
Приложение N 1 
к Порядку составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности государственных (областных) 
учреждений, находящихся в ведении управления 

образования и науки Липецкой области, и об использовании 
закрепленного за ними имущества

"СОГЛАСОВАНО" 
Начальник управления 
образования и науки 
Липецкой области

'УТВЕРЖДАЮ"
Директор

ППМСП-центра

Отчет
результатах деятельности государственного 

юджетного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества 

за 2016 г.

Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр нсихолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное 

наименование учреждения
Государственное (областное) 
бюджетное учреждение Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

Г (0)БУ ППМСП-центр

1.3 Дата государственной 
регистрации

20.03.2015

1.4 ОГРН 1154827005002

1.5 ИНН/КПП 4826105639/482601001

1. 6 Регистрирующий орган Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой
области

1.7 Код по ОКПО 39535881

1.8 Код по ОКВЭД 85. 41
1.9 Основные виды деятельности Образование дополнительное детей и 

взрослых
1.10 Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными
85.42.9 Деятельность по 
дополнительному профессиональному 
образованию прочая, не включенная в 
другие группировки 
86.21 Общая врачебная практика

1.11
Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям за 
плату/потребители услуг

-

1.12
Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых учреждение

Устав от 12.05.2015г., лицензия 
№1116 от 18.12.15г.на осуществление 
образовательной деятельности,



осуществляет деятельность лицензия NM10-48-01-001478 от 
07.06.16г. на медицинскую 
деятельность.

1.13 Юридический адрес 398059, Липецкая область, 
ул.Неделина, д.4 0

1. 14 Телефон (факс) Факс: 22-06-02, 22-00-41

1.15 Адрес электронной почты Cppmspl5@mail.ru

1.16 Учредитель Управление образования и науки 
Липецкой области

1.17 Ф.И.О. руководителя Стебенева Наталия Викторовна

Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2016 На 31.12.2016

1.17 Количество штатных единиц 
учреждения всего:

28, 5 32, 5

А. в т.ч. руководитель, зам. 
руководителя, гл. бухгалтер

3 3

из них образование высшее 
профессиональное

3 3

Б. педагогические работники (учителя) 15, 5 16, 5

из них образование высшее 
профессиональное

15, 5 16, 5

В. воспитатели (мастера), прочие пед. 
работники

-

из них образование высшее —

Г. мед. персонал 3 6

из них образование высшее 3 6

д . прочий персонал 7 7

из них образование высшее 2 2

1.18 Изменение количества штатных единиц 4

(причины, приведшие к изменению) Приведение штанных единиц в 
соответствие с нормами состава 
ПМПК Липецкой области согласно 
приказа Министерства 
образования и науки РФ от 20 
сентября 2013г. № 1082

1.19 Средняя заработная плата (тыс. 
руб.):

18,7

в т.ч. руководителя, зам. 
руководителя, гл. бухгалтера

42,8

педагогических работников 
(учителей)

18, 0

воспитателей (мастеров), прочих 
пед. работников

-

мед. персонала 16, 1

прочего персонала 11,8

mailto:Cppmspl5@mail.ru


Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр.

Наименование показателя На
01.01.2017 
(отчетный год)

На
01. 01.2016 
(предыдущий 

отчетному 
году)

Изменение

2.1 Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

190 446,45 190 446,45

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность 
(в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности)

8 981,00 8 837,23 143,77

4 206 21 ООО 8 981,00 -
4 303 02 ООО - 8 837,23

2.4 Дебиторская
задолженность, нереальная 
к взысканию

2.5 Причины образования 
дебиторской
задолженности, нереальной 
к взысканию

2.6 Кредиторская
задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных 
планом
финансово-хозяйственной
деятельности)

4 363,47 1 832,25 2 531,22

3 304 01 000 4 363,47 1 832,25
2.7 Просроченная кредиторская 

задолженность
— —

2.8 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

2.9 Общая сумма доходов, 
полученных учреждением от 
платных услуг (выполнения 
работ)

2.10 Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного периода)

2.11 Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, всего:

5435 4435 1000

в том числе платными - 15
2.12 Количество жалоб 

потребителей и принятые 
по результатам их 
рассмотрения меры



Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности 
2016г.

Наименования показателя План Факт %
выполн
ения

Остаток средств на начало года, всего X 5 722,94 X

в том числе:
субсидии X 5 722,94 X

поступления от оказания учреждением 
услуг на 
платной основе

X X

Поступления, всего 11 520 800,00 11 520 800,00 100%
в том числе:
1. субсидии на выполнение
государственного
задания

11 320 800,00 11 320 800,00 100%

2. субсидии на иные цели 200 000,00 200 000,00 100%
3. поступления от оказания учреждением 
услуг на 
платной основе
4. безвозмездные поступления
Выплаты, всего 11 526 522,94 11 526 522,86 100%
в том числе:
1. на выполнение государственного 
задания

11 326 522,94 11 326 522,86 100%

2. на иные цели 200 000,00 200 000,00 100%
3. расходы от приносящей доход 
деятельности
4. расходы от безвозмездных 
поступления
Остаток средств на конец года X 0, 08 X
в том числе:
субсидии X 0, 08 X
поступления от оказания учреждением 
услуг на 
платной основе

X X

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного
за учреждением 

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
Наименование показателя Ед.

изм.
Недвижимое
имущество

Движимое
имущество

Всего

на
начало
отчетног
о
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления по данным баланса

рублей 190 446,45 190 446,45

в т.ч.
- переданного в аренду рублей
- переданного в безвозмездное 
пользование

рублей

- приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя
- приобретенного учреждением за 
счет доходов от приносящей доход 
деятельности

рублей

- особо ценного движимого рублей X X - 190 446,45 - 190 446,45
2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт . X X

в т.ч.
- переданного в аренду шт .

X X

- переданного в безвозмездное 
пользование

шт . X X

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления

КВ . м X X

в т.ч.
- переданного в аренду КВ . м

X X

- переданного в безвозмездное 
пользование

КВ . м X X

Главный бухгалтер Карачевцева Г.П. 
(расшифровка подписи)


