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 духовнонравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории
Учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;
3) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей
помещенных в Учреждение под надзор, 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 Правилами осуществления
отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные
услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», в случае возложения в установленном порядке
органом опеки и попечительства на Учреждение указанного полномочия;
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 организации для
детей-сирот, психологической (психолого-педагогической) помощи, включая
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы,
психологической помощи детям, возвращенным в организацию для детей-сирот
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 детейинвалидов;
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 Правилами
осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные
услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», в случае возложения в установленном порядке

органом опеки и попечительства на Учреждение указанного полномочия;
21) предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об
использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении
таким имуществом в порядке, установленном Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
есовершеннолетних граждан»;
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
помещенных в Учреждении, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;
25) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
детей;
26) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ и
дополнительных общеобразовательных программ.
2. К приносящей доход деятельности относятся следующие виды
деятельности Учреждения:
оказание платных образовательных услуг;
приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания Учреждения;
привлечение
добровольных
благотворительных
пожертвований
и целевых взносов физических и юридических лиц;
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,

п.2.6. Устава

не предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами:
подготовительные курсы для поступления в образовательные
организации;
оказание консультативных и коррекционных услуг для обучающихся и
родителей
(законных
представителей)
других
общеобразовательных
учреждений.
реализация продукции и услуг общественного питания;
предоставление сторонним учреждениям и организациям услуг
по отдыху и оздоровлению детей, проведению детских и молодежных
мероприятий.
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами
Наименование услуги (работы)

Потребитель
(физические Нормативный
или юридические лица)
(правовой) акт

оказание платных образовательных услуг;
приносящее прибыль производство товаров и услуг, физические
отвечающих целям создания Учреждения;
юридические лица
привлечение добровольных благотворительных пожертвований
и целевых взносов физических и юридических лиц;
оказание платных дополнительных образовательных услуг,
не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами и федеральными государственными образовательными
стандартами:
подготовительные курсы для поступления в образовательные

и Устав п.2.6.

правовой

организации;
оказание консультативных и коррекционных услуг для
обучающихся и родителей (законных представителей) других
общеобразовательных учреждений.
реализация продукции и услуг общественного питания;
предоставление сторонним учреждениям и организациям услуг
по отдыху и оздоровлению детей, проведению детских и
молодежных мероприятий.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа
1
Устав
Лицензия
Свидительство об
аккредитации

Реквизиты документа
2
№ 1274 от 11.08.2015 г.
№ 145 от 15.03.2016
№ 472 от 24.06.2016

Срок действия
3
Неопределенный срок
Бессрочно
До 24.06.2028

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория
работника

Количество
работников на
начало отчетного
периода
по
штат
у

Количество
работников на
конец отчетного
периода

фактическ по
и
штат
у

Квалификация
работников
(уровень
профессиональног
о
образования) <*>
фактическ на
на конец
и
начало периода
период
а
5
6
7
6
6,1-1
6-1

1
2
руководител 7
и
специалисты 63,8

3
6,1

4
6

50,3

54,65 44,1

служащие

13,5

9,5

11,5

рабочие

51,8

37,6

37,05 32

Всего

136,1 103,5
2

10,5

109,2 92,6
2

44-1; 12; 5,33;
3-1;6,53;
73;30,65
53,1-1;
1-2;
18,83;30,65

Причины Расходы на оплату
изменения труда (руб.)
штатных
единиц
учреждени
я
год,
отчетны
предшествующи й
й
период
отчетному
8
9
10
3120800
3416000

Средняя заработная
плата (руб.)

год,
предшествующи
й
отчетному
11
42633

отчетны
й
период
12
47444

36,1-1; 8- Уменьшен 11543600
3;
континген
т детей
3,5-1;7-3;
1960500

1117810 19329
0

21123

2308555 17197

18322

30-5;-2-3 Уменьшен 3798400
контингне
т детей
45,6Уменьшен 20423300
1;17контингне
3;30-5.
т детей

3553345 7874

9253

2045600 16444
0

18409

--------------------------------

<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения
N
Наименование показателя
п/п

Ед.
изм.

Значение показателя
на начало на конец
отчетного отчетного
периода
периода

1
1

3
руб.

4

5

Динамика
изменения
(гр. 5 гр. 4)
6

33256599,76

32861424,75

-1769531,51

7
0,01%

35169000,00

40097523,37

+4928523,37

14%

2
Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения
2
Сумма ущерба по недостачам,
хищениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также порче материальных
ценностей
справочно
Суммы недостач, взысканные в
отчетном периоде с виновных
лиц
Суммы недостач, списанные в
отчетном периоде за счет
учреждения
3
Сумма дебиторской
задолженности
в том числе
Нереальная к взысканию
дебиторская задолженность

Комментарий
%
изменения

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

8
износ

4

Сумма кредиторской
задолженности

в том числе
Просроченная кредиторская
задолженность
5
Итоговая сумма актива баланса

руб.

5896932,43

4772951,39

-1123981,04

19,1%

40845383,62

46899218,55

+6053834,93

14,8%

Кредиторская
задолженност
ь

руб.
руб.

2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
п/п Наименование показателя
1
1

2
Остаток средств на
начало года
2
Поступления, всего
в том числе
Сбсидии на выполнение госзадания
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
В том числе
гранты,добровольные пожертвования
Субсидии на иные цели
3
Выплаты, всего
в том числе
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Плановый
показатель
3
X

Фактическое
исполнение
4

%
исполнения
5
X

41627105,72

41307510,59

99,2

37694472
80000

37694455,87

100
0

80000
3852633,72
41627105,72

0
100
93,8

3613054,72
41307510,59

20371898,71
1471472

20371898,71
1321999,94

7616118,47

7616118,47

100
100
100

84178,53

84178,53

100

6071405,26

6071405,26

100

Комментарий
6

Работы и услуги по содержанию имущества
Прочие работы и услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Увелечение стоимости непроизведенных
активов
В том числе
Основных средств
Материальных запасов
4
Остаток средств на
конец года
Справочно
5
Объем публичных
обязательств, всего
в том числе
Пособия по социальной помощи
населения

402888,07
225022,47
1926785,24
807939,57
2649397,40

402888,07
225006,34
1836678,30
807939,57
2569397,40

100
100
96,84
100
100

387880
2261517,40
X

387880
2181517,40

100
100
X

67836

54102,50

79,7

67836

54102,50

79,7

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*>
Наименование
работы
(услуги)
1
0

Изменение цены (руб.)
с _______ 20_ г.
С _______ 20_ г.

с ______ 20_ г.

С ______ 20_ г.

с ______ 20_ г.

2
0

4
0

5
0

6
0

3
0

--------------------------------

<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
бесплатно
частично
полностью
платно
платно
1
2
3
90,7
0
0

Сумма доходов, полученных от
оказания платных услуг (руб.)
частично
полностью
платных
платных
4
5
0
0
2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя
1
0

Суть жалобы
2
Жалоб нет

Принятые меры
3
0

Раздел 3. Использование имущества,
закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

Общая стоимость закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления имущества, в т.ч.:
1.1. недвижимого имущества
1.2. движимого имущества
2

в т.с.особо ценное
Общая стоимость закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления имущества и переданного в
аренду, в т.ч.:
2.1 недвижимого имущества
2.2. движимого имущества
3.
Общая стоимость закрепленного за
учреждением на праве оперативного
управления имущества и переданного в
безвозмездное пользование, в т.ч.:
3.1. недвижимого имущества
3.2 движимого имущества
4.
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, закрепленным за
учреждением на праве оперативного
управления
5.
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного
2.

Ед. изм.
тыс. руб.

На начало отчетного периода
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость
49628,5
26591,8

На конец отчетного периода
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость
50631,5
25664,7

тыс. руб.
тыс. руб.

37691,0
11937,5

26001,1
590,7

37691,0
12940,4

2431,7

159,3

2431,7

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.
руб.
ед.

12

12

24760,9
903,8

