


 Для достижения целей, указанных в Уставе, Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 1. Реализация основных и дополнительных образовательных программ, в 

том числе: 1) дополнительных общеразвивающих программ, 2) основных образовательных 

программ дошкольного образования, 3) адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования, программ психолого-педагогической, коррекционно-

развивающей, социально-педагогической, профилактической направленности. 2. Оказание 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, включая работу 

психолого-медико-педагогической комиссии: 1) осуществление комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 лет до окончания ими 

общеобразовательного учреждения через функционирование при Учреждении психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), подготовка рекомендаций по 

определению специальных условий для организации их обучения, реабилитации и 

социализации; 2) осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской, диагностической и юридической помощи, 

сопровождения детей в условиях стационарного проживания и дневного пребывания в 

Учреждении, в кровной или замещающей, а также в постинтернатный период; 3) оказание 

социальной, психологической, педагогической, правовой, консультативной и иной помощи 

обучающимся в Учреждении в преодолении трудной жизненной ситуации; 4) организация 

комплексной работы по предупреждению, выявлению, преодолению психофизического и 

психоэмоционального неблагополучия обучающихся в образовательной и социальной 

среде; 5) сохранение кровной семьи для ребенка, а также создание системы 

профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии 

семейного неблагополучия; 6) проведение курсов индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении, адаптации, социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков и 

личностных качеств, укрепления адаптивных ресурсов; 7) оказание экстренной помощи 

обучающимися в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, 

суицидальной готовности; обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-

педагогической поддержки; 8)осуществление комплекса мероприятий по выявлению 

причин социальной дезадаптации обучающихся и оказания им социальной помощи, 

осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями по вопросам 

трудоустройства, обеспечения жильем, пособиями и пенсиями. 3. Сопровождение 

замещающих семей: 1) подготовка граждан, выразивших желание стать приемными 

родителями согласно программма "Школа приемных родителей", с использованием 

различных форм обучения; 2) погдотовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в Учреждении, к жизни в замещающей семье, оказание 

содействия в устройстве на воспитание в семьи граждан, с последующим их психолого-

педагогическим и медико-социальным сопровождением; 3) реализация программ 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения замещающих семей. 4. 

Сопровождение выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей: 1) организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников 

Учреждения для успешной социализации и интеграции в общество. 

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 

(подразделения). 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 1. Оказание содействия в 

реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и 

воспитываться в родной или замещающей семье. 2. Проведение комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей с целью своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении. Подготовка по результатм обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания. 3 . 

Организация проживания в условиях стационара Учреждения на полном государственном 

обеспечении и создание комплекса условий, приближенных к семейным, обеспечивающих 

полноценную социализацию и интеграцию в общество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе и в постинтернатный период. 4. Обеспечение 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 

коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей направленности, а также по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и социальной 

реабилитации, адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях 

круглосуточного и дневного пребывания в Учреждении.  

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения 

(подразделения).



 Для достижения целей, указанных в Уставе, Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 1. Реализация основных и дополнительных образовательных программ, в 

том числе: 1) дополнительных общеразвивающих программ, 2) основных образовательных 

программ дошкольного образования, 3) адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего образования, программ психолого-педагогической, коррекционно-

развивающей, социально-педагогической, профилактической направленности. 2. Оказание 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, включая работу 

психолого-медико-педагогической комиссии: 1) осуществление комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 лет до окончания ими 

общеобразовательного учреждения через функционирование при Учреждении психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), подготовка рекомендаций по 

определению специальных условий для организации их обучения, реабилитации и 

социализации; 2) осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской, диагностической и юридической помощи, 

сопровождения детей в условиях стационарного проживания и дневного пребывания в 

Учреждении, в кровной или замещающей, а также в постинтернатный период; 3) оказание 

социальной, психологической, педагогической, правовой, консультативной и иной помощи 

обучающимся в Учреждении в преодолении трудной жизненной ситуации; 4) организация 

комплексной работы по предупреждению, выявлению, преодолению психофизического и 

психоэмоционального неблагополучия обучающихся в образовательной и социальной 

среде; 5) сохранение кровной семьи для ребенка, а также создание системы 

профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, на ранней стадии 

семейного неблагополучия; 6) проведение курсов индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, испытывающими трудности в 

обучении, адаптации, социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков и 

личностных качеств, укрепления адаптивных ресурсов; 7) оказание экстренной помощи 

обучающимися в кризисном состоянии, ситуации конфликта, состоянии дезадаптации, 

суицидальной готовности; обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-

педагогической поддержки; 8)осуществление комплекса мероприятий по выявлению 

причин социальной дезадаптации обучающихся и оказания им социальной помощи, 

осуществление связи с семьей, а также с органами и организациями по вопросам 

трудоустройства, обеспечения жильем, пособиями и пенсиями. 3. Сопровождение 

замещающих семей: 1) подготовка граждан, выразивших желание стать приемными 

родителями согласно программма "Школа приемных родителей", с использованием 

различных форм обучения; 2) погдотовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в Учреждении, к жизни в замещающей семье, оказание 

содействия в устройстве на воспитание в семьи граждан, с последующим их психолого-

педагогическим и медико-социальным сопровождением; 3) реализация программ 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения замещающих семей. 4. 

Сопровождение выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей: 1) организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников 

Учреждения для успешной социализации и интеграции в общество. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.



 Оказание Учреждением платных услуг. В соответствии с дейтсвующим 

законодательством дополнительные платные услуги могут быть оказаны физическим и 

юридическим лицам сверх установленного государственного задания и по тем видам, 

которые не относятся к основным. При условии выполнения Учреждением 

государственного звадания и для достижения целей, ради которых оно создано, 

специалисты Учреждения могут оказывать следующие платные услуги: 1) обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам; 2) индивидуально-групповые 

занятия логопеда, педагога-психолога, учимтеля-дефектолога, консультация врача-

педиатра, заняти по лечебной физкультуре; 3) консультационные психолого-

педагогические, социальные и юридические, психодиагностические и 

психокоррекционные услуги родителям (законным представителям); 4) 

психодиагностические и психокоррекционные услуги; 5) организация и проведение 

совещаний, симпозиумов, семинаро (в том числе мастер-классов, творческих 

лабараторий), научных конференций, лекций, практических занятий, тренингов; 6) 

методическая помощь по вопросам сферы образования: разработка проектов программ, 

методической документации, пособий, брошюр, памяток; 7) транспортные услуги; 8) 

проведение диагностики способностей, профориентационной диагностики и 

консультирования, углубленной диагностики индивидуальных способностей, ресурсов и 

рисков; системы отношений граждан; 9) реализация товаров, изготовленных 

обучающимися в мастерских Учреждения через выставки-продажи; 10) диагностика, 

консультации, тренинги, занятия, проводимые учителями-логопедами, педагогами-

психологами, учителями-дефектологами, социальными педагогами, медицинскими 

работниками сверх нормативной нагрузки, в том числе для лиц, не являющихся участками 

образовательного процесса; 11) подготовка психологической характеристики 

особенностей развития детей; 12) групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия 

с детьми, направленные на их общее психофизическое, психоэмоциональное, 

познавательное развитие и подготовку детей к школе, занятия по самопознанию, 

самоорганизации, саморегуляции для подростков; 13) занятия с детьми в группах дневного 

кратковременного пребывания, группах выходного дня и других группах, созданных по 

запросу родителей (законных представителей); 14) углубленная диагностика 

индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков - по запросам родителей и подростков 

старше 15 лет; 150 профориентационная диагностика и консультирование подростков; 16) 

экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по запросам судей при рассмотрении 

семейных дел - об определении места жительства ребенка, порядка общения с ребенком, о 

лишении, ограничении родительских прав и их восстановлении; 17) дополнительные 

педагогические занятия по учебным предметам, а также по развитию межпредметных 

умений и навыков; 18) занятия по развитию устной и письменной речи на русском языке 

для детей мигрантов; 19) индивидуальое профессиональное консультирование педагогов, 

психологов и других специалистов; 20) аутсорсинговые услуги образовательным и другим 

организациям социальной сферы; 21) психологическое проектирование образоватлеьной 

среды, среды обитания детей, игровых площадок и парков и т.п. 22) психолого-

педагогическая экспертиза развивающей среды, игрушек и грового оборудования, 

компьтерных программ, произведений литературы и искусства для детей и подростков и 

т.п. 23) организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной практики, 

стажировок для студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования; 24) проведение лекций, стажировок, обучающих семинаров и других видов 

обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации и другие; 25) психологическое консультирование, 

групповые тренинговые занятия, курсы индивидуальных и групповых занятий по 

самопознанию, самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации для взрослых; 26) 

групповая и индивидуальная семейная психотерапия, психокоррекция; коррекция детско-

родительских отношений; 27) создание и передача методической продукции, результатов 

интелектуальной деятельности; издательская и полиграфическая деятельность, 

тиражирование и реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной 

продукции, информационных и других материалов; 28) организация досуга, 

экскурсионных поездок, походов.



 Оказание Учреждением платных услуг. В соответствии с дейтсвующим 

законодательством дополнительные платные услуги могут быть оказаны физическим и 

юридическим лицам сверх установленного государственного задания и по тем видам, 

которые не относятся к основным. При условии выполнения Учреждением 

государственного звадания и для достижения целей, ради которых оно создано, 

специалисты Учреждения могут оказывать следующие платные услуги: 1) обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам; 2) индивидуально-групповые 

занятия логопеда, педагога-психолога, учимтеля-дефектолога, консультация врача-

педиатра, заняти по лечебной физкультуре; 3) консультационные психолого-

педагогические, социальные и юридические, психодиагностические и 

психокоррекционные услуги родителям (законным представителям); 4) 

психодиагностические и психокоррекционные услуги; 5) организация и проведение 

совещаний, симпозиумов, семинаро (в том числе мастер-классов, творческих 

лабараторий), научных конференций, лекций, практических занятий, тренингов; 6) 

методическая помощь по вопросам сферы образования: разработка проектов программ, 

методической документации, пособий, брошюр, памяток; 7) транспортные услуги; 8) 

проведение диагностики способностей, профориентационной диагностики и 

консультирования, углубленной диагностики индивидуальных способностей, ресурсов и 

рисков; системы отношений граждан; 9) реализация товаров, изготовленных 

обучающимися в мастерских Учреждения через выставки-продажи; 10) диагностика, 

консультации, тренинги, занятия, проводимые учителями-логопедами, педагогами-

психологами, учителями-дефектологами, социальными педагогами, медицинскими 

работниками сверх нормативной нагрузки, в том числе для лиц, не являющихся участками 

образовательного процесса; 11) подготовка психологической характеристики 

особенностей развития детей; 12) групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия 

с детьми, направленные на их общее психофизическое, психоэмоциональное, 

познавательное развитие и подготовку детей к школе, занятия по самопознанию, 

самоорганизации, саморегуляции для подростков; 13) занятия с детьми в группах дневного 

кратковременного пребывания, группах выходного дня и других группах, созданных по 

запросу родителей (законных представителей); 14) углубленная диагностика 

индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков - по запросам родителей и подростков 

старше 15 лет; 150 профориентационная диагностика и консультирование подростков; 16) 

экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по запросам судей при рассмотрении 

семейных дел - об определении места жительства ребенка, порядка общения с ребенком, о 

лишении, ограничении родительских прав и их восстановлении; 17) дополнительные 

педагогические занятия по учебным предметам, а также по развитию межпредметных 

умений и навыков; 18) занятия по развитию устной и письменной речи на русском языке 

для детей мигрантов; 19) индивидуальое профессиональное консультирование педагогов, 

психологов и других специалистов; 20) аутсорсинговые услуги образовательным и другим 

организациям социальной сферы; 21) психологическое проектирование образоватлеьной 

среды, среды обитания детей, игровых площадок и парков и т.п. 22) психолого-

педагогическая экспертиза развивающей среды, игрушек и грового оборудования, 

компьтерных программ, произведений литературы и искусства для детей и подростков и 

т.п. 23) организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной практики, 

стажировок для студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования; 24) проведение лекций, стажировок, обучающих семинаров и других видов 

обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации и другие; 25) психологическое консультирование, 

групповые тренинговые занятия, курсы индивидуальных и групповых занятий по 

самопознанию, самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации для взрослых; 26) 

групповая и индивидуальная семейная психотерапия, психокоррекция; коррекция детско-

родительских отношений; 27) создание и передача методической продукции, результатов 

интелектуальной деятельности; издательская и полиграфическая деятельность, 

тиражирование и реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной 

продукции, информационных и других материалов; 28) организация досуга, 

экскурсионных поездок, походов.











Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 19,834,727.21

       из них: 0.00

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, 

       всего 14,370,708.30

       в том числе: 0.00

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным  (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления

0.00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

0.00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

0.00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества
0.00

1.2.   Общая балансовая стоимость движимого государственного 

имущества,

        всего 3,024,511.08

       в том числе: 0.00

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества
9,195,730.25

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 444,057.66

II. Финансовые активы, всего 13,005,608.31

        из них: 0.00

2.1.  Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств бюджета
0.00

2.2.  Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета, всего:
0.00

        в том числе: 0.00

2.2.1. По выданным авансам на заработную плату 0.00

2.2.2. По выданным авансам на прочие выплаты 0.00

2.2.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате 

труда
0.00

2.2.4. По выданным авансам на услуги связи 0.00

2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги 0.00

2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги 0.00

2.2.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00

2.2.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе: 0.00

- организация питания 0.00

II. Показатели финансового состояния учреждения



-  оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера
0.00

- прочие услуги 0.00

2.2.9. По выданным авансам на приобретение основных средств 0.00

2.2.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов
0.00

2.2.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов
0.00

2.2.12. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов, в том числе:
0.00

- продукты питания 0.00

- медикаменты 0.00

- мягкий инвентарь 0.00

- прочие расходы 0.00

2.2.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе: 0.00

- стипендии 0.00

- налог на имущество 0.00

- земельный налог 0.00

- транспортный налог 0.00

- прочие расходы 0.00

2.2.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том 

числе:
0.00

- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей
0.00

- компенсация на питание 0.00

- компенсация на мягкий инвентарь 0.00

- личные расходы детям-сиротам 0.00

- компенсация выпускникам 0.00

- прочие социальные выплаты 0.00

2.3.    Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

0.00

         в том числе: 0.00

2.3.1. По выданным авансам на заработную плату 0.00

2.3.2. По выданным авансам на прочие выплаты 0.00

2.3.3. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате 

труда
0.00

2.3.4. По выданным авансам на услуги связи 0.00

2.3.5. По выданным авансам на транспортные услуги 0.00

2.3.6. По выданным авансам на коммунальные услуги 0.00

2.3.7. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00

2.3.8. По выданным авансам на прочие услуги, в том числе: 0.00

- организация питания 0.00

-  оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера
0.00

- прочие услуги 0.00



2.3.9. По выданным авансам на приобретение основных средств 0.00

2.3.10. По выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов
0.00

2.3.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов
0.00

2.3.12. По выданным авансам на приобретение материальных 

запасов, в том числе:
0.00

- продукты питания 0.00

- медикаменты 0.00

- мягкий инвентарь 0.00

- прочие расходы 0.00

2.3.13. По выданным авансам на прочие расходы, в том числе: 0.00

- стипендии 0.00

- налог на имущество 0.00

- земельный налог 0.00

- транспортный налог 0.00

- прочие расходы 0.00

2.3.14. По выданным авансам на социальное обеспечение, в том 

числе:
0.00

- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей
0.00

- компенсация на питание 0.00

- компенсация на мягкий инвентарь 0.00

- личные расходы детям-сиротам 0.00

- компенсация выпускникам 0.00

- прочие социальные выплаты 0.00

III. Обязательства, всего 1,087,563.19

        из них: 0.00

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность 17,237.90

3.2.  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и под-

рядчиками за счет средств бюджета, всего:
1,001,608.15

         в том числе: 0.00

3.2.1. По заработной плате 0.00

3.2.2. По прочим выплатам 0.00

3.2.3. По начислениям на выплаты по оплате труда 0.00

3.2.4. По оплате услуг связи 7,453.86

3.2.5. По оплате транспортных услуг 0.00

3.2.6. По оплате коммунальных услуг 56,170.44

3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества 838,991.85

3.2.8. По оплате прочих услуг, в том числе: 0.00

- организация питания 0.00

-  оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера
0.00

- прочие услуги 14,700.00

3.2.9. По приобретению основных средств 0.00

3.2.10. По приобретению нематериальных активов 0.00

3.2.11. По приобретению непроизведенных активов 0.00



3.2.12. По приобретению материальных запасов, в том числе: 0.00

- продукты питания 84,292.00

- медикаменты 0.00

- мягкий инвентарь 0.00

- прочие расходы 0.00

3.2.13. По оплате прочих расходов, в том числе: 0.00

- стипендии 0.00

- налог на имущество 0.00

- земельный налог 0.00

- транспортный налог 0.00

- прочие расходы 0.00

3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе: 0.00

- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей
0.00

- компенсация на питание 0.00

- компенсация на мягкий инвентарь 0.00

- личные расходы детям-сиротам 0.00

- компенсация выпускникам 0.00

- прочие социальные выплаты 0.00

3.2.15. По платежам в бюджет 0.00

3.2.16. По прочим расчетам с кредиторами 0.00

3.3.     Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

под-рядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

0.00

          в том числе: 0.00

3.3.1. По заработной плате 0.00

3.3.2. По прочим выплатам 0.00

3.3.3. По начислениям на выплаты по оплате труда 0.00

3.3.4. По оплате услуг связи 0.00

3.3.5. По оплате транспортных услуг 0.00

3.3.6. По оплате коммунальных услуг 0.00

3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества 0.00

3.3.8. По оплате прочих услуг, в том числе: 0.00

- организация питания 0.00

-  оплата труда руководителей педагогической практики по 

договорам гражданско-правового характера
0.00

- прочие услуги 0.00

3.3.9. По приобретению основных средств 0.00

3.3.10. По приобретению нематериальных активов 0.00

3.3.11. По приобретению непроизведенных активов 0.00

3.3.12. По приобретению материальных запасов, в том числе: 0.00

- продукты питания 0.00

- медикаменты 0.00

- мягкий инвентарь 0.00

- прочие расходы 0.00

3.3.13. По оплате прочих расходов, в том числе: 0.00

- стипендии 0.00

- налог на имущество 0.00

- земельный налог 0.00

- транспортный налог 0.00



- прочие расходы 0.00

3.3.14. По социальному обеспечению, в том числе: 0.00

- ежегодное денежное пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей
0.00

- компенсация на питание 0.00

- компенсация на мягкий инвентарь 0.00

- личные расходы детям-сиротам 0.00

- компенсация выпускникам 0.00

- прочие социальные выплаты 0.00

3.3.15. По платежам в бюджет 5,263.14

3.3.16. По прочим расчетам с кредиторами 0.00



всего
из них

гранты

из них 

платные 

услуги

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   в том числе:

за счет бюджетных ассигнований 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступления, всего: 22,814,260.00 20,329,960.00 Х 2,484,300.00 Х Х 0.00 0.00 0.00

   в том числе:
Субсидии на выполнение 

государственного задания
20,329,960.00 20,329,960.00 Х Х Х Х Х Х Х 15,086,230.00 15,371,450.00

Субсидии на иные цели 2,484,300.00 Х Х 2,484,300.00 Х Х Х Х Х

Бюджетные инвестиции

Поступления государственным 

бюджетным (автономным) 

учреждением  (подразделением) на 

оказание услуг (выполнения 

работ), предоставление которых 

для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной 

основе, всего

0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   в том числе:

Услуга № 1 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Услуга № 2 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   в том числе:

Поступления от реализации 

ценных бумаг
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года
0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   в том числе:

за счет бюджетных ассигнований 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Выплаты за счет средств бюджета, 

всего:
22,814,260.00 20,329,960.00 0.00 2,484,300.00 0.00 0.00 Х Х Х 17,070,530.00 17,355,750.00

   в том числе:

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего
17,584,400.00 17,584,400.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 13,091,860.00 13,332,380.00

         из них:

Заработная плата 13,504,800.00 13,504,800.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 10,056,380.00 10,239,400.00

Прочие выплаты 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 680.00 680.00
Начисления на выплаты по оплате 

труда
4,078,600.00 4,078,600.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 3,034,800.00 3,092,300.00

Оплата работ, услуг, всего 2,324,220.00 2,324,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 1,651,700.00 1,696,400.00

         из них:

Услуги связи 152,400.00 152,400.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 106,700.00 106,700.00

Транспортные услуги 12,600.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 11,000.00 11,000.00

Коммунальные услуги 1,774,900.00 1,774,900.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 1,286,100.00 1,330,800.00

Арендная плата за пользование 

имуществом
0.00 0.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 0.00 0.00

Работы, услуги по содержанию 

имущества
102,400.00 102,400.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 89,600.00 89,600.00

Прочие работы, услуги 281,920.00 281,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 158,300.00 158,300.00

- организация питания 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

-  оплата труда руководителей 

педагогической практики по 

договорам гражданско-правового 

характера

0.00 0.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 0.00 0.00

- прочие услуги 281,920.00 281,920.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 158,300.00 158,300.00

Социальное обеспечение, всего 18,800.00 Х Х 18,800.00 0.00 0.00 Х Х Х 18,800.00 18,800.00

         из них:

Пособия по социальной помощи 

населению
18,800.00 0.00 0.00 18,800.00 0.00 0.00 Х Х Х 18,800.00 18,800.00

- ежегодное денежное пособие на 

приобретение литературы и 
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

- компенсация на питание 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

- компенсация на мягкий 

инвентарь
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

- личные расходы детям-сиротам 18,800.00 Х Х 18,800.00 0.00 0.00 Х Х Х 18,800.00 18,800.00

- компенсация выпускникам 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

- прочие социальные выплаты 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Прочие расходы, в том числе: 264,700.00 264,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 186,030.00 186,030.00

- стипендии 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)

на платной основе и от 

иной

приносящей доход 

деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государстве-

нного задания 

из областного 

бюджета

субсидии 

на 

финансово

е

обеспечени

е 

выполнени

я

государств

ен-ного 

задания

из 

бюджета 

Федераль-

ного фонда 

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(субсидия на 

иные цели)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

субсиди

и на 

осущест

в-ление 

капитал

ь-ных 

вложени

й

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

всего

в том числе:

Плановый период

1-й год планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

средства 

обязател

ь-ного 

медицин

ского 

страхова

ния



- налог на имущество 32,000.00 32,000.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 22,400.00 22,400.00

- земельный налог 213,400.00 213,400.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 149,400.00 149,400.00

- транспортный налог 15,300.00 15,300.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 10,730.00 10,730.00

- прочие расходы 4,000.00 4,000.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 3,500.00 3,500.00

Поступление нефинансовых 

активов, всего 
2,122,140.00 156,640.00 0.00 1,965,500.00 0.00 0.00 Х Х Х 2,122,140.00 2,122,140.00

         из них:

Увеличение стоимости основных 

средств
0.00 0.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости 

нематериальных активов
0.00 0.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов
0.00 0.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости 2,122,140.00 156,640.00 0.00 1,965,500.00 0.00 0.00 Х Х Х 2,122,140.00 2,122,140.00

- продукты питания 1,503,600.00 0.00 0.00 1,503,600.00 0.00 0.00 Х Х Х 1,503,600.00 1,503,600.00

- медикаменты 24,300.00 0.00 0.00 24,300.00 0.00 0.00 Х Х Х 24,300.00 24,300.00

- мягкий инвентарь 437,600.00 0.00 0.00 437,600.00 0.00 0.00 Х Х Х 437,600.00 437,600.00

- прочие расходы 156,640.00 156,640.00 0.00 Х Х Х Х Х Х 156,640.00 156,640.00

Поступление финансовых активов, 

всего
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 156,640.00 156,640.00

         из них:

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Справочно:

Объем публичных обязательств, 

всего
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 156,640.00 156,640.00

Погашение кредиторской 

задолженности за отчетный год и 

предыдущие годы  всего:

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

   в том числе:

Заработная плата 0.00 Х Х 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00

Работы, услуги по содержанию 

имущества
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Прочие работы, услуги 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Прочие расходы 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости основных 

средств
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Погашение кредиторской 

задолженности по мероприятиям, в 

том числе программным 

мероприятиям по исполнительным 

листам  всего:

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

   в том числе:

Работы, услуги по содержанию 

имущества
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Прочие работы, услуги 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Прочие расходы 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости основных 

средств
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Социальное обеспечение 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

За счет федеральных средств 0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

         из них:

-капитальный ремонт зданий за 

счет средств резервного фонда 

Президента РФ

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

-стипендия Президента РФ и 

Правительства РФ (текущие 

поступления)

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

-стипендия Президента РФ и 

Правительства РФ (за счет 

остатков прошлых лет)

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

-реализация проекта модернизации 

региональной системы общего 

образования 

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00



Федеральная целевая программа 

«Развитие образования» на 2011-

2020 годы, в части осуществления 

мер, направленных на разработку 

и внедрение программ 

модернизации систем 

профессионального образования, 

за счет федеральных средств

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Государственная программа 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы за счет 

средств федерального бюджета

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

-финансовое обеспечение 

мероприятий по временному 

социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и 

0.00 Х Х 0.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Государственные программы: 

"Развитие образования в 

Саратовской области до 2020 года" 

500,000.00 Х Х 500,000.00 0.00 0.00 Х Х Х 0.00 0.00

Выплаты за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, 

всего:

0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   в том числе:

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         из них:

Заработная плата 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие выплаты 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Начисления на выплаты по оплате 

труда
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Оплата работ, услуг, всего 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         из них:

Услуги связи 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Транспортные услуги 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Коммунальные услуги 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Арендная плата за пользование 

имуществом
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Работы, услуги по содержанию 

имущества
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие работы, услуги 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- организация питания 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-  оплата труда по договорам 

гражданско-правового характера
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- прочие услуги 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Социальное обеспечение, всего 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         из них:

Пособия по социальной помощи 

населению
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- ежегодное денежное пособие на 

приобретение литературы и 

письменных принадлежностей

0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- компенсация на питание 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- компенсация на мягкий 

инвентарь
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- личные расходы детям-сиротам 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- компенсация выпускникам 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- прочие социальные выплаты 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Прочие расходов, в том числе: 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- стипендии 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- налог на имущество 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- земельный налог 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- транспортный налог 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- прочие расходы 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление нефинансовых 

активов, всего 
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         из них:

Увеличение стоимости основных 

средств
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости 

нематериальных активов
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости 

материальных запасов
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- продукты питания 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- медикаменты 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- мягкий инвентарь 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- прочие расходы 0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, 

всего
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         из них:

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале

0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале
0.00 Х Х Х Х Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



на 2018 г. 

очередной 

финансо-вый 

год

на 2019 г.  1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 г.  2-ой 

год планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансо-вый 

год

на 2019 г.  1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 г.  2-

ой год 

планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансо-

вый год

на 2019 г.  

1-ый год 

планового 

периода

на 2020 г.  

2-ой год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0.00 х 4,946,360.00 1,808,340.00 1,853,340.00 4,946,360.00 1,808,340.00 1,853,040.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: 

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового года:

0.00 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, услуг 

по году начала закупки:
0.00 0.00 4,946,360.00 1,808,340.00 1,853,340.00 4,946,360.00 1,808,340.00 1,853,040.00 0.00 0.00 0.00

III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)

Наименование показателя
Код 

строки

Год 

начала 

закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в том числе

всего на закупки

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой — 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0.00

Остаток средств на конец года 020 0.00

Поступление 030 0.00

0.00

Выбытие 040 0.00

Главный бухгалтер 

государственного бюджетного 

(автономного) учреждения

Алюшева Ю.А.

расшифровка подписи

Исполнитель Алюшева Ю.А.

расшифровка подписи

Телефон 8 8453 44-15-63



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)


