


Руб. 

 Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
№ п/п 

 
Наименование показателя 

 
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 

Основные виды деятельности: 

 создание благоприятных условий пребывания, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

поиск и подготовка граждан, желающих принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи; 

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в 

отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов 

детей; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

реализация программы коррекционной работы; 

профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа 

с родителями детей, оставшихся без попечения родителей; 

сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

консультирование граждан по вопросам семейного устройства 

и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

подбор для детей, оставшихся без попечения родителей, 

совместимой с ними семьи из числа семей, прошедших подготовку, и 

представление органу опеки и попечительства необходимых 

материалов для рассмотрения вопроса о помещении ребенка (детей) 

в указанную семью; 

психолого-педагогическая подготовка детей, оставшихся без 

попечения родителей, к передаче на воспитание в семьи; 

оказание во взаимодействии с органами опеки и 

попечительства содействия детям, оставшимся без попечения 

родителей, переданным на воспитание в семьи, их законным 

представителям в получении детьми образования, медицинской 

помощи, социальных услуг; 

организация и проведение информационно-просветительских 

кампаний по развитию семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

организация работы по повышению профессиональной 

компетенции специалистов в сфере защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

взаимодействие с организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по вопросам устройства 

находящихся в этих организациях детей на воспитание в семьи 

граждан, организации временной передачи детей в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации. 
 

Иные виды деятельности: Медицинская 
 

1.2. Выполнение 

муниципального задания 

Наименование 

муниципально
й услуги  

Прошлый период 

(количество в натуральном 
выражении) 

Отчетный период 

(количество в 
натуральном выражении) 

план факт выполнение, 

% 

план факт выполне

ние, % 



1. Содержание 

и воспитание 
детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей, 

детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 

ситуации 

64 87 135,94 64 74 115,63 

2. Подготовка 
граждан, 

выразивших 

желание 
принять детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей, на 

семейный 

формы 
устройства 

101 77 77 60 71 118,33 

3. Оказание 

консультативн

ой, 
психологическ

ой, 

педагогической
, юридической, 

социальной и 

иной помощи 
лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) 

или 
принявшим 

под опеку 

(попечительств
о) ребенка 

120 180 150,0 100 150 150,0 

4. Оказание 

консультативн

ой, 
психологическ

ой, 

педагогической
, юридической, 

социальной и 

иной помощи 

лицам из числа 
детей, 

завершивших 

пребывание в 
организации 

для детей-

сирот 

95 120 126,32 95 120 126,32 

5. Содержание 
лиц из числа 

1 1 100 1 1 100 



детей-сирот и 

детей 
оставшихся без 

попечения 

родителей, 

завершивших 
пребывание в 

организациях 

для детей-
сирот, но не 

старше 23 лет 

6. Содействие 

устройству 
детей на 

воспитание в 

семью 

13 15 115 13 9 69,23 

7. Психолого-
медико-

педагогическая 

реабилитация 
детей 

64 87 135,94 64 74 115,63 

8. Защита прав 

и законных 

интересов 
детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 
попечения 

родителей 

64 87 135,94 64 74 115,63 

1.3. Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 
потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными 
(правовыми) актами, с 

указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Наименование 

услуг (работ), 
которые 

оказываются 

потребителям 
за плату 

Прошлый период 

(количество в натуральном 
выражении) 

Отчетный период 

(количество в 
натуральном выражении) 

1.   

2.   

3.   

4.   

1.4. 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) 

№ 
докуме

нта 

Дата выдачи Срок 
действ

ия 

Наименование документов, на 
основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 
0050222

56 

7165476

106635 

1543 

 

ЛО-54-

01-
003530 

26.05.1994 

 

20.10.2016 

 

19.04.2016 

 

29.09.2015 

 

 

 

 

 

 

бессро

чно 

Свидетельство о постановке на учет 

 

Лист записи ЕГРЮЛ 

 

Постановление мэрии г. Новосибирска 

 

Лицензия на медицинскую деятельность 

 
 

Устав 

1.4.1 Наличие коллективного 

договора 

от 28.09.2015г № 29-15 

1.5. Количество штатных 

единиц учреждения 

(данные о количественном 

составе и квалификации 
работников) 

На начало 

отчетного года 

На 

конец 

отчетн

ого 
года 

Отклонени

е 

Причины отклонения 



131,9 131,65 99,9 Изменение штатного расписания 

1.5.1 Среднесписочная 

численность работников 

Прошлый период Отчетный период Отклонение 

87 90,5 104,02 

1.5.2 Укомплектованность 

учреждения работниками 

Прошлый период Отчетный период Отклонение 

92 97 105,4 

1.6. Среднемесячная 

заработная плата: 

Прошлый период Отчетный период Отклонение 

1.6.1 работников списочного 
состава (без руководителя, 

заместителей 

руководителя, главного 
бухгалтера) 

25772,98 27528,75 106,8 

1.6.2 руководителя учреждения 74428,18 79705,09 107,09 

в том числе от оказания 

платных услуг 

   

1.6.3 заместителей руководителя 53065,08 57213,53 107,82 

1.6.4 главного бухгалтера 50948,60 54142,61 106,27 

1.7. Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы: 

Прошлый период Отчетный период Отклонение 

1.7.1 руководителя учреждения 

к среднемесячной 
начисленной заработной 

плате работников 

учреждения 

2,89 2,89 100,00 

1.7.2 каждого из заместителей 
руководителя учреждения 

к среднемесячной 

начисленной заработной 
плате работников 

учреждения 

2,06 2,08 100,97 

1.7.3 главного бухгалтера к 

среднемесячной 
начисленной заработной 

плате работников 

учреждения 

1,98 1,97 99,49 



 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ п/п Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 

 

На конец отчетного года (гр.4/гр.3)× 
100, % 

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

2.1.1. Балансовая стоимость 17 456 145,87 18 050 651,96 103,41 

2.1.2. Остаточная стоимость 2 961 898,77 3 233 746,17 109,18 

2.2. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

   

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 

планом ФХД муниципального 

учреждения (далее - план), относительно 

предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин 

образования просроченной кредиторской 

задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

Отклонени

е 

Причины 

2.3.1. Дебиторская задолженность:     

по бюджетной деятельности 0 134092,47  Авансовый 

платеж за 
коммунальные 

услуги 

по внебюджетной деятельности     

в том числе просроченная:     

по бюджетной деятельности     

по внебюджетной деятельности     

2.3.2. Кредиторская задолженность:     

по бюджетной деятельности 152226,1 0 0 На начало 
года– услуги 

охраны за 

декабрь и 
вывоз мусора в 

декабре, оплата 

в январе. 

по внебюджетной деятельности     

в том числе просроченная:     

по бюджетной деятельности     

по внебюджетной деятельности     

2.3.3. Задолженность по выплате заработной 
платы 

    

по бюджетной деятельности     

по внебюджетной деятельности     

2.3.4. Задолженность по уплате страховых     



взносов во внебюджетные фонды 

по бюджетной деятельности     

по внебюджетной деятельности     

2.4. Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) 

Прошлый 

период 

Отчетный период Отклонение 

   

2.5. Результаты проверок контролирующих 

органов (КСП, УКРР и др.) 

Прошлый 

период 

Отчетный период Пояснения 

Количество выявленных нарушений 

(случаев) 

   

общая сумма    

в том числе:    

неправомерно начисленная 

(выплаченная) сумма 

   

нецелевое использование бюджетных 

средств сумма 

   

неэффективное использование 
бюджетных средств сумма 

   

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

   

2.7. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

   

Бюджетное  учреждение дополнительно указывает: 

2.8. Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 

планом, всего 

Плановые 

поступления 

Кассовые поступления % исполнения 

   

 В том числе:    

2.8.1. Доходы от собственности    

 Из них:    

2.8.1.1. От аренды активов    

2.8.2. Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

   

2.8.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

   

2.8.4. Прочие доходы, всего    

 Из них:    

2.8.4.1. Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 
задания 

   

2.8.4.2. Субсидии на иные цели    

2.8.4.3. Иные доходы    

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом, всего 

Плановые 

выплаты 

Кассовые выплаты % исполнения 

   

 В том числе:    



2.9.1. Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 

   

 Из них:    

2.9.1.1. Заработная плата    

2.9.1.2. Прочие выплаты    

2.9.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда    

2.9.2. Оплата работ, услуг, всего    

 Из них:    

2.9.2.1. Услуги связи    

2.9.2.2. Транспортные услуги    

2.9.2.3. Коммунальные услуги    

2.9.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществом 

   

2.9.2.5. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

   

2.9.2.6. Прочие работы, услуги    

2.9.3 Прочие расходы    

2.9.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

   

 Из них:    

2.9.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

   

2.9.4.2. Увеличение стоимости материальных 
запасов 

   

Казенное учреждение дополнительно указывает: 

2.10. Кассовое исполнение бюджетной сметы 

учреждения и доведенные учреждению 

лимиты бюджетных обязательств, всего 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

% исполнения 

58 679 008,61 58 679 008,61 100 

 В том числе:    

2.10.1. Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 

42 155 577,98 42 155 577,98 100 

 Из них:    

2.10.1.1. Заработная плата 32 293 958,51 32 293 958,51 100 

2.10.1.2. Прочие выплаты 109 599,20 109 599,20 100 

2.10.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 9 752 020,27 9 752 020,27 100 

2.10.2. Оплата работ, услуг, всего 5 260 843,30 5 260 843,30 100 

 Из них:    

2.10.2.1. Услуги связи 98 982,40 98 982,40 100 

2.10.2.2. Транспортные услуги 45 932,60 45 932,60 100 



2.10.2.3. Коммунальные услуги 1 752 241,45 1 752 241,45 100 

2.10.2.4. Арендная плата за пользование 

имуществом 

3 240,72 3 240,72 100 

2.10.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 

742 989,05 742 989,05 100 

2.10.2.6. Прочие работы, услуги 2 612 064,74 2 612 064,74 100 

2.10.3 Прочие расходы 2 212 196,00 2 212 196,00 100 

2.10.4. Поступление нефинансовых активов, 

всего 

7 912 442,29 7 912 442,29 100 

 Из них:    

2.10.4.1 Увеличение стоимости основных 

средств 

207 633.62 207 633.62 100 

2.10.4.2. Увеличение стоимости материальных 
запасов 

7 704 808,67 7 704 808,67 100 

2.10.5. Пособия по социальной помощи 

населению 

1 137 949,04 1 137 949,04 100 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 

 
Наименование показателя 

На начало года На конец года 

Балансовая  
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Балансовая  
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

3.1. общая балансовая 

 (остаточная) 
 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве оперативного 

управления 

2 257 328,00 356 789,48 2 297 105,28  289 982,93 

3.2. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

    

3.3. общая балансовая 
 (остаточная) 

 стоимость недвижимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

 
135 609,12 

 
20 945,57 

 
135 609,12 

 
15 284,73 

3.4. общая балансовая 

 (остаточная) 
 стоимость движимого  

имущества, находящегося  

у учреждения на праве оперативного 
управления 

15 198 

817,87 

2 605 109,29 15 753 546,68 2 943 763,24 

3.5. общая балансовая 

 (остаточная) 

 стоимость движимого  
имущества, находящегося  

у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду 

 

 

  

 

 

3.6. общая балансовая 
 (остаточная) 

 стоимость движимого  

имущества, находящегося  
у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.7. общая площадь объектов 
 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 
 

5765,2 кв.м. 

 
 

5765,2 кв.м. 

3.8. общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и 
переданного в аренду 

 
 

 
 

 

3.9. общая площадь объектов 

 недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное  

пользование 

 

 

244,2 кв.м. 

 

 

244,2 кв.м. 












