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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
осуществление комплексной профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, проведение 
реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, оказание психологической помощи родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних, оказание помощи образовательным и другим учреждениям по вопросам 
антинаркотической и профилактической работы с несовершеннолетними.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):



психолго-педагогическое консультирование граждан, желающих принять ребенка в семью; психолого-педагогическое 
сопровождение замещающих семей; профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды; психолого-педагогическая поддержка семей 
с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения их максимально
возможного развития в условиях семейного воспитания, подготовка к самостоятельной жизни и интеграции в 
общество; психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение подростков, склонных к правонарушениям 
и преступлениям, детей с алкогольной и наркотической зависимостями, постинтернатное сопровождение детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

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

И. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 5088309,30

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

337293,34

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

337293,34

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

3943769,94

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1185000,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 656458,28

И. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета всего:
в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги



2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов



3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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 начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Полученные субсидии

Вид субсидии Код классификации Сумма

на гос задание 4463500,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по I  Всего в том числе операции по



бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора 

государственн 
ого 

управления

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

счетам, открытым 
в кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 0,00

Поступления, всего: X 4463500,00 4463500,00

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
государственного задания

X 4463500,00 4463500,00

Целевые субсидии X 0,00
Бюджетные инвестиции X 0,00
Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

X 0,00

в том числе:
X 0,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг 

(работ). Родительская плата за 
содержание воспитанников в 

образовательных учреждениях.

X

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00

Выплаты, всего: 900 4463500,00 4463500,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210

3610500,00 3610500,00

из них:
Заработная плата 211 . 2750000,00 2750000,00
Прочие выплаты 212 30000,00 30000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213

830500,00 830500,00

Оплата работ, услуг, всего 220 578000,00 578000,00



из них:
Услуги связи 221 40000,00 40000,00
Транспортные услуги 222 13000,00 13000,00
Коммунальные услуги 223 280000,00 280000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225

35000,00 35000,00

Прочие работы, услуги 226 210000,00 210000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

0,00

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241
0,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению 262

0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263
0,00

Прочие расходы 290 70000,00 70000,00

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

205000,00 205000,00

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

0,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
205000,00 205000,00

Поступление финансовых активов, всего
500

0,00

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520

0,00

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 0,00



Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения (подразделения) по 
финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. 8 (47537) 3-50-29

Т.А.Смородина

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Морозова

(расшифровка подписи)

Е.А. Морозова

(расшифровка подписи)

oXCOt
(подпись)иы
(ПОДПИС]

^ > > лого-

"ОГ'апреля 2013. г.


