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Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения 
Целью деятельности Учреждения является организация медико-психологической и социально-правовой поддержки ребенка и его семьи в 
проблемных ситуациях.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

диагностика уровня психического и физического развития, выявление особенностей личности и межличностных отношений, отслеживание 
динамики социогенеза личности, определение причин отклонений в поведении и развитии; 

составление психологических характеристик, заключений; 
мониторинг жизнеустройства детей-сирот в замещающих семьях;
профилактическая работа с детьми и взрослыми по предупреждению возможных нарушений в развитии личности, созданию условий для 

полноценного личностного развития;
организация и координация деятельности юридических и физических лиц по защите прав и законных интересов несовершеннолетних и 

членов их семей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
развивающая, коррекционная, психотерапевтическая, реабилитационная работа, активное воздействие на процесс формирования личности и 

индивидуальности, обеспечение соответствия этого развития возрастным нормам, преодоление отклонений в развитии, нарушений в учении и 
поведении; оказание помощи родителям, педагогам в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей; 

консультативная работа по проблемам психологического, медицинского, юридического, педагогического, социального характера; 
информационно-просветительская деятельность, в том числе и через средства массовой информации, по формированию позитивного 

общественного мнения в отношении замещающей заботы, привлечению к работе потенциальных замещающих родителей; 
научно-исследовательская деятельность по проблемам сферы образования, опеки и попечительства; 
подготовка и выпуск информационных, программно-методических и других материалов;
образовательная деятельность, подготовка и обучение граждан, изъявивших желание стать опекунами или усыновителями, повышение 

уровня педагогической компетентности замещающих родителей,
оказание методической помощи и образовательных услуг специалистам, работающим с детьми-сиротами, повышение их 

профессиональной квалификации.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.



Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по платежам в бюджет
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по платежам в бюджет



Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
Наименование

показателя
Раз

цел
Подра
здел

Вид
расхо

ДОВ

КОСГ
У

Всего, руб. Операции по лицевым счетам, открытым 
в органах Федерального казначейства

2015 2016 2017

Остаток средств на 
начало планируемого 
года
Поступления, всего: 749 0709 611 888 54380000,00 23180000,00 15600000,00 15600000,00
в том числе:
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

749 0709 611 888 54380000,00 23180000,00 15600000,00 15600000,00

Субсидии на иные 
цели
Поступления от 
оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся в 
соответствии с 
уставом деятельности, 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, а 
также поступлений от 
иной приносящей

-



доход деятельности

Расходы (выплаты), 
всего:

749 0709 611 888 54380000,00 23180000,00 15600000,00 15600000,00

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

749 0709 611 888 46506000,00 20867000,00 12862000,00 12777000,00

Прочие выплаты 749 0709 611 888 20000,00 4000,00 8000,00 8000,00

Услуги связи 749 0709 611 888 557000,00 182000,00 185000,00 190000,00
Транспортные услуги 749 0709 611 888 140000,00 60000,00 40000,00 40000,00
Коммунальные услуги 749 0709 611 888 1350000,00 425000,00 450000,00 475000,00
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества

749 0709 611 888 1866000,00 511000,00 675000,000 680000,00

Прочие работы, 
услуги

749 0709 611 888 1824000,00 514000,00 655000,00 655000,00

Пособия по 
социальной помощи 
населению
Прочие расходы 749 0709 611 888 85000,00 4 35000,00 25000,00 25000,00
Увеличение стоимости 
основных средств

749 0709 611 888 612000,00 212000,00 200000,00 200000,00

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

-



У величение стоимости 
материальных запасов

749 0709 611 888 1420000,00 370000,00 500000,00 ■ 550000,00

Иные выплаты

Остаток средств на 
конец планируемого 
года
Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

О.Ю. Крючкова

Н.А. Вязовцева

<■5

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер


