
Приложение 2

к приказу Министерства образования Ульяновской
области от 29.1 1.2010г.N958

отчёт О результатах деятёльности государственного учрехцения
и об использовании закрепленноrо за ним rосударственноrо имущества за 2015г.

оГБоУ "Центр патологии речи"

Раздел 1 "Обцие сведения об учреждении"

предоставления общедосryпного и бесплатного дошкольного, начального,

общего, среднегО(полноrо) общего образования по основным обчцеобразовательным
программам в образовательных учреr(дениях для детей, нуждаюlлихся в психолоlо,

п

услчги (оаботы). оказываемые потоебителям ']отоебители чслчг (оабот)

реализация образовательных программ начального
обшего, коррекции дефепов речи, содержание и

воспитание (оздоровление) в пределах
федеральных государственных стандарто; средства
от реализации луtевок на образовательно-
оздоровительные, медицинские услуги; сдача в

аренду имущества учре}qения в установленном
порядке в соответствии с действуюtцим
законодательством; привлечение внебюджетного
a+lицянaйпбеасиq

Воспитаники, нух(дающиеся в психолого-
педаrогической и медико-социальной
помоUlи

\,l9 [ата
]рок
ц,ействия

:видетельство о rосчдаоственной Dеrистрации 9697 26.01.1999 {ёогоаниче}

)аспоDяжение 4о7-о 0з.04.1 998 неограничеt

Эвилетельство о внесении в ЕГРЮЛ 73Nso021 68641 09-02.2012

:видетельство о постановкен на ччет в ИФНС 7зNsоо21 бз01 4 19.06.199a

Лицензия на право ведения образовательной
лFатепкнбстй 1в77 0з.05.20,1i )ессрочная
Гlицензия на осуiлествление медицинской
п ёqтспьноaти фс_7з_01 00060с 17.о9.2о12 )ессDочная

(оличественный состав сотDчдников

{а начало
)тчетного

la конец
)тчетного 4зменение

'+._) причина изменений

(оличество штатных единиц 73 7| с

з( с



Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

Балансовая стоимость нефинансовых активов

от оказания

Средняя заработная плата сотрудников

l_.|eHa на платные услуrи (работьD

,1а начало
)тчетного

la конец
)тчетного изменение

lo/"\ пDичинэ изменений

Эсновные сDедства 3971 047.94 40677 1 0 97 6, поиобDетение основных средств
0

7з461 1 -73 858693.27 85.5t

(апитальные вложения в основные соедства 0

Сумма недостач, хиlлений денежных средств и

материальных ценностей*выявленных в отчетном

Сумма выставленных требований на

возмеtцение уtцерба по недостачам и

хишениям материальных ценностей,
денежных средств, а таюl(е от порчи
матапиапьных t tенностей

Дебиторская и кредиторская задолженность

,ia начало
)тчетного
1ёоиола

на конец
отчетного
пеоиода

изменение
lo/"\

Г'lричи на
изменений

Причина
обоазования

tебитоDская задолженность _з2з5409.93 ж 0,9€

iереплата за уфуги
:вязи, платежи в

550887 а?5251 sв 1.05

наименование катеrории
la 01 января

*|а 01.04 На 01.07. ]а 01.10.

la 01 января rода
:ледующего эа
\тUёrц(lм rлллr'

52,2 40.6 55,0ý 52Е 53.ý

)чковоtrители 25Е 25.45 25.Е 26.4 40,€

эсновной перфнал 14.7 14Е 14 4t 14.6Е 17,2

9.7 8.5 8,t в, 10.5

гехнические Dаботники 12 о2 12.73 13.€ 13.4 127t

наименование чслчги
На 0,1 января
текчlllёго гола Ja 01.04 {а 01.07. гlа 01.10

На 0,1 января rода
следуюшего за

Эредства от реализации путевок на
1650( 1 650( 18060 16500 1 6500

количество жалоб лотоебителей
lринятые по результатам раФмотрения

поmчпления ]умма ыплаты Эумма
плановые
поступления lлановые выплаты

1426586! 14290E,l4
31 00932-8€ з1 17006 9!

кассовые
(ассовые выплаты



Раздел 3 "Об использовании имущеGтва, закрепленноrо за учреждением"

наименование показателя

,la начало
)тчетноrо
]еоиола

На конец
отчетного

Обtцая балансовая стоимость недвижимого имущества, находя|цеrося на праве
ппепативного чпDавления 459760 0i з6217з.61

Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве
опапативного vпоавления

)бщая балансовая стоимость недвижимого имущества, находяlлегося на праве
)лёпативного чпоавления и пеDеданного в аоендч

Эстаточная стоимость недвижимого имущества, нахлдяlцегося на праве
1пепативного чпDавления и пеDеланноrо а аDёндv

Эбч{ая балансовая стоимОсть недвижимого имуlлества, находящегося на праве
)пеоативного чпDавления и пеDеданного в безвозмездное пользование

Эстаточная стоимость недви)i(имого имуцества, нахrlдящегося на праве
)пеоативного чпоавления и пеоеданногов безвозмездное пользование

Эбщая балансовая стоимость движимоrо имуlцества, находяцеrося на праве
1пёпатиRнбго чппаяпёчйя ,| 586741 .75 1632,119,74

Эстаточная стоимость движимого имущества, находяlлегося на праве
14з509 2 1 18006.7

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве
опеоативноrо чпоавления и пеоеданного в аоендч

Остаточная стоимость движимого имуlлества, нахлдящеrося на праве
опеDативного чпDавления и пеоеданного в аоендч

Обч{ая балансовая стоимость движимого имущества, находяlлегося на праве
опёпативного чпоавлеяия и леоеланноrо в безвозмезлное полшование

Эстаточная стоимость движимого имуlлества, нахлдяч{егося на лраве
эпёоативного чпоавления и пеDеданного в безвозмездное пользование

)6tцая балансовая стоимость недвижимоrо имущества, приобретенного за счет
)оедств. выделенных на эти цели ччDедителем

)статочная стоимость недвижимоrо имущества, приобретенного за счет средств,
,ыделенных на эти цели ччDедителем

)бщая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет
)редств доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход

)статочная стоимость недвижимого имуtлества, приобретенного за счет средств
1охолов полчченных от платных чmчг и иной поиносяшей дохол деятельности

)бч{ая балансовая стоимость особо ценного движимоrо имущества,находящегося
], ппяАе бпепатиRчпrп чппяяпериý 1924546.17 2о7з417 5t

Эстаточная стоимость особо ценноrо движимого имуч{ества,нaжодяlлегося на
1оаве опеDативного чпоавления 9з274з 1 7477з1 2i

наименование показателя

la начало
)тчетноrо

t-la конец
отчетного

Эбщая площадь объепов недвижимого имущества, находящегося на праве
)пеDативного чпоавления 985 18 985 1Е

Обtлая площадь объекгов недвижимого имуцества, находяlцегося на праве
опеDативного чпоавления и пеоеданноrо в безвозмезлное пользованиё
Количество объектов недвижимого имущества, находяlцегося на праве
опеDативноfо чпоавления 7 7
uоъем средств, полученных в отчетном гоуд от распоряжения в установленном

:::::::н*"*"вм, 
находяч.lимся у учре#дffiý!щff оперативного

Дирекrор

Главный l бffi,Ё:,,,ffi
lý,ч.YЗЬ' bi
J,-jHi:,-/ý drqtь* /.|

колесникова Е.А

Сафиуллова 3.Р..,а


