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Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"

1.1. Информация о видах деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Перечень видов 
деятельности уч

реждения

Перечень платных 
услуг (работ) с ука

занием потребителей

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование доку

мента № документа Дата выдачи Срок действия

Медицинская дея
тельность

Консультация врача- 
психотерапевта

Лицензия на осущест
вление медицинской 
деятельностью

ЛО-27-01-
002998

07 октября 2020 бессрочно

Консультация врача 
-психиатра

Консультация врача 
-невролога

Дополнительное
образование

Логопедическая ди
агностика

Лицензия на осущест
вление образователь
ной деятельности

2904 06 октября 2020 бессрочно

Индивидуальные 
коррекционные за
нятия учителя- 
логопеда

Индивидуальные 
коррекционные за
нятия педагога- 
психолога

Индивидуальные 
коррекционные за
нятия учителя- 
дефектолога

Дополнительная об
разовательная про-
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грамма для детей 
"Подготовка к шко
ле" (2 часа)

Психологический
тренинг

Занятия с детьми в 
условиях кратковре
менного пребыва
ния, созданных по 
запросу родителей 
(законных предста
вителей)

Компьютерная уг
лубленная диагно
стика индивидуаль
ных особенностей , 
ресурсов и рисков

Компьютерная ин
дивидуальная 
профориентационная 
диагностика и кон
сультирование

Психолого
педагогическая экс
пертиза (20 часов)

Психолого
педагогическое ис
следование (3 часа)

Обучающие стажи-
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ровки для педагогов 
и психологов по ос
новным направлени
ям деятельности 
Центра

Проведение курсов 
повышения квали
фикации и перепод
готовка педагогов, 
психологов, соци
альных работников в 
области коррекци
онно-развивающего 
обучения, практиче
ской психологии и 
социально
педагогической реа
билитации детей

Супервизорская дея
тельность

Психологическое 
проектирование об
разовательной сре
ды, игровых площа
док и парков и т.п.

Организация и про
ведение учебно
ознакомительной и 
производственной 
практики, стажиро
вок для студентов
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профессиональных 
образовательных ор
ганизаций и органи
заций высшего обра
зования

Проведение разовых 
лекций и других 
видов обучения, не 
сопровождающихся 
итоговой аттестаци
ей и выдачей доку
ментов об образова
нии и (или) квали
фикации

Проведение разовых 
семинаров (не менее 
10 человек) и дру
гих видов обучения, 
не сопровождаю
щихся итоговой ат
тестацией и выдачей 
документов об обра
зовании и (или) ква
лификации

Супружеская психо
терапия и психокор
рекция

Психологические 
клубы в т .ч. роди
тельские, семейные 
и другие
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Издательская и по
лиграфическая дея
тельность, тиражи
рование и реализа
ция учебной, учеб
но- методической 
,печатной, аудиви- 
зуальной продук
ции, информацион
ных и других мате
риалов

Организация конфе
ренций, конкурсов, 
выставок, выставок- 
продаж

Организация досуга, 
экскурсионных по
ездок, походов

Альтернативная 
процедура разреше
ния конфликта



7

1.2. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работников

Количество штат
ных единиц учреж

дения Причины изменения штатных единиц учреж- 
дения

Средняя зара
ботная плата 

работников уч
реждения, тыс. 

руб.

Расходы на оплату труда, тыс. 
руб.

на нача
ло года

на ко
нец го

да

год, предшест
вующий от

четному
отчетный год

Основная субсидия
Административный
персонал

7 7 99,9 1460,6 8395,7

Педагогический персо
нал

96 96 48,5 6986,0 43890,0

Медицинский персонал 7 7 80,6 771,1 4350,3

Вспомогательный пер
сонал

39 39 40,6 3223,8 16134,7

1.3. Состав наблюдательного совета

ФИО Должность Решение о назначении Срок пол
номочий

Белова Наталья 
Владимировна

управляющий по организационным вопросам краевого государст
венного автономного нетипового образовательного учреждения 
"Хабаровский центр развития психологии и детства "Псилогия"

Распоряжение министерства образования и нау
ки Хабаровского края от 02.02.2021 № 94 «О 
назначении членов наблюдательного совета»

5 лет

Бурдыга Светлана 
Сергеевна

главный специалист отдела по работе с краевыми учреждениями 
министерства имущественных отношений края

Распоряжение министерства образования и нау
ки Хабаровского края от 02.02.2021 № 94 «О 
назначении членов наблюдательного совета»

5 лет

Зотова Юлия 
Владимировна

и.о. заместителя министра министерства образования и науки края Распоряжение министерства образования и нау
ки Хабаровского края от 02.02.2021 № 94 «О 
назначении членов наблюдательного совета»

5 лет

Кришталь Елена 
Владимировна

председатель Первичной профсоюзной организации работников 
краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаров-

Распоряжение министерства образования и нау
ки Хабаровского края от 02.02.2021 № 94 «О

5 лет
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ский центр психолого-педагогической, медицинской и социаль
ной помощи"

назначении членов наблюдательного совета»

Пятаха Тимофей 
Вячеславович

начальник отдела практической психологии краевого государст
венного автономного нетипового образовательного учреждения 
"Хабаровский центр развития психологии и детства "Псилогия"

Распоряжение министерства образования и нау
ки Хабаровского края от 02.02.2021 № 94 «О 
назначении членов наблюдательного совета»

5 лет

Суркова Елена 
Валентиновна

председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда "Российский детский 
фонд"

Распоряжение министерства образования и нау
ки Хабаровского края от 02.02.2021 № 94 «О 
назначении членов наблюдательного совета»

5 лет
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Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов Общая сумма 
выставленных 
требований в 
возмещение 

ущерба по не
достачам и хи

щениям, 
тыс.руб.

Наименование нефин- 
совых активов

Предыдущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.
% изменения

Основные средства 39 749,49 
(5 760,38)

42 189,27 
(6 658,54)

+6
+(16)

0Материальные запасы 357,02 304,72 -15

Непроизводственные
активы

8 251,72 4 179,60 -49

2.2. Анализ дебиторской задолженности учреждения

Наименование по
казателя

Предыдущий 
отчетный год, 

тыс.руб.

Отчетный
год,

тыс.руб.
% измене

ния
Причины обра
зования задол

женности
0709 0000000000 
150.5.205.52. 001 
(Расчеты по посту
плениям текущего 
характера бюджет
ным и автономным 
учреждениям от 
сектора государст
венного управле
ния)

0,00 1 205,15 +100 начисление со
глашения на 
2022 г. по целе
вой субсидии

0709 0000000000 
150. 2.205.65.004 
(не использован
ный остаток по 
проекту на приоб
ретение ОС)

36,04 0,00 -100 Отражение оши
бок прошлых лет

0709 0000000000 
244. 2. 206. 26. 005 
(отражение пере
платы за услуги 
эквайринга)

14,40 0,00 -100 Отражение оши
бок прошлых лет

0709 0000000000 
244. 4.206.21.004 
(отражение пере
платы по услугам 
связи)

50,41 0,00 -100 Отражение оши
бок прошлых лет

0709 0000000000 
244. 4. 206. 23. 004 
(отражение пере
платы по водо
снабжению)

45,26 0,00 -100 Отражение оши
бок прошлых лет
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0709 0000000000 
247. 4. 206. 23. 004 
(отражение пере
платы за электро
энергию и тепло
снабжение)

300,49 0,00 -100 Отражение оши
бок прошлых лет

ВСЕГО: 446,60 1 205,15

2.3. Анализ кредиторской задолженности учреждения (в разрезе КБК)

Наименование показателя
Предыду
щий отчет
ный год, 
тыс.руб.

Отчет
ный год, 
тыс.руб.

% изме
нения

Причины об
разования за
долженности

07090000000000000112.5.208.14.00 
7 (задолженность по авансовому 
отчету сотруднику (компенсация 
расходов на оплату стоимости пе
реезда и провоза багажа из рай
онов крайнего севера))

0,27 0,00 -100

07090000000000000610.5.303.05.00 
1 (остаток иной субсидии по ком
пенсации оплаты проезда к месту 
проведения отпуска)

0,27 0,00 -100 Отражение 
возврата в 
бюджет

07090000000000000610.5.303.05.00 
1 (остаток иной субсидии на при
обретение и установку спортив
ных площадок)

0,00 24 000,00 +100 Отражение 
возврата в 
бюджет

07090000000000000119.4.303.10.00 
1 (страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой 
пенсии)

1 206,63 1 009,73 -84 Срок уплаты 
страховых 
взносов до 
15.01.2022 го
да

07090000000000000119.4.303.07.00 
1 (страховые взносы на обязатель
ное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС)

308,05 0,00 -100

07090000000000000119.4.303.02. 
001 (страховые взносы на обяза
тельное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнст
вом)

64,53 0,00 -100

07090000000000112.5.303.10.001 
(страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование на 
выплату страховой части трудовой 
пенсии)

0,00 30,03 +100 Срок уплаты 
страховых 
взносов до 
15.01.2022 го
да
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07090000000000112.5.303.07.001 
(страховые взносы на обязатель
ное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС)

0,00 6,96 +100 Срок уплаты 
страховых 
взносов до 
15.01.2022 го
да

07090000000000112.5.303.06.001 
(страховые взносы на обязатель
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ
стве)

0,00 0,27 +100 Срок уплаты 
страховых 
взносов до 
15.01.2022 го
да

0709 0000000000112.4.303.02.001 
(страховые взносы на обязатель
ное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособ
ности и в связи с материнством)

0,00 3,96 +100 Срок уплаты 
страховых 
взносов до 
15.01.2022 го
да

0709 0000000000112.5.303.01.001 
(налог на доходы физических лиц)

0,00 0,004 +100 Срок уплаты 
страховых 
взносов до 
15.01.2022 го
да

07090000000000000112.4.208.12.00 
1 (задолженность по авансовому 
отчету сотруднику -  командиро
вочные)

0,15 0,00 -100

0709 0000000000852.4.303.05.001 
(задолженность по транспортному 
налогу за 4 квартал 2021 года)

0,00 0,59 +100 Срок уплаты 
транспортно
го налога до 
01.03.2022 го
да

07090000000000851.4.303.12.001 
(задолженность по налогу на 
имущество за 4 квартал 2021 года)

0,00 28,54 +100 Срок уплаты 
налога на 
имущества до 
01.03.2022 го
да

07090000000000851.4.303.13.001 
(задолженность по земельному 
налогу за 4 квартал 2021 года)

0,00 30,94 +100 Срок уплаты 
налога на 
землю
01.03.2022 го
да

07090000000000130.2.205.31.007 
(возврат прошлых лет за услуги от 
предпринимательской деятельно
сти)

1,55 0 -100 Отражение 
ошибок про
шлых лет

в том числе:
просроченная кредиторская за
долженность

0,00 0,00 0,00

ВСЕГО: 1 581,45 25 111,02
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2.4. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному

страхованию

Наименования 
платной услуги 

(работы), 
иного вида 

деятельности

Единица
измерения

платной
услуги

(работы)

Цена на ед. 
платной 
услуги 

(работы), 
руб.

Сумма доходов 
от оказания 

услуги 
(работы), 
тыс. руб.

Сумма доходов от 
осуществления иных 
видов деятельности, 

не являющихся 
основными, тыс. руб.

- - - - -

Всего: X X - -

2.5. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), 
доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными

Н аименования платной услуги (работы), 
иного вида деятельности

Единица
измере

ния
платной
услуги

(работы)

Цена на ед. 
платной услуги 
(работы), тыс. 

руб.

Сумма 
доходов 
от оказа
ния услу
ги (рабо

ты),
тыс.руб.

Сумма доходов 
от осущ ествле
ния иных видов 
деятельности, 

не являю щ ихся 
основным, 

тыс.руб.
Консультация врача- психотерапевта Час 1,2 - 0,00

Консультация врача -психиатра Час 1,1 - 0,00

Консультация врача -невролога Час 1,5 21,00 0,00

Логопедическая диагностика Час 1,1 81,2 0,00

Индивидуальные коррекционные занятия 
учителя-логопеда

Час 0,87 0,00

Индивидуальные коррекционные занятия 
педагога-психолога

Час 1,05 3003,24 0,00

Индивидуальные коррекционные занятия 
учителя-дефектолога

Час 1,2 76,4 0,00

Дополнительная образовательная про
грамма для детей "Подготовка к школе" 
(2 часа)

Чел/Час 1,15 100,12 0,00

Психологический тренинг Чел/Час 1Д 651,65 0,00

Занятия с детьми в условиях кратковре
менного пребывания, созданных по за
просу родителей (законных представите
лей)

Чел/Час 0,87 0,00

Компью терная углубленная диагностика 
индивидуальных особенностей, ресурсов 
и рисков

Час 1,1 0,00

Компью терная индивидуальная проф
ориентационная диагностика и консуль-

штука 1,2 3,6 0,00
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тирование

Психолого-педагогическая экспертиза (20 
часов)

штук 25,82 103,28 0,00

Психолого-педагогическое исследование 
(3 часа)

штук 4,0 230,20 0,00

Обучающие стажировки для педагогов и 
психологов по основным направлениям 
деятельности Центра

Чел/час 1,15 13,75 0,00

Проведение курсов повышения квалифи
кации и переподготовка педагогов, пси
хологов, социальных работников в облас
ти коррекционно-развивающего обуче
ния, практической психологии и социаль
но-педагогической реабилитации детей

Чел/час 1,15 222,79 0,00

Супервизорская деятельность час 1,2 ” 0,00

Психологическое проектирование образо
вательной среды, игровых площадок и 
парков и т.п.

м2 0,87 0,00

Организация и проведение учебно
ознакомительной и производственной 
практики, стажировок для студентов про
фессиональных образовательных органи
заций и организаций высшего образова
ния

Чел/Час 1,15 8,00 0,00

Проведение разовых лекций и других 
видов обучения, не сопровождающихся 
итоговой аттестацией и выдачей докумен
тов об образовании и (или) квалификации

час 1,5 0,00

Проведение разовых семинаров(не менее 
10 человек) и других видов обучения, не 
сопровождающихся итоговой аттестацией 
и выдачей документов об образовании и 
(или) квалификации

Чел/час 0,79 0,00

Супружеская психотерапия и психокор
рекция

час 1,15 103,4 0,00

Психологические клубы в т.ч. родитель
ские, семейные и другие

час 0,77 “ 0,00

Издательская и полиграфическая деятель
ность, тиражирование и реализация учеб
ной, учебно-методической, печатной, ау- 
дивизуальной продукции, информацион
ных и других материалов

лист 14 0,00

Организация конференций, конкурсов, 
выставок, выставок-продаж

Чел/час 1,15 0,00
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Организация досуга, экскурсионных по
ездок, походов

Чел/час 1,15 ” 0,00

Альтернативная процедура разрешения 
конфликта

Час 1,15 0,00

Индивидуальные коррекционные занятия 
педагога-психолога

штука 2,0 0,00

Индивидуальные коррекционные занятия 
учителя-логопеда

штука 1,2 830,05 0,00

Психологические консультации штука 2,0 126,00 0,00

Логопедическая диагностика штука 1,5 - 0,00

Диагностика интеллекта штука 4,0 12,00 0,00

Дефектологическое обследование штука 1,5 - 0,00

Консультация врача-невролога штука 2,0 - 0,00

Консультация врача-невролога, к.м.н. штука з ,о - 0,00

Консультация врача-невролога, д.м.н. штука 5,0 - 0,00

Консультация врача-психиатра штука 1,5 80,85 0,00

Консультация врача-психиатра, к.м.н. штука 2,5 1,10 0,00

Консультация врача-психиатра, д.м.н. штука 5,0 - 0,00

Консультация врача-психотерапевта штука 2,0 3,20 0,00

Консультация врача-психотерапевта, 
к.м.н.

штука з ,о 6,60 0,00

Консультация врача-психотерапевта, 
д.м.н.

штука 5,5 - 0,00

Диспансерный осмотр врача-психиатра штука 0,5 0,00

Супервизорская деятельность штука 3,5 0,00

Психолого-педагогическая экспертиза 
(20 часов). В стоимость входит обработка 
результатов и подготовка заключения

штука 30.0

32.0

-  с привлечением 
дополнительного 

специалиста

103,28 0,00

Психолого-педагогическое исследование 
(обработка результатов, подготовка за
ключения)

штука 6,0 4,00 0,00

Компьютерная углубленная диагностика 
индивидуальных особенностей, ресурсов,

штука U 0,00
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рисков
Комплексная индивидуальная профори
ентация, диагностика и консультирование

штука 2,0 “ 0,00

Супружеская психотерапия и психокор
рекция (2 человека)

штука 2,5 15,93 0,00

Семейная терапия (мама, папа + ребенок, 
все заявленные члены семьи)

штука 3,0 3,00 0,00

План диагностического обследования при 
аутизме (ADOS-2)

штука 2,0 0,00

Интервью для диагностики аутизма, рас
стройств аутистического спектра (ADI-R)

штука 1,15 “ 0,00

Организация и проведение учебно
ознакомительной практики

штука 2,5 — 0,00

Обучающие стажировки для педагогов и 
психологов по основным направлениям 
деятельности Центра

час 1,15 0,00

Организация и проведение тренингов, в 
том числе по профилактике социальных 
рисков

час 3,0 7,5 0,00

Проведение разовых лекций и других ви
дов обучения, не сопровождающихся ито
говой аттестацией и выдачей документов 
об образовании и (или) квалификации

чел/час 3,0 3,00 0,00

Проведение разовых семинаров и других 
видов обучения, не сопровождающихся 
итоговой аттестацией и выдачей докумен
тов об образовании и (или) квалификации

час 0,2 0,00

Дополнительное профессиональное обра
зование по программам профессиональ
ной переподготовки

час 1,0 32,26 0,00

Дополнительное профессиональное обра
зование по программам повышения ква
лификации

чел/час 1,0 0,00

Дополнительное образование детей и 
взрослых по дополнительным общеразви
вающим программам

чел/час 1,0 0,00

Психолого-педагогическое исследование 
(нейропсихологическая диагностика)

чел/час и 10,00 0,00

Всего 5857,40 0,00
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2.6. Показатели исполнения государственного задания

Наименование 
показателей 

(услуг, работ)

Единица
измере

ния

Значения показателей государственно
го задания (промежуточные, итоговые) Характеристика 

причин отклоне
ния от запланиро- 
ванных значений, 
утвержденных в 

гос. задании

Источник информа
ции о фактическом 

значении показателя

Показатели оценки вы
полнения задания (ис
полнения требований к 

результатам)

предшествующий
год текущий год

утвер
ждено

выпол
нено

утвер
ждено

выпол
нено

Организация и 
проведение 
олимпиад, 
конкурсов, ме
роприятий, на
правленных на 
выявление и 
развитие у 
обучающихся 
интеллекту
альных и твор
ческих способ
ностей к заня
тиям физиче
ской культурой 
и спортом, ин
тереса к науч- 
ной(научно - 
исследователь
ской) деятель
ности, творче
ской деятель
ности, физ- 
культурно-

шт 1 1 3 3 Анализ деятельности, 
публичный отчет

К1 - оценка выполне
ния краевого государ
ственного задания по 
критерию "количество 
государственных ус
луг":
К1 = К1ф / К1пл х 100;
К 2 - оценка по крите
рию "полнота и эффек
тивность использова
ния средств, выделяе
мых из краевого бюд
жета на выполнение 
краевого государствен
ного задания":
К2 = К2 кассовое / 
К 2пл х 100;
К З - оценка по крите
рию "качество оказания 
государственных ус
луг" производится в 
процентах по следую
щей формуле:
КЗ =  Ко / К1ф х 100
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спортивной
деятельности
Организация 
проведения 
общественно
значимых ме
роприятий в 
сфере образо
вания, науки и 
молодежной 
политики

шт 8 8 30 30 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

человеко
часов

1346 1346 5384 5384 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Психолого
педагогическое 
консультиро
вание обу
чающихся, их 
родителей (за
конных пред
ставителей) и 
педагогиче
ских работни
ков

человек 1693 1693 6771 6771 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Психолого-
медико
педагогическое
обследование
детей

человек 425 425 1700 1700 Анализ деятельности, 
публичный отчет
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Коррекционно
развивающая, 
компенсирую
щая и логопе
дическая по
мощь обучаю
щимся

человек 178 178 710 710 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Психолого- 
педагогиче
ская, методи
ческая кон
сультативная 
помощь роди
телям (закон
ных предста
вителей) детей

человек 125 125 500 500 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Реализация 
дополнитель
ных профес
сиональных 
программ по
вышения ква
лификации

человек 0 0 25000 25000 Анализ деятельности, 
публичный отчет

Методическое 
обеспечение 
образователь
ной деятельно
сти

шт 0 0 30 30 Анализ деятельности, 
публичный отчет
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2.7. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе, платными)

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (рабо
тами)

бесплатно частично платно полностью платно
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

Реализация допол
нительных обще
развивающих про
грамм

1346 5384 0 0 0 0

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (закон
ных представите
лей) и педагогиче
ских работников

1693 6771 0 0 0 0

Психолого-медико
педагогическое об
следование детей

425 1700 0 0 0 0

Коррекционно
развивающая, ком
пенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучаю
щимся

178 710 0 0 0 0

Психолого
педагогическая, 
методическая кон
сультативная по
мощь родителям 
(законных пред
ставителей) детей

125 500 0 0 0 0

Организация и 
проведение олим
пиад, конкурсов, 
мероприятий, на
правленных на вы
явление и развитие 
у обучающихся 
интеллектуальных

60 240
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и творческих спо
собностей к заня
тиям физической 
культурой и спор
том,интереса к на- 
учной(научно - 
исследователь- 
ской)деятельности, 
творческой дея
тельно
сти, физкультурно
спортивной дея
тельности

Организация про
ведения общест
венно-значимых 
мероприятий в 
сфере образования, 
науки и молодеж
ной политики

1376 1986

Реализация допол
нительных профес
сиональных про
грамм повышения 
квалификации

0 25000

Методическое 
обеспечение обра
зовательной дея
тельности

0 16

Консультация вра
ча- психотерапевта

0 0 0 0 2 4

Консультация вра
ча -психиатра

0 0 0 0 8 60

Консультация вра
ча -невролога

0 0 0 0 1 10

Логопедическая
диагностика

0 0 0 0 2 69

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия учителя- 
логопеда

0 0 0 0 29 76

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия педагога- 
психолога

0 0 0 0 160 885

Индивидуальные
коррекционные

0 0 0 0 2 9
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занятия учителя- 
дефектолога
Дополнительная 
образовательная 
программа для де
тей подготовка к 
школе(в группе 3 
человека)

0 0 0 0 7 13

Психологический
тренинг

0 0 0 0 22 141

Занятия с детьми в 
условиях кратко
временного пребы
вания,созданных 
по запросу родите- 
лей(законных 
представителей)

0 0 0 0 0 0

Компьютерная уг
лубленная диагно
стика индивиду
альных особенно
стей,ресурсов и 
рисков

0 0 0 0 0 0

Компьютерная ин
дивидуальная 
профориентацион
ная диагностика и 
консультирование

0 0 0 0 0 2

Психолого
педагогическая 
экспертиза(20 ча
сов)

0 0 0 0 0 8

Психолого
педагогическое ис
следование (3 часа)

0 0 0 0 10 74

Обучающие ста
жировки для педа
гогов и психологов 
по основным на
правлениям дея
тельности Центра

0 0 0 0 3 3

Проведение курсов 
повышения квали
фикации и пере
подготовка педаго
гов,психологов,соц 
иальных работни
ков в области кор
рекционно- 
развивающего обу- 
че-

0 0 0 0 0 5
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ния,практической 
психологии и со
циально
педагогической 
реабилитации де
тей
Супервизорская
деятельность

0 0 0 0 0 0

Организация и 
проведение учеб
но-
ознакомительной и 
производственной 
практи
ки,стажировок для 
студентов профес
сиональных обра
зовательных орга
низаций и органи
заций высшего об
разования

0 0 0 0 0 7

Проведение разо
вых лекций и дру
гих видов обуче
ния,не сопровож
дающихся итого
вой аттестацией и 
выдачей докумен
тов об образовании 
и (или) квалифика
ции

0 0 0 0 0 1

Проведение разо
вых семинаров(не 
менее 10 человек) 
и других видов 
обучения,не со
провождающихся 
итоговой аттеста
цией и выдачей 
документов об об
разовании и (или) 
квалификации

0 0 0 0 0 0

Супружеская пси
хотерапия и психо
коррекция

0 0 0 0 9 26

Психологические 
клубы в т.ч. роди
тельские,семейные 
и другие

0 0 0 0 0 0

Издательская и по
лиграфическая

0 0 0 0 0 0
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деятель
ность,тиражирован 
ие и реализация 
учебной,учебно
методиче
ской,печатной,ауди 
визуальнойпродук- 
дук-
ции,информационн 
ых и других мате
риалов
Организация кон
ферен
ций,конкурсов,выс 
тавок,выставок- 
продаж

0 0 0 0 0 0

Организация досу
га,экскурсионныхп 
оездок,походов

0 0 0 0 0 0

Альтернативная 
процедура разре
шения конфликта

0 0 0 0 0 0

Практика развития 
современных мо
делей психолого
педагогического и 
медико
социального со
провождения обу
чающихся (для ру
ководителей, ра
ботников образо
вания , родителей в 
форме курсов по
вышения квалифи
кации)

0 0 0 0 0 0

Семейная терапия 
(мама, папа + ре
бенок, все заявлен
ные члены)

0 0 0 0 0 1

Диагностика ин
теллекта

0 0 0 0 0 3

Психолого
педагогическое ис
следование (ней- 
ропсихологическая 
диагностика)

0 0 0 0 0 4

Психологические
консультации

0 0 0 0 0 42
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2.8, Информация о проверках деятельности учреждения

Наименова
ние прове

ряющего ор
гана

Дата
проведения
проверки

Тема проверки Основные
замечания

Меры, принятые 
по их устранению

ОНД и ПР по 
Индустри

альному рай
ону г. Хаба

ровска

16.02.2021-
26.02.2021

Выполнение 
требований по

жарной безопас
ности

1) Не предоставлена 
проектная документа
ция на АУПС и СОУЭ
2) При эксплуатации 
эвакуационных путей, 
эвакуационных и ава
рийных выходов до
пущено снятие меха
низмов для самоза- 
крывания дверей
3) При эксплуатации 
эвакуационных путей, 
эвакуационных и ава
рийных выходов до
пущено хранение под 
лестничным маршем 
вещей (полотна две
рей)

1) Разработана 
проектная доку
ментация на 
АУПС и СОУЭ
2) установлены 
доводчики дверей
3) убраны полотна 
дверей под лест
ничным маршем

Министерст
во образова
ния и науки 

Хабаровского 
края

29.03.2021 -  
31.03.2021

Установление 
соответствия 

лицензиата ли
цензионным 

требованиям при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности по 

заявленной к 
лицензированию 
дополнительной 
профессиональ
ной программе

нет нет

КГКУ
ЦБУРПОО

04.05.2021-
13.05.2021

ведомственный 
контроль за со
блюдением тру
дового законо
дательства и 

иных норматив
ных правовых 

актов, содержа
щих нормы тру

дового права

1) нарушение части 7 
статьи 65 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации (далее -  
ТК РФ) 15 работников 
учреждения были 
приняты на работу без 
предоставления 
справки о наличии 
(отсутствии) судимо
сти и (или) факта уго
ловного преследова
ния (Приложение № 
1), что содержит при
знаки административ
ного правонарушения, 
предусмотренного ча
стью 1 статьи 5.27 ко
декса Российской Фе-

По всем пунктам 
нарушений при
няты меры по не
допущению дан
ных нарушений в 
дальнейшей рабо
те, виновные лица 

наказаны
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дерации об админист
ративных правонару
шениях (далее - КоАП 
РФ).
2) В нарушение статьи 
212 ТК РФ, пункта 
2.1.2 "Порядка обуче
ния по охране труда и 
проверки знаний тре
бований охраны труда 
работников организа
ций", утвержденного 
Постановлением 
Минтруда России 
от 13.01.2003 № 1/29, 
не со всеми работни
ками учреждения при 
приеме на работу про
водится в установлен
ном порядке вводный 
инструктаж, что со
держит признаки ад
министративного пра
вонарушения, преду
смотренного частью 1 
статьи 5.27.1 КоАП 
РФ.
3) В нарушение статьи 
212 ТК РФ, пункта 6, 
пункта 16 "Порядка 
проведения обяза
тельных предвари
тельных (при поступ
лении на работу) и 
периодических меди
цинских осмотров 
(обследований) ра
ботников, занятых на 
тяжелых работах и на 
работах с вредными и 
(или) опасными усло
виями труда", утвер
жденного Приказом 
Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 
№ 302н, в 2019, 2020 
году в учреждении не 
обеспечено прохож
дение медицинского 
осмотра всеми работ- 
никами, подлежащи-
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ми прохождению 
предварительного и 
периодического ме
дицинского осмотра, 
что содержит призна
ки административного 
правонарушения, пре
дусмотренного частью 
3 статьи 5.27.1 КоАП 
РФ.

КГКУ
ЦБУРПОО

25.11.2021-
01.12.2021

Проверка со
стояния анти- 
террористиче- 
ской защищен

ности

1. Отсутствует авто
номная СОУЭ при уг
розе террористическо
го акта (согласно 
пунктуЗ 1 Постанов
ления Правительства 
РФ от 02.08.2019 № 
1006)
2. Не закончено осна
щение объектов сис
темой охранной сиг
нализации (согласно 
подпункту "а" пункта 
25 Постановления 
Правительства РФ от 
02.08.2019 №1006, 
пункта 4.6 Методиче
ских рекомендаций 
"Организация дея
тельности по обеспе
чению антитеррори- 
стической защищён
ности объектов (тер
риторий) Министер
ства просвещения 
Российской Федера
ции и объектов (тер
риторий) относящихся 
к сфере деятельности 
Министерства про
свещения Российской 
Федерации")
3. Оконные проемы и 
дверные конструкции 
объектов (территорий) 
не оборудованы сред
ствами, препятст
вующими незаконно
му проникновению на 
объект (территорию) 
(согласно подпункту

Разработан план 
по устранению 

данных наруше
ний
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"в" пункта 24 Поста
новления Правитель
ства РФ от 02.08.2019 
№1006)
4. Вентиляционные 
короба, люки и другие 
технологические ка
налы не опломбиро
ваны (согласно под
пункту "в" пункта 24 
Постановления Пра
вительства РФ от 
02.08.2019 №1006)

2.9. Информация о жалобах потребителей

Наименование
субъекта Суть жалобы

Количество
жалоб

потребителей
Меры, принятые по результатам рас

смотрения жалоб
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2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

016 0709 0300504320 621 (6211,6212,6214)

Наименование показателя поступление КОСГУ Доп 
к л ас.

Плановый объем, 
руб

Кассовый объем, 
руб

Процент исполнения,
%

1 2 3 4 5 6
1 . Остаток средств на начало года 0,00 0,00
2. Поступление,всего

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
92 613 410,00 92 613 410,00 100

2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5.

Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 92 613 410,00 92 613 410,00 100

3 Выплаты, всего 92 613 410,00 92 613 410,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата
016 0709 0300504320 621(6211)

211 67 940 628,08 67 940 628,08 100
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Наименование показателя поступление КОСТУ Доп
клас.

Плановый объем, 
руб

Кассовый объем,
_______ руб_______

Процент исполнения,
%

3.2. Прочие выплаты 212 46 680,00 46 680,00 100

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 
016 0709 0300504320 621(6212)

213 20 854 270,00 20 854 270,00 100

3.4. Услуги связи 221 274 487,21 274 487,21 100

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги
016 0709 0300504320 621(6214)

223 695 140,00 695 140,00 100

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224 3 123,81 3 123,81

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251 728 253,18 728 253,18 100

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226 1 172 033,42 1 172 033,42 100

3.12. Страхование 227 7 851,46 7 851,46

3.13. Арендная плата за пользование земельными 
участками

229 5 875,46 5 875,46 100

3.14. Пособия по социальной помощи населению 

016 0709 0300504320 621(6211)

266 164 791,92 164 791,92 100

3.14.1 Пособия по социальной помощи населению 266 8 580,00 8 580,00
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Наименование показателя поступление КОСГУ Доп
к л ас.

Плановый объем, 
________ руб

Кассовый объем, 
руб

Процент исполнения,
%

3.15. Прочие расходы 290 0,00 0,00

3.16. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901 166 882,25 166 882,25 100

3.17. Расходы на приобретение основных средств 310 0,00 0,00

3.18. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.19. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.20. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 544 813,21 544 813,21 100

Итого: 92 613 410,00 92 613 410,00 100
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2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов) 

016 0709 0300504320 621 241 (предпринимательская деятельность)

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года 131 509 466,92
2. Поступление,всего 8 841 599,08 8 841 599,08 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения услуг 

(выполнение работ) на платной основе 131
5 857 399,08 5 857 399,08 100

Суммы принудительного изъятия 141
0,00 0,00 100

Субсидии в целях предоставления грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета по 
Соглашению от 26.02.2021 № 073-15-2021-112

152
2 984 200,00 2 984 200,00 100

2.5.
Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 8 841 599,08 8 841 599,08 100
3 Выплаты, всего 9 351 066,00 8 383 394,88 89,7
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Наименование показателя выплаты КОСТУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

_______ руб
Процент исполнения,

%
В том числе:

3.1. Заработная плата 211 4 552 730,67 4 552 730,67 100

3.2. Прочие выплаты 212 47 350,00 47 350,00 100

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 335 732,54 1 335 732,54 100

3.4. Прочие несоциальные выплаты персоналу 
в натуральной форме

214

3.5. Услуги связи 221 1 739,90 1 739,90 100

3.6. Транспортные услуги 222

3.7. Коммунальные услуги 223

3.8. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.9. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.10. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.11. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253 217 166,67 217 166,67 100

3.12. Прочие работы, услуги 226 913 609,12 913 609,12 100

3.13. Пособия по социальной помощи населению 266

3.14. Прочие расходы 290

3.15. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901 3 500,00 3 500,00 100
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.16. Расходы на приобретение основных средств 310 438 474,50 438 474,50 100

3.17. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.18. Приобретение продуктов питания 340 3402 206,24 206,24 100

3.19. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 1 840 556,36 872 885,24 47,4

Итого: 9 351 066,00 8 383 394,88 89,7
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2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)

016 0709 0300504320 622 А005 (Субсидии краевым автономным учреждениям по выплате единовременного пособия: в размере восьми 
должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, имеющим диплом государственного образца об окончании учебного заведения, при поступлении на работу в краевые 

государственные образовательные организации на педагогические должности впервые, в том числе выпускникам, которые до окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования работали на педагогических 

должностях на основании срочного трудового договора; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работни
кам краевых государственных образовательных организаций при выходе на пенсию по старости и стаже педагогической деятельности 25 лет 
и более; в размере трех должностных окладов (тарифных ставок) - педагогическим работникам краевых государственных образовательных

организаций при выходе на пенсию по инвалидности независимо от стажа работы)
Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп

клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 
руб

Процент исполнения,
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2.

Поступление, всего 183 233 830,00 233 830,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 А005 233 830,00 233 830,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения услуг 

(выполнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме, полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 233 830,00 233 830,00 100
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Наименование показателя выплаты КОСТУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3 Выплаты, всего 233 830,00 233 830,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие выплаты 212 А005 233 830,00 233 830,00 100

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

_______ руб
Процент исполнения,

%
3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 233 830,00 233 830,00 100
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2.10 Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
016 0709 0300504320 622 (А006)

(Субсидии краевым автономным учреждениям на осуществление расходов по возмещению расходов, связанных с предоставлением мер со
циальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работни
кам и руководителям, деятельность которых связана с руководством образовательным процессом (далее - педагогические работники), крае
вых образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 

типа), включая вышедших на пенсию, а также педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных ор-

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
к л ас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

_______ руб
Процент исполнения,

%
1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 А006 230 000,00 230 000,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5.

Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 100
3 Выплаты, всего 100

В том числе:
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

_______ руб_______
Процент исполнения,

%
3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие выплаты 212 А006 230 000,00 230 000,00 100

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 230 000,00 230 000,00 100
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2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
016 0709 0300504320 622 А007

(Субсидии краевым автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года 270,00 0
2. Поступление,всего 183 306 600,00 306 600,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 А007 306 600,00 306 600,00 100

2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5.

Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 306 600,00 306 600,00 100

3 Выплаты, всего 306 600,00 306 600,00 100

В том числе:
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Наименование показателя выплаты КОСТУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие выплаты 212 А007 306 600,00 306 600,00 100

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

ЗЛО. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем,

________ ____________
Процент исполнения,

%
3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 306 600,00 306 600,00 100
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2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
016 0709 030Е164800 622 А003

(Субсидии на иные цели) Грант в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия "Государственная поддержка не
коммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 

____ ___________ детей" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образования" _______________
Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп

клас. Плановый объем, руб Кассовый объем,
_______ ЩЬ_______

Процент исполнения,
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 158 940,00 158 940,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 151 АООЗ 158 940,00 158 940,00 100

2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме, полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 158 940,00 158 940,00 100

3 Выплаты, всего 158 940,00 158 940,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211 112 564,00 112 564,00 100
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.2. Прочие выплаты 212

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 46 376,00 46 376,00 100

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 158 940,00 158 940,00 100
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2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
016 0709 0300504320 622 А002

(Субсидии краевым автономным учреждениям на проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
организацией или приобретенного ей за счет средств, выделенных министерством, в том числе на подготовку проектной документации)

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп 
к л ас. Плановый объем, руб Кассовый объем,

________ ___________
Процент исполнения,

%
1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 2 089 000,00 2 089 000,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 А002 2 089 000,00 2 089 000,00 100

2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5.

Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме, полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 2 089 000,00 2 089 000,00 100

3 Выплаты, всего 2 089 000,00 2 089 000,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211
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Наименование показателя выплаты КОСТУ Доп 
к л ас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.2. Прочие выплаты 212

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252 2 089 000,00 2 089 000,00 100

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп 
к л ас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 2 089 000,00 2 089 000,00 100
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2.10. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
016070909003 04240 622 А003

(Субсидии на иные цели) ГП "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"2021 г.
Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп

клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 
руб

Процент исполнения,
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 274 390,00 274 390,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания

2.2. Целевые субсидии 183 А003 274 390,00 274 390,00 100
2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5. Публичные обязательства перед физическими 

лицами в денежной форме, полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 274 390,00 274 390,00 100

3 Выплаты, всего 274 390,00 274 390,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие выплаты 212
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Наименование показателя выплаты КОСТУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

РУб
Процент исполнения,

%
3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253 44 133,90 44 133,90 100

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 230 256,10 230 256,10 100
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп 
к л ас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
Итого: 274 390,00 274 390,00 100



52

2.10 Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
016 0709 0901302560 622 А003

(Субсидии на иные цели) ГП "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае" 2021 г.
Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп

клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 
руб

Процент исполнения,
%

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 97 100,00 97 100,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 А003 97 100,00 97 100,00 100

2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5.

Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 97 100,00 97 100,00 100

3 Выплаты, всего 97 100,00 97 100,00 100

В том числе:

3.1. Заработная плата 211

3.2. Прочие выплаты 212
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Наименование показателя выплаты КОСТУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402

3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403 97 100,00 97 100,00 100
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем,

_______ оуб_______
Процент исполнения,

%
Итого: 97 100,00 97 100,00 100
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2.10 Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат (с учетом возвратов)
016 0702 0300203210 622 А001

(Субсидии краевым автономным учреждениям на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, связанных с при- 
обретением особо ценного движимого имущества, за исключением затрат на комплектование библиотечных фондов)

Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

руб
Процент исполнения,

%
1 2 3 4 5 6

1. Остаток средств на начало года 0 0
2. Поступление,всего 183 28 500 000,00 28 500 000,00 100

В том числе:
2.1. Субсидии на выполнение государственного за

дания
2.2. Целевые субсидии 183 А001 28 500 000,00 28 500 000,00 100

2.3. Бюджетные инвестиции
2.4. Поступления от оказания учреждения ус- 

луг(выполнение работ) на платной основе
2.5.

Публичные обязательства перед физическими 
лицами в денежной форме,полномочия по ис
полнению которых от имени министерства пе
реданы в установленном порядке учреждению

2.6. Общая сумма прибыли АУ после налогообло
жения в отчетном периоде от оказания частично 
платных и полностью платных услуг

Итого: 28 500 000,00 28 500 000,00 100

3 Выплаты, всего 28 500 000,00 4 500 000,00 15,8

В том числе:

3.1. Заработная плата 211
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Наименование показателя выплаты КОСТУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем, 

_______ руб_______
Процент исполнения,

%
3.2. Прочие выплаты 212

3.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213

3.4. Услуги связи 221

3.5. Транспортные услуги 222

3.6. Коммунальные услуги 223

3.7. Арендная плата за пользование имуществом 224

3.8. Расходы на текущий ремонт 225 2251

3.9. Расходы на капитальный ремонт 225 2252

3.10. Другие расходы по содержанию имущества 225 2253

3.11. Прочие работы, услуги 226

3.12. Пособия по социальной помощи населению 262

3.13. Прочие расходы 290

3.14. Уплата налогов в бюджеты всех уровней 290 2901

3.15. Расходы на приобретение основных средств 310 28 500 000,00 4 500 000,00 15,8

3.16. Приобретение медикаментов, перевяз. средств 340 3401

3.17. Приобретение продуктов питания 340 3402
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Наименование показателя выплаты КОСГУ Доп
клас. Плановый объем, руб Кассовый объем,

£Уб_______
Процент исполнения,

%
3.18. Другие расходы на приобретение мат. запасов 340 3403

Итого: 28 500 000,00 4 500 000,00 15,8



Раздел 3 "Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Общая балансовая (оста
точная) стоимость, тыс.руб. Общая пло

щадь объектов 
недвижимого 
имущества, 

кв.м

Кол-во объек
тов недвижи

мого имущест
ва, шт.

Объем средств, полу
ченных в отчетном году 
от распоряжения иму

ществом, 
тыс. руб.

Объем средств, 
направленный 
на содержание 

имущества, 
тыс. руб.

на
 н

ач
ал

о 
го

да

на
 к

он
ец

 
го

да

Информация об объектах недвижимого имущества
Недвижимое имущество, нахо
дящееся у учреждения на праве 
оперативного управления

15 306,17 
(4 289,46)

17 308,68 
(5 625,65)

1 660,10 3

Недвижимое имущество, нахо
дящееся у учреждения на праве 
оперативного управления и пе
реданного в аренду
Недвижимое имущество, нахо
дящееся у учреждения на праве 
оперативного управления и пе
реданного в безвозмездное 
пользование

Итого: 15 306,17 
(4 289,46)

17 308,68 
(5 625,65)

1660,10 3

Информация об объектах движимого имущества
Движимое имущество, находя
щееся у учреждения на праве 
оперативного управления

24 443,32 
(1 470,93)

24 880,59 
(1 032,89) - - -

Движимое имущество, находя
щееся у учреждения на праве 
оперативного управления и пе
реданного в аренду

- - -
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Продолжение раздела 3

Наименование
показателя

Общая балансовая (оста
точная) стоимость, 

тыс.руб.
Общая пло
щадь объек- 
тов недви

жимого 
имущества, 

кв.м

Кол-во объ
ектов не

движимого 
имущества, 

шт.

Объем средств, 
полученных в от

четном году от 
распоряжения 
имуществом, 

тыс. руб.

Объем средств, 
направленный на 
содержание иму
щества, тыс. руб.

на
 н

ач
ал

о 
го

да

на
 к

он
ец

 
го

да

Движимое имущество, 
находящееся у учреж
дения на праве опера
тивного управления и 
переданного в безвоз
мездное пользование

0 0

- - -

0

Итого: - - -

Особо ценное движи
мое имущество, нахо
дящееся у учреждения 
на праве оперативного 
управления

10 037,20 
(253,79)

10 037,20 ^ 
(113,50)

Непроизводственные 
активы (земельный 
участок)

8 251,72 4 179,60

Г-‘

Главный бухгалтер Альбова И.С.

Ответственный исполнитель______ Альбова И.С.
"01 "января 2022 г.
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