УТВЕРЖДАЮ
директор ГБУ ДО ЦППМСП
Петродворцового района
Санкт-Петербурга “Доверие”
__________ М.Ю. Денисова
«14» марта 2016г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» и об
использовании закрепленного за ним государственного имущества.

за 2015 год
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
1. Центр вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных
программ;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической,
социальной помощи детям;
- оказание помощи образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания
детей с проблемами школьной и социальной адаптации;
- работа по коррекции нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
имеющих
структурное
подразделение
«Логопедический пункт»;
- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении;
- проведение комплексного психолого-педагогического и медико-социального
обследования детей;
- подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи;
- проведение диагностического обследования детей;
- организация и проведение учебных профилактических, коррекционно – развивающих
программ по социальной адаптации детей и психокоррекции;
- организация и проведение учебных профилактических, коррекционно – развивающих
программ по развитию устной и письменной речи детей;
- консультационная и информационно-просветительская деятельность;
- организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных учреждений;
- организация и методическое сопровождение работы по здоровьесбережению участников
образовательного процесса в образовательных учреждениях;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и
национализма среди детей и подростков;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления
ПАВ, алкоголя, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни и здоровья
сбережения среди детей и подростков.
2. Центр осуществлял в 2015 году следующие виды деятельности:
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных
программ;
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической,
социальной помощи детям;

- оказание помощи образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания
детей с проблемами школьной и социальной адаптации;
- работа по коррекции нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
имеющих
структурное
подразделение
«Логопедический пункт»;
- выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении;
- проведение комплексного психолого-педагогического и медико-социального
обследования детей;
- подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи;
- проведение диагностического обследования детей;
- организация и проведение учебных профилактических, коррекционно – развивающих
программ по социальной адаптации детей и психокоррекции;
- организация и проведение учебных профилактических, коррекционно – развивающих
программ по развитию устной и письменной речи детей;
- консультационная и информационно-просветительская деятельность;
- организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных учреждений;
- организация и методическое сопровождение работы по здоровьесбережению участников
образовательного процесса в образовательных учреждениях;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и
национализма среди детей и подростков;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления
ПАВ, алкоголя, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни и здоровья
сбережения среди детей и подростков.
3. Центр вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- организация и проведение образовательных мероприятий;
- психолого-педагогическое, медицинское и социальное консультирование обучающихся
и их родителей (законных представителей);
- подготовка детей к школе;
- определение готовности детей к школе;
- проведение психолого-педагогической диагностики;
- проведение психологических тренингов.
4. Центр не осуществлял деятельность, приносящую доход в 2015 году.
5. Перечень документов, на основании которых Центр осуществляет деятельность:
- Устав утвержден Распоряжением Комитета по образованию от 25.06.2015 № 3074-р
- свидетельство о государственной регистрации №811515 Регистрационная палата
Санкт – Петербурга № 135490 от 15.02.1999;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Серия 78 ЛО1 № 0000429 Регистрационный № 0420 от 03.04.2013, срок действия
лицензии: бессрочно;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 1027808915606 от 09
марта 1999г.).
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
от 23 ноября 2011г. за государственным регистрационным № 8117847833326
.
6. Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их
функций на 01.01.2016 имеет в своем составе:

Наименование
подразделения
Административно
управленческий персонал
Отдел коррекции и
реабилитации
Отдел индивидуально ориентированного
сопровождения и психологопедагогической профилактики
Отдел психологопедагогической профилактики
наркозависимости среди детей
Логопедические пункты

Специалисты по
общеотраслевым
должностям

Количество
ставок

Функции

6,75

Планирование, организация, контроль, анализ
и оценка эффективности основных
результатов деятельности учреждения

12
7,75

7
18
6

Обслуживающий персонал
9,5
ИТОГО:

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ в соответствии с
учредительными документами и
нормативными актами

Обеспечение образовательной,
административно-хозяйственной,
производственной и безопасной работы
учреждения
Обеспечение комплексного обслуживания и
ремонта здания; соблюдение санитарногигиенических требований

67,0

Информация о численности сотрудников учреждения в 2015 году в приложении № 1.
7. 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):
на 01.01.2015г.
Кол-во
Численность
Численность работников,
штатных работников категории
единиц
(физические высшая
первая
вторая
лица)
категория категория категория
Всего
63,5
14
13
0
58
работников
учреждения
на 01.01.2016г.
Кол-во
Численность
Численность работников,
штатных работников категории
единиц
(физические высшая
первая
вторая
лица)
категория категория категория
Всего
67
11
11
4
60
работников
учреждения

имеющих
без
категории
31

имеющих
без
категории
34

Увеличение количества штатных единиц Центра на конец отчетного периода
произошло согласно методике расчета штатных единиц (увеличилось количество детей в
возрасте от 3-х до 18 лет, проживающих в Петродворцовом районе СПб).
8. Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в отчетном
году: в период с 01.01.2015 по 01.01.2016 в учреждении:
- принято –20 чел.
- уволено – 19 чел.

9. Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в отчетном
году – 23 человека.
10. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него
изменений с указанием даты заключения и срока его действия:
- трудовой договор с руководителем от 16 апреля 2007 года;
- дополнительное соглашение №2 от 25 декабря 2013 года к трудовому договору от 16
апреля 2007 года;
- дополнительное соглашение №3 от 06 октября 2011 года к трудовому договору от 16
апреля 2007 года;
дополнительное соглашение №1 от 05 апреля 2014 года к трудовому договору от 16
апреля 2007 года.
11. Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения в отчетном году:
Приложение № 2.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения за 2015 год
составляет 38 337 руб. 13 коп.
Средняя заработная плата по учреждению за 2015 год составляет 36 156 руб. 21
коп.

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»
1. Изменение (уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) – 219,65%.

Наименование показателя

по состоянию на
01.01.2015, руб.

по состоянию
на 01.01.2016,
руб.

Изменение,
% (гр.3гр.2)/гр.2*100

1
2.1 Балансовая стоимость
нефинансовых активов (Остаточная
стоимость нефинансовых активов в
соответствии с формой 0305730)

2

3

4

531 565,70

5 756 262,02

982,89

2.2. Дебиторская задолженность на
конец года

0

0

0

2.3 Кредиторская задолженность на
конец года, всего

1 214 264,21

1 753 522,00

44,41

По состоянию на 01.01.2016 г. дебиторская задолженность является обоснованной.
- задолженность по налоговым вычетам по НДС нет.
По состоянию на 01.01.2016 г. кредиторская задолженность является текущей по
расходам на оплату труда и начислениям с выплат по оплате труда, за услуги и товары,
поставленные в декабре 2015 года (погашена в I квартале 2016г.) в том числе;
- за коммунальные услуги 115 395,51 руб.;
- задолженность сотрудникам по заработной плате 986 302,18 руб.;
- задолженность по удержанию из заработной платы 223 983,79 руб.;
- задолженность по налогам и сборам 427 840,52 руб.;
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, нет.
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей - нет.
3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения
работ) - нет.
5. Платные услуги в 2015 году учреждением не оказывались.
6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
ЖАЛОБ НЕТ.
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2015 год:
Наименование
показателя
планы
субсидии,
доход от ПД
расходы

Субсидии на
выполнение
государственного
задания

Субсидии
на иные
цели

Предпринимательская
деятельность (ПД)

25 733 400,0

252 630,60

3000,0

25 733 400,0

252 630,60

0

ИТОГО

25 989 030,60

25 989 030,60

8. Отчет руководителя учреждения о выполнении трудового договора в части показателей
оценки эффективности и результативности его деятельности:

Исполнение субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
– 100%
Исполнение субсидий на иные цели – 100%
Выполнение Государственного задания – 100%.
Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Наименование
Балансовая стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления (руб.)
Остаточная стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления (руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
аренду (руб.)
Остаточная стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
аренду (руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Остаточная стоимость недвижимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Балансовая
стоимость
иного
движимого
имущества на праве оперативного управления
(руб.)
Остаточная
стоимость
иного
движимого
имущества на праве оперативного управления
(руб.)
Балансовая стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления, и переданного в
аренду (руб.)
Остаточная стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления, и переданного в
аренду (руб.)
Балансовая стоимость движимого имущества
переданного на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование (руб.)
Остаточная стоимость движимого имущества на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества на праве оперативного управления
(руб.)
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества на праве оперативного управления
(руб.)
Площадь недвижимого имущества на праве
оперативного управления (кв.м)
Площадь недвижимого имущества на праве
оперативного управления и переданного в аренду
(кв.м)
Площадь недвижимого имущества на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (кв.м)

На начало года

На конец года
7046471,00
5370137,64

нет

нет

нет

нет

0

7046471,0

0

5409284,7

3254414,11

3356334,31

531565,7

386124,38

нет

нет

нет

нет

0

0

0

0

1332731,81

1332731,81

521492,09

379714,13

1861,5
нет

нет

Кол-во объектов недвижимого имущества на праве
0
оперативного управления (шт.)
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
нет
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Главный бухгалтер

1
нет

________________ Т.М. Сандлер

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
__________________ Г.А. Зенченко
«___» ____________ 2016 г.
Начальник отдела образования
администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга
__________________ Л.В. Локтионова
«___» ____________ 2016 г.
Директор СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия
администрации Петродворцового района»
__________________ Т.В. Рогожина
«___» ____________ 2016 г.

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных
администрации Петродворцового района СанктПетербурга, и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества
Информация о численности сотрудников учреждения в 2015 году
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»
(наименование учреждения)

1
В целом по учреждению

Дата
утверждения
штатного
расписания
учреждения в
отчетном году (и
даты его
изменения (в
случае их
наличия))
2
01.01.2015
(01.10.2015)

Численность, чел.
Штатная
На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

3

Среднеспи
сочная за
отчетный
год

4

Фактическая*
(количество занятых
ставок)
На начало
отчетного
года

5

На конец
отчетного
года

6

7

63,5

67

55

58

60

47,25

48,75

48

44

47,5

10,5

13,5

12

10

13,5

в том числе по структурным подразделениям:
1. "Отдел коррекции и реабилитации".
Оказание специализированной помощи детям и
подросткам,
имеющим
нарушения
речи
и
испытывающим
трудности
в
усвоении
общеобразовательных программ.

2. "Отдел индивидуально - ориентированного
сопровождения
и
психолого-педагогической
профилактики".
Организация работы территориальной психологомедико-педагогической комиссии (далее ТПМПК),
диагностика
развития
детей
и
подростков;
организация
индивидуально-ориентированной
9,75
8,25
9
коррекционно – развивающей работы; организация
групповой работы с детьми и подростками,
направленная на развитие навыков эффективного
взаимодействия;
оказание
помощи
общеобразовательным учреждениям по вопросам
обучения и воспитания детей с проблемами школьной
и социальной адаптации.
3. "Отдел психолого-педагогической профилактики
наркозависимости среди детей".
Диагностика зависимого поведения детей и
подростков;
организация
индивидуальноориентированной коррекционно – развивающей
работы; организация групповой работы с детьми и
8
8
8
подростками,
направленная
на
профилактику
употребления ПАВ; оказание консультативной
помощи
родителям,
общеобразовательным
учреждениям по вопросам профилактики наркомании,
токсикомании, алкоголизма и других видов
зависимостей.
4. "Логопедические пункты".
Коррекция нарушений в развитии устной и
письменной речи; своевременное предупреждение и
19
19
19
преодоление
трудностей
в
освоении
ими
общеобразовательных программ.
* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.
Руководитель учреждения ________________________ М.Ю. Денисова

8

7

7

8

19

18,5

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений Санкт-Петербурга, подведомственных
администрации Петродворцового района СанктПетербурга, и об использовании закрепленного за
ними государственного имущества
Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2015 году
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие»
(наименование учреждения)

Среднемесячная
заработная плата
за отчетный год,
тыс. руб.
2
36 156,21

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.
до 5000 руб. в
от 5001 до
от 10000 до
от 15000 до
свыше 20000
мес.
10000 руб. в
15000 руб. в мес. 20000 руб. в мес. руб. в мес.
мес.
3
4
5
6
7
1
6
11
11
29

1
В целом по учреждению,
в
том
числе
по
структурным подразделениям:
1. "Отдел коррекции и
19 5592,05
реабилитации"
2. "Отдел индивидуально 34 756,12
ориентированного
сопровождения и психологопедагогической профилактики"
3. "Отдел психолого25 345,98
педагогической профилактики
наркозависимости среди детей"
4. "Логопедические пункты"
38 844,15
Руководитель учреждения ________________________ М.Ю. Денисова
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