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Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами

№ 
п/п

Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Виды деятельности, не являющиеся основными в соответствии с 
учредительными документами

1 2 3

1

Прием и содержание детей, а также детей, временно 
помещенных в учреждение по заявлению законных 
представителей, в том числе создание условий 
пребывания детей в учреждении, приближенных к 
семейным и обеспечивающих безопасность детей.

2

Уход за детьми, организация физического развития 
детей с учетом возраста и индивидуальных 
особенностей, организация получения детьми
образования, а также воспитание детей, в том числе 
физическое, познавательно-речевое, социально
личностное, художественно-эстетическое, включая 
духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с 
привлечением дегей к самообслуживающему труду, 
мероприятиям по благоустройству территории 
учреждения, в учебных мастерских и подсобных 
хозяйствах.

3

Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в 
отношении детей, в том числе защита прав и законных 
интересов детей.

4

Деятельность по предупреждению нарушения личных 
неимущественных и имущественных прав детей.

5

Консультативная, психологическая, педагогическая, 
юридическая, социальная и иная помощь родителям 
детей в целях профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей, ограничения их в 
родительских правах, лишения их родительских прав, а 
также в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах или 
отмены ограничения родительских прав.

•

6

Организация содействия устройству детей на 
воспитание в семью, включая консультирование лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под 
опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 
семейного устройства и защиты прав детей, в том 
числе участия в подготовке граждан, желающих 
принять детей на воспитание в свои семьи, 
организуемой органами опеки и попечительства или 
организациями, наделенными полномочием по такой 
подготовке.

*

7

Организация проведения информационных кампаний 
по привлечению лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) 
ребенка, а также по проведению совместных культурно 
массовых мероприятий с такими лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и 
другими лицами.

8

Подготовка детей к усыновлению (удочерению) и 
передаче под опеку (попечительство).



9

Подбор и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей в 
семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, в 
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. (Не оказывается)

10

Восстановление нарушенных прав детей и
представление интересов детей в отношениях с 
любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах.

11

Психолого-медико-педагогическая реабилитация
детей, в том числе реализация мероприятий по 
оказанию детям, находящимся в учреждении, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, 
включая организацию психопрофилактической и 
психокоррекционной работы, психологической
помощи детям, возвращенным в учреждение после 
устройства на воспитание в семью

12

Создание условий доступности получения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами услуг, предоставляемых учреждением.

13

Осуществление мероприятий по обеспечению
оптимального физического и нервно-психического 
развития детей.

14

Оказание медицинской помощи детям,
осуществляемой в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской
Федерации.

15

Организация и проведение профилактических и иных 
медицинских осмотров, а также диспансеризации детей 
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации

16

Оказание детям квалифицированной помощи в 
обучении и коррекции имеющихся проблем в развитии.

17

Организация, обеспечение и оптимизация санитарно- 
гигиенического и противоэпидемического режимов, 
режима дня, рационального питания и двигательного 
режима детей

♦

18

Осуществление реализации индивидуальных программ 
реабилитации детей-инвалидов.

А

19 Организация отдыха и оздоровления детей

20

Выявление несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей, в 
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
(Не оказывается)

%

21

Предоставление отчетов опекуна или попечителя о 
хранении, об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении 
таким имуществом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

22
Ведение в установленном порядке личных дел детей.

23

Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 
принявшим под опеку (попечительство) ребенка.



24

Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, завершивших 
пребывание в учреждении, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и
Ростовской области.

. 25

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ при 
наличии соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.

26

Осуществление обучения по образовательным программам дошкольного 
образования и дополнительным общеразвивающим программам при наличии 
соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.

27

Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, 
олимпиад, концертов и выставок, в том числе международных, с участием 
специалистов России и зарубежных стран.

28

Разработка и издание методических материалов (буклетов, брошюр, 
сборников, плакатов и т.д.), апробация и внедрение инновационных программ.

29

Проведение образовательных, культурных, спортивных, оздоровительных и 
иных мероприятий для несовершеннолетних и семей с детьми.

30
Реализация сувенирной продукции, изготовленной учреждением.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

№ 
п/п

Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Категория потребителей услуг (работ)

1 2 3
нет

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы)

№ 
п/п

Наименование разрешительного документа Дата выдачи Номер Срок действия

1 2 3 4 5
1 Лист записи ЕГРЮЛ 07.11.2016 6166196638140 бессрочно

2
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе 25.12.2014

серия 61 
№007700523

3
Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 16.02.2016 6211 бессрочно

4
Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности 16.03.2016 ЛО-61.-01-005055 бессрочно

5
Лицензия на осуществление деятельности по 
перевозкм пассажиров и иных лиц автобусами 17.06.2019 АН-61-000907 бессрочно

1.4. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2019 год



№ 
п/п

Наименование показателя

Фонд заработной платы, 
начисленный за период с 
начала года за счет всех 

источников расходов 
учреждения (без 

начислений), рублей

Среднесписочная 
численность 

работников за 
отчетный период 

за счет всех 
источников 

расходов 
учреждения (чел.)

Среднемесячная заработная 
плата работников списочного 
состава за отчетный период за 
счет всех источников расходов 

учреждения, рублей

1 2 3 4 5
1 Фонд оплаты труда, в т.ч. 14073800 42,3 26 701,70
2 Фонд оплаты труда руководителя 829700 1 69 141,70

3
Фонд оплаты труда заместителей руководителя, 
главного бухгалтера 3314500 4 69 052,10

■" 4 Фонд оплаты труда педагогических работников 3877000 9,4 34023,9

5
Фонд оплаты труда среднего медицинского 
персонала 972000 2,8 28928,6

7 Прочий персонал 4942000 25,1 15271,2

1.5. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количестве и квалификации работников 
учреждения на начало и на конец отчетного года; в случае изменения количества штатных единиц учреждения 

указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

№
п/п Структура согласно штатному расписанию Квалификация

штатная 
численность на 

начало года

штатная 
численность 

на конец года

причины 
изменения

1 2 3 4 5 6

1 Всего,
11 82,2 78,55

в том числе:

2 - руководящие работники (руководитель, 
заместители руководителя, главный бухгалтер), 0 5 5

из них руководитель 0 1 1

3
- педагогические работники

8 ( из них 7 - высшая, 1 - 
первая) 25,95 24,45

из них: - учителя 0 0 0

- преподаватели 0 0 0

- мастера производственного обучения 0 0 0

4 - рабочие 0 34,6 33,6
5 - медицинский персонал 3 7,5 7,5

из них: - врачи 1 (высшая) 1 1

- средний медицинский персонал 1 (высшая), 1 (первая) 6,5 6,5

- младший медицинский персонал 0 0 0
6 - прочий персонал 0 9,15 8



II. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п Нефинансовые активы на начало года (01.01.2019) Нефинансовые активы на конец года (01.01.2020) Отклонение Отклонение в 
%

наименование сумма наименование сумма +
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ
1. ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ

2 1.1. Основные средства 18 192 642,62 1.1. Основные средства 18 003 679,26 0,00 -188 963,36 -1,0
3 Жилые помещения Жилые помещения 0,00 0,00 0,0
4 Нежилые помещения (здания и 

сооружения)
9 693 557,94 Нежилые помещения (здания и 

сооружения)
9 693 557,94 0,00 0,00 0,0

5 Инвестиционная недвижимость Инвестиционная недвижимость 0,00 0,00 0,0
6 Машины и оборудование 2 997 161,07 Машины и оборудование 3 044 546,50 47 385,43 0,00 1,6
7 Транспортные средства 1 833 881,55 Транспортные средства 1 833 881,55 0,00 0,00 0,0
8 Инвентарь производственный и 

хозяйственный
3 629 592,06 Инвентарь производственный и 

хозяйственный
3 393 243,27 0,00 -236 348,79 -6,5

9 Биологические ресурсы Биологические ресурсы 0,00 0,00 0,0
10 Прочие основные средства 38 450,00 Прочие основные средства 38 450,00 0,00 0,00 0,0
И 1.2. Амортизация основных 

средств
16 621 158,16 1.2. Амортизация основных 

средств
16 740 507,10 119 348,94 0,00 0,7

12 Амортизация жилых помещений Амортизация жилых помещений 0,00 0,00 0,0

13 Амортизация нежилых помещений 
(зданий и сооружений)

9 118 090,92 Амортизация нежилых помещений 
(зданий и сооружений)

9 161 997,84 43 906,92 0,00 0,5

14 Амортизация инвестиционной 
недвижимости

Амортизация инвестиционной 
недвижимости

0,00 0,00 0,0

15 Амортизация машин и 
оборудования

2 961 445,29 Амортизация машин и оборудования 3 019 990,50 58 545,21 0,00 2,0

16 Амортизация транспортных средств 921 241,51 Амортизация транспортных средств 1 149 401,47 228 159,96 0,00 24,8

17 Амортизация инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

3 581 930,44 Амортизация инвентаря 
производственного и хозяйственного

3 370 667,29 0,00 -211 263,15 -5,9

18 Амортизация биологических 
ресурсов

Амортизация биологических 
ресурсов

0,00 0,00 0,0

19 Амортизация прочих основных 
средств

38 450,00 Амортизация прочих основных 
средств

38 450,00 0,00 0,00 0,0

20 1.3. Остаточная стоимость 
основных средств

1 571 484,46 1.3. Остаточная стоимость 
основных средств

1 263 172,16 0,00 -308 312,30 -19,6

21 Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 Остаточная стоимость жилых 
помещений

0,00 0,00 0,00 0,0

22 Остаточная стоимость нежилых 
помещений (зданий и сооружений)

575 467,02 Остаточная стоимость нежилых 
помещений

531 560,10 0,00 -43 906,92 -7,6

23 Остаточная инвестиционной 
недвижимости

0,00 Остаточная стоимость сооружений 0,00 0,00 0,00 0,0

24 Остаточная стоимость машин и 
оборудования

35 715,78 Остаточная стоимость машин и 
оборудования

24 556,00 0,00 -11 159,78 -31,2

25 Остаточная стоимость 
транспортных средств

912 640,04 Остаточная стоимость транспортных 
средств

684 480,08 0,00 -228 159,96 -25,0

26 Остаточная стоимость инвентаря 
производственного и 
хозяйственного

47 661,62 Остаточная стоимость 
производственного и хозяй
ственного инвентаря

22 575,98 0,00 -25 085,64 -52,6

27 Остаточная стоимость 
биологических ресурсов

0,00 Остаточная стоимость библиотечного 
фонда

0,00 0,00 0,00 0,0

28 Остаточная стоимость прочих 
основных средств

0,00 Остаточная стоимость прочих 
основных средств

0,00 0,00 0,00 0,0

29 1.4. Вложения в основные 
средства

1.4. Вложения в основные средства 0,00 0,00 0,0

30 1.5. Основные средства в пути 1.5. Основные средства в пути 0,00 0,00 0,0

31 2. ДВИЖЕНИЕ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

2. ДВИЖЕНИЕ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 2.1. Нематериальные активы 2.1. Нематериальные активы 0,00 0,00 0,0

33 2.2 Амортизация 
нематериаленых активов

2.2 Амортизация нематериальных 
активов

0,00 0,00 0,0

34 2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов

2.3 Остаточная стоимость 
нематериальных активов

0,00 0,00 0,0

35 2.4. Вложения в нематериальные 
активы

2.4.Вложения в нематериальные 
активы

0,00 0,00 0,0

36 3. ДВИЖЕНИЕ 
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ 
АКТИВОВ

3. ДВИЖЕНИЕ 
НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

37 3.1. Непризведенные активы 42 728 978,89 3.1. Непризведенные активы 42 728 978,89 0,00 0,00 0,0
38 Земля 42 728 978,89 Земля 42 728 978,89 0,00 0,00 ■ tf,0
39 Ресурсы недр Ресурсы недр 0,00 0,00 0,0
40 Прочие непроизведенные активы Прочие непроизведенные активы 0,00 0,00 0,0

41 3.2. Вложения в непроизведенные 
активы

3.2. Вложения в непроизведенные 
активы

0,00 0,00 0,0

42 4. ДВИЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

4. ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ

43 4.1. Материальные запасы 2 158 829,83 4.1. Материальные запасы 2 090 506,09 0,00 -68 323,74 -3,2



44 5. ПРАВ,к ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ

5. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АКТИВАМИ

45 5.1. Права пользования 
нефинансовыми активами

5.1. Права пользования 
нефинансовыми активами

0,00 0,00 м

46 Права пользования жилыми 
помещениями

Права пользования жилыми 
помещениями

0,00 0,00 ш

47 Права пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

Права пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 м

48 Права пользования машинами и 
оборудованием

Права пользования машинами и 
оборудованием

0,00 0,00 м
49 Права пользования транспортными 

средствами
Права пользования транспортными 
средствами

0,00 0,00 м
50 Права пользования инвентарем 

производственным и 
хозяйственным

Права пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,00 0,00 м

51 Права пользования биологическими 
ресурсами

Права пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0.1

52 Права пользования прочими 
основными средствами

Права пользования прочими 
основными средствами

0,00 0,00 0.0

53 Права пользования 
непроизведенными активами

Права пользования 
непроизведенными активами

0,00 0,00 0,0

54 5.2. Амортизация прав 
пользования нефинансовыми 
активами

5.2. Амортизация прав пользования 
нефинансовыми активами

0,00 0,00 0,0

55 Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями

Амортизация прав пользования 
жилыми помещениями

0,00 0,00 0,0

56 Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями 
и сооружениями)

Амортизация прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,0

57 Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

Амортизация прав пользования 
машинами и оборудованием

0,00 0,00 0,0

58 Амортизация прав пользования 
транспортными средствами

Амортизация прав пользования 
транспортными средствами

0,00 0,00 0,0

59 Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

Амортизация прав пользования 
инвентарем производственным и 
хозяйственным

0,00 0,00 0,0

60 Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами

Амортизация прав пользования 
биологическими ресурсами

0,00 0,00 0,0

61 Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

Амортизация прав пользования 
прочими основными средствами

0,00 0,00 0,0

62 Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами

Амортизация прав пользования 
непроизведенными активами

0,00 0,00 0,0

63 5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами

5.3. Остаточная стоимость прав 
пользования нефинансовыми 
активами

0,00 0,00 0,0

64 Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми помещениями

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования жилыми помещениями

0,00 0,00 0,00 0,0

65 Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

о о о Остаточная стоимость прав 
пользования нежилыми 
помещениями (зданиями и 
сооружениями)

0,00 0,00 0,00 0,0

66 Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования машинами и 
оборудованием

0,00 0,00 0,00 0,0

67 Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования транспортными 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

68 Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и 
хозяйственным

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования инвентарем 
производственным и хозяйственным

0,00 0,00 0,00 0,0

1 69 Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования биологическими 
ресурсами

0,00 0,00 0,00 0,0

■ 70 Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования прочими основными 
средствами

0,00 0,00 0,00 0,0

' 71 Остаточная стоимость прав 
пользования непроизведенными 
активами

0,00 Остаточная стоимость прав 
пользования непроизведенными 
активами

0,00 0,00 0,00 0,0



№ п/п

( VMMII МЫС 1 пиленных 1 pi'Oiiliilllllll II hi imtiiii iti« 1 ) пн рПп

материальных ценностей денежных средств

хище

материальных Ценностей

■ ИИ

денежных средств

порчи MlllepilM ll.lll.lt ЦИЦИН н Н

1 2 3 4 5 6

2.3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин образования просроченной дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

№ п/п Наименование группы, вида

Дебиторская задолженность Отклонение Причины образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканию

на начало года на конец года %
в том числе нереальная к взысканию

+ - %
сумма °/о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2 9

2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности

№ п/п Наименование группы, вида

Кредиторская задолженность Отклонение Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности
на начало года на конец года % просроченная задолженность

4- - %
сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

10020420000590244130221000 Услуги 
связи

2807,85 994,2 64,6

2

10020420000590244130223000 
Коммунальные услуги

127891,44 48373,21 62,2

3 10020000000000111140160211
Г

2519419,36 0

4 10020000000000119140160213 763916,45 0

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ) и от приносящей доход деятельности

№ п/п Наименование вида платных услуг (выполнения работ) и приносящей доход деятельности сумма (рублей)
1

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№ п/п Виды работ(услуг)
Стоимость по состоянию на 

1 апреля отчетного года, 
рублей

Стоимость по состоянию на 
1 июля отчетного года, 

рублей

Стоимость по состоянию на
1 октября отчетного года, рублей

Стоимость по состоянию на
1 января года, следующего за отчетным, 

рублей

1 2 3 4 5 6

ll.lll.lt


В 2019 году на сопровождении в ГКУСО РО Новочеркасском центре помощи детям № 8 состояло 112 замещающих семей (112 родителей и 157 детей), выпускников - 66 человек.

№ п/п t < * Виды работ (услуг) Платные/
бесплатные работы (услуги) Количество потребителей, человек

1 2 3 4

1
Предоставление социально-бытовых услуг детям, оставшимся без попечения родителей (присмотр и уход, содержание детей, оставшихся без 
попечения родителей, с обеспечсеннем проживания круглосуточно) бесплатные работы (услуги)

19

2

Предоставление социально-медицинских услуг детям, оставшимся без попечения родителей (диспансеризация, плановое оперативное лечение, 
диспансерное наблюдение, проведение медицинских поцедур в соответствии с назначениями врача-педиатра и врачей-специалистов, лечебно
профилактическая и противоэпидемическая работа по прежупреждегнню вредных привычек и заболеваний)

бесплатные работы (услуги)

19

3

Предоставление социально-психологических услуг детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим родителям и детям в них, 
выпускникам (психодиагностика и обследование личности ребенка, оставшегося без попечения родителей (воспитанника), психокоррекция, 
психопомощь, подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, психологические консультации, индивидуально-групповые занятия; 
консультирование замещающих родителей и выпускников; тренинги и психологические семинары)

бесплатные работы (услуги)
299 (из них 19 воспитанников, 269 родителей и 
детей из замещающих семей, 11 выпускников, 
состоящих на сопровождении в учреждении)

4

Предоставление социально-педагогических услуг детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим родителям и детям в них, 
выпускникам (педагогичсескнй мониторинг; обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю; 
коррекция педагогической запущенности; консультации по вопросам жизнеустройства и выбора профессии; организация досуга; содействие 
обучению по общеобразовательным и компенсирующим программа; праздники, развлечения; тренинги и, экскурсии, занятия, целевые 
прогулки)

бесплатные работы (услуги)
221 (из них 19 воспитанников, 157 детей из 

замещающих семей, 45 выпускников, стоящих на 
сопровождении в учреждении)

5

Предоставление социально-экономических услуг детям, оставшимся без попечения родителей (обеспечение горячим питанием, одеждойй, обувью, 
мягким инвентарем, медикаментами, транспортом, выплата денежных средств на личные нужды воспитанников, организация летнего санаторно
оздоровительного отдыха)

бесплатные работы (услуги)

19

6

Предоставление социально-правовых услуг детям, оставшимся без попечения родителей, замещающим родителям и детям в них, выпускникам 
(консультирование, оказание юридической и правовой помощи, мер социальнйо поддержки) бесплатные работы (услуги)

173 (воспитанники, выпускники учреждения, а 
также граждане, обратившиеся за получением 

юридической помощи, в том числе замещающие 
семьи, находящиеся на сопровождении 

учреждения)

7

Предоставление образовательных услуг детям, оставшимся без попечения родителей (обучение воспитанников по адаптированным 
образовательным программам, а также по программам специалистов, обучение по авторским программам воспитания, адаптированным 
программа развития и коррекции общеобразовательной направленности, индивидуальные программы сопровождения)

бесплатные работы (услуги)

19

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово — хозяйственной деятельности государственного учреждения

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

№ п/п Наименование показателя Код дохода по бюджетной классификации
Плановые поступления 

(с учетом возврата), 
рублей

Кассовые поступления 
(с учетом возвратов), рублей

1 2 3 4 5

2.10. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

(заполняют казенные учреждения)



2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения

_______ —pi................................................... ""ИВ—' h il l Пи. i*i iiiull h ihi i нфиннини < Шьем лимнит 0юдже1иых hcciii новаций (рублен)

.1 4 <

4

|...............................   II II,. II И .......... . III |11 ип II HIIIIII. а II num.Ilin-uue i.iii|j|iii|nihiiiliiii 0705(142(1000590244 46500
1*11111 nil nt II I ipj >lrt 10020420000590111 14073800

Il nun ............Oil in ic. ii.tioMV социальному страхованию на выплаты по оплате труда 10020420000590119 4272100
5 Закупка товаров работ н услуг 10020420000590244 4391300
6 Пособия, компенсации н иные социальные выплаты 10020420000590321 60500
7 Приобретение товаров работ ,услуг в 10020420000590323 1358600
8 Уплата налога на имущество и земельного налога 10020420000590851 672100
9 Уплата прочих налогов и сборов 10020420000590852 4800
10 Уплата иных платежей 10020420000590853 5400

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

№ п/п Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Кассовые расходы (с учетом возвратов), рублей

1 2 3 4

(заполняют казенные учреждения)

2.12. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения

№ п/п Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовые расходы, рублей

1 2 3 4

1 Заработная плати 10020420000590111211 14056500
2 Начисления на выплаты по оплате труда 10020420000590119213 4272100
3 Услуг И СВИ III 10020420000590244221 53475,4
4 Коммунальные услу| и 10020420000590244223 1855973,61
5 Работы и услуги по содержанию имущества 10020420000590244225 1065800
6 Прочие работы и услуги 07050420000590244226 46199
7 Прочие работы и услуги 10020420000590244226 515100
8 Страхование 10020420000590244227 7884,86
9 Пособия по социальной помощи населению 10020420000590321262 60500
10 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 10020420000590111266 17300
11 Налоги,пошлины,сборы 10020420000590851291 672100
12 Налоги,пошлины,сборы 10020420000590852291 4800
13 Налоги,пошлины,сборы 10020420000590853291 5400

14 ж, * 10020420000590244310 117800Увеличение стоимости основных средств
15 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 10020420000590244341 71000
16 Увеличение стоимости продуктов питания 10020420000590323342 804900
17 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 10020420000590244343 173400
18 Увеличение стоимостигорюче мягкого инвентаря 10020420000590323345 507000
19 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 10020420000590244346 451400
20 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 10020420000590323346 46700

2.13. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ)

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)
Приложение*

Примечание: * Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) предоставляются по форме, установленной приложением .У» 2 к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением 
Правительства Ростовской области от 1S.09.2015 Л» 5S2 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»



ILa. Результат деятельности учреждения
(дополнительно заполняют автономные учреждения)

п/п
Наименование сведений Единица 

изменения
Предшествующий 

отчетному году Отчетный год

1 2 3 4 5

1 информация об исполнении задания учредителя %

2

информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

-

3

общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе 
количество потребителей:

человек

воспользовавшихся бесплатными, для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ) человек

воспользовавшихся частично платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ) человек

воспользовавшихся полностью платными для 
потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) человек

4

средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
услуг (работ):

рублей

частично платных услуг (работ) по видам услуг (работ) рублей

полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) рублей

5 объем финансового обеспечения задания учредителя рублей

6
объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

рублей

7

объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

рублей

8

общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением частично 
платных и полностью платных услуг (работ)

рублей

1 9
перечень видов деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением -

1 Ю

перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
хоторых автономное учреждение осуществляет 
деятельность

-

состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств). -



Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя на 
начало отчетного периода 

(рублей)

Значение показателя на 
конец отчетного периода 

(рублей)

1 2 3 4

1
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

9380101.01(575467.02) 52109079.9(531560.1)

2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

0 0

3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

0 0

4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

8812541.61(996017.44) 8623578.25(731612.06)

5
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

0 0

6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

0 0

7
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

2443.2 кв.м 6412.2 кв.м

8
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

0 0

9
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

10
количество объектов недвижимого имущества находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

13 16

1 1
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

0 0

(заполняют бюджетные и автономные учреждения)

12

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

0 0

1 13
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

| 14
общая башнсовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

0 0



Раздел Ш.а. Об использовании имущества, закрепленного за автономным 
учреждением

(дополнительно заполняют автономные учреждения)

№ 
п/п

Наименование показателя
единица 

изменения

Значение показателя на 
начало отчетного 

периода

Значение показателя на 
конец отчетного 

периода
общая балансовая стоимость имущества 

автономного учреждения, в том числе:
рубли

1
балансовая стоимость закрепленного за 

автономным учреждением недвижимого имущества
рубли

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества

рубли

2
количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

шт.

3

общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том 
числе:

рубли

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, рубли
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