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Общие сведения об образовательном учреждении

Наименование ОУ: Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Росток»

Год основания: 2008г.
Юридический адрес: город Ульяновск, бульвар Пластова, д.4
Телефон: 8(842)44-28-33
Адрес сайта в Интернете: rostok73.ru
Банковские реквизиты: р/с 40701810573081000001 в Отделении Ульяновск л/с 
20686406880 БИК 047308001
Свидетельство о регистрации юридического лица: ОГРН 1027301181962 
Лицензия: серия РО № 047484 от 07.062012г.

Бюджет учреждения: 8 430,50 тыс. руб.
Фонд заработной платы: 5 947 тыс. руб.
Учредители: Управление образования администрации города Ульяновска 
Ведение финансово-хозяйственной деятельности осуществляется:
самостоятельно

Сведения об администрации ОУ

Должность Ф.И.О.
Директор Каткина Елена Васильевна
Заместители директора 
по УВР
руководитель ПМПК

Суродина Ольга Владимировна 
Сухова Светлана Валентиновна

Количество детей посещающих учреждение: 199 человек

Всего работников: 29 человек
Административно-управленческий персонал: 3 человека 
Педагогический персонал: 14 человек 
Учебно-вспомогательный персонал: 6 человек 
Обслуживающий персонал: 6 человек



Нормативно - правовая база
1. Устав учреждения (дата регистрации, регистрационный номер): 27.12.2011г. 
ГРН 2117325130679
2. Договор между учредителем и образовательным учреждением от 02.10.2008г.
3. На основании распоряжения КУГИ от 27.07.2009г. № 698 и акта приема 
передач от 27.07.2009г. было зарегистрировано в УФРС по Ульяновской области 
право оперативного управления.
4. Свидетельство о государственной регистрации права: с. 73-АТ № 992592 от 
02.12.2009г.
5. Локальные акты учреждения, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность:
- Положение об оплате труда работников МБОУ 1111МС Центр «Росток»
- Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
МБОУ ППМС Центр «Росток».
6. Коллективный договор принят собранием трудового коллектива от 
04.05.2012г.

Финансовый отчет
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи Центр психолого-медико- 

социального сопровождения «Росток» 
с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. (в тыс., руб):

Годовой бюджет учреждения -  8 430,50 тыс. руб.
Среднемесячный ФОТ учреждения -  4 500 тыс. руб.
ФОТ педработников -  2 606 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников -  17,45 тыс. руб.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, субъектом Российской Федерации, правовыми актами 
муниципального образования «город Ульяновск» и Уставом учреждения, путем 
оказания услуг в сфере образования.

К основным видам деятельности, осуществляемым Учреждением для 
достижения цели, ради которой оно создано, относятся:

• определения образовательного маршрута ребенка,
• оказание психологической помощи муниципальным 

образовательным учреждениям г.Ульяновска в том числе 
методической помощи педагогам-психологам образовательных 
учреждений г.Ульяновска,

• оказание психологической, логопедической, дефектологической 
помощи обучающимся и родителям (законным представителям): 
консультативной, просветительской, коррекционно-развивающей.

Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за образовательным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и 
конец отчетного периода -  192,6м2



Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ ППМС Центр «Росток»

2014 г.

В сентябре, марте, апреле проведены инструктажи по пожарной 
безопасности, технике безопасности и охране труда.

Инструктажи об обязанностях работников по охране труда, об охране 
жизни и здоровья в зимний период проведены в декабре, феврале.

Тренировочные эвакуации работников и детей из здания при 
возникновении пожара проведены в сентябре и мае.

Практическое занятие по использованию порошкового огнетушителя при 
пожаре проведено в ноябре.

Работа дефектной комиссии по проверке общего состояния кабинетов и 
помещений центра в сентябре, марте.

Заключение договоров в декабре, январе с организациями: 
000"АДС"Центр", ООО" Дезинфектор", УМУГТ'Ульяновскводоканал", 
ОАО"Ульяновскэнерго", ОАО"Волжская ТГК, ОАО "Городская управляющая 
компания Ленинского района", ОАО "Ростелеком", ООО "Симбирск Системы 
Безопасности", ОООиСлужба Мониторинга - Ульяновск" . Проведение 
документальная сверка с данными организациями в декабре.

Проведено обучение ответственного по МБОУ ППМС Центр «Росток» 
Сорокину И.А. по правилам безопасной эксплуатации электроустановок и 
теплоустановок в июле.

Получение допуска готовности отопительной системы к новому сезону 
август, сентябрь.

В июле осуществлялись ремонтные работы: покраска стен, окон в двух 
кабинетах: педагогов-психологов и учителей - логопедов, а так же в холле и 
фойе центра.

В Мае -  июне осуществлена покупка и оформление двух стендов: 
«Аттестация», «Символика».

Заправка и переосвидетельствование огнетушителей в июне.
Проведение субботников на прилегающей территории в марте, апреле, мае, 

августе.


