) 

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

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у О,ООруб. (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 О,ООруб. (О,ООруб.) 

пользование 
3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 1 318 562,49руб. 

учреждения на праве оперативного управления (О,ООоvб.) 

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

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

пользование 
3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 738,7 м2 

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

праве оперативного управления, и переданного в аренлv 
3.10 Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 0,0 м2 

постоянного (бессрочного) пользования 
3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на О,О м2 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 
3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1 

-�,-:·- оперативного управления 
3.13 Количество зе�еяьных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного нет 

(бессрочного) пользования 
3.14 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном О,ООруб. (О,ООруб.) 

порядке имvществом, находящимся у__ у__ч2еждения на п2аве оперативного управления 

Значение показателя на 
конец отчетного 

периода 
3 617 424,36руб. r:J_r; 

· (1 630 345,90рvб.) ...

О,ООруб. (О,ООруб.) 

О,ООруб. (О,ООруб.) 

О,ООруб. (О,ООруб.) 

1 275 124,49руб. d / 
(О,ООоvб.) ,,,. 

О,ООруб. (О,ООруб.) 

О,ООруб. (О,ООруб.) 

738,7 м2 
!z_ 

О,О м2 

О,О м2 

О,О м2 

1 
!z 

нет 

О,ООруб. (О,ООруб.) 



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 О,ООруб. (О,ООруб.) О,ООруб. (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 О,ООруб. (О,ООруб.) О,ООруб. (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, О,ООруб. (О,ООруб.) О,ООруб. (О,ООруб.) 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

Исполнитель ШамоваЕ.В. 

Телефон 76-90-55 


