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I. СведенИя о деятельности учреждения (подразделения)



1.1. Щели деятельности учреждения (подразделения):
ПОМОЩЬ В СОциальноЙ адаптации детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без

попечения родителей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и
старше;

ПОДГОТОВка детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ
К СаМосТояТельноЙ жизни и жизни в замещающих семьях, в том числе в
осуществлении мер по защите их прав и законных интересов;

содеЙствие развитию различных форпл семеЙного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;

создание условий пребывания детей в организации для детей-сирот,
приближенных к семеЙным и обеспечивающих безопасность детей-сирот
и детей, оставшихсябез попечения родителей;

организация сопровождения выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

ре€шизация дополнительных общеобразовательных программ
дополнительных общеразвивающих программ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

круглосуточный прием и содержание детей, а также
несовершеннолетних, временно помещенных в Учреждение по заявлению
законных представителей, в том числе создание условий пребывания
детей, приближенных к семейным и обеспечивающих безопасность детей;

уход за детьми, организация физического рzlзвития детей с )л{етом
возраста и индивидуuшьных особенностей, организация получения детьми
образования, а также воспитание детей, в том числе физическое,
познавательно-речевое, соци€Lльно-личностное, художественно-
эстетическое, вкJIючая духовно-нравственное, патриотиlIеское, трудовое, с
привлечением детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по
благоустройству территории организации для детей-сирот, в учебных
мастерских и подсобных хозяйствах;

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

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая,
социаJIьная 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;



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;

подготовка детей к усыновлению (улочерению) и передаче под опеку
(попечительство);

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе
реаJIизация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении,
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая
организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы,
психологической помощи детям, возвращенным в Учреждение после

устройства на воспитание в семью;

оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке,

устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской
Федерации;

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

ок€вание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в р€Iзвитии;

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

осуществление реализац ии индивидуаJIьных программ реабилитации
детей-инваJIидов;

организация отдыха и оздоровления детей;

выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства, вкJIючая обследование

условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей;

осуществление отдельных полномочий органов опеки и

попечительского в отношении несовершеннолетних граждан в порядке,

утвержденном постановлением Правительства Российской ФедераЦИИ ОТ

18 мая 2009 года J& 42З <<Об отдельных вопросах осуществления опеКИ И

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан>;

предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об

использовании имущества ребенка и об управлении таким имуществом в



порядке, установленном Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года J\э 42з (об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан) ;

ведение в установленном порядке личных дел детей;

ОКаЗаНИе КОНСУлЬТативноЙ, психологическоЙ, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;

ОКаЗание консультативноЙ, психологической, педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в Учреждении, в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации;

реаJIизация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с
целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных
способностеЙ к бытовоЙ, соци€tльноЙ и профессиональной деятельности и
интеграции их в общество;

организация физического воспитания детей-инв€lлидов с yreToм
возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в
пределах максим€Lпьных возможностей;

образование дополнительное детей и взрослых;

другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
детей.

Направления деятельности Учреждения могут корректироваться в
зависимости от потребности обслуживаемых категорий лиц на территории
Ленинградской области в конкретных видах соци€LгIьной поддержки.

2.4. Учреждение не вправе отк€ваться от выполнения
государственного задания.

2.5. Отдельные виды деятельности моryт осуществляться
Учреждением только на основании специальных р€врешений (лицензий).
Перечень этих видов деятельности определяется действующим
законодательством.

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



Подготовлено с использованием системы КонсульташfLлюс

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 0l января 20 18 г.
(последняя отчsтная дата)

Сумма, рублейнаименование показателя

J1 2

|959411'4,29всего:

888475з,22из них:
недвижимое имущество, всего

90з2з,08в том числе: остаточнzlя стоимость
4882087, l 1всего:особо ценное двшкимое
2090980,37в том числе: остаточная стоимость
4081 1 178,55Финансовые всего:

1 10460,00из них:

денежные всего

из них:
на счетахденежны9 средства

денежные средства учреждения, рtвмещенные на депозиты в

кредитной
1 10460,00денежные

5444з 100,00задолженность, всего:

5444з 100,00из них:
задолженность по доходам
задолженность по

задолженность
всего:

из них:

долговые обязательотва
всего:

из них:

кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного заданиJI

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

в том числе
задолженность

м
пlл

иная дебиторская



Подготовлено с использованием системы КонсчльтантПmс

III. Показатели по посц/плениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 1 января 20 l8 г.

Субсидия
на выполнение

государственного
задания

строки
Код

Код по

бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Всего

Субсидии,
предоставJUIемые

в соответствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1Бюджетного
кодекса

Российской
Федерачии

Субсидии на
осуществление
капитапьных

вложений

Средс,ва
обязательного
медицинского
страхованиrI

нашuенование показателя *

Всего

4 5 62 J
,7

81 9

001 х 47500,00Остаток средств на начало года
002 180 0,00 х 0,00 0,00Возврат неиспользованных

остатков субсидий процlлых
лет в доход бюджета (-)

х х

130 0,00 0,00 х х00з х хВозврат остатка субсидии на
выполнение государственного
задания в объеме,
соответствующем недостигнугым
показателям государственного
задания (-)

004 х 57199362,64 52192900,00Поступления от доходов **,

всего:
х х005 |20 х хв том числе:

от собственности
х х006 l20 х хиз H}D(:

от использования имуцеств4
находящегося в государственной
собственности и переданного
в аренду

007 |20 х х хот размещениrI средств на

банковских деIrозитах

х

х008 130 хот окЕваниrI услуг (выполнения

работ)

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0 ,00)
в том числе:

Посryгrпения от
оказаншI услуг

(выполнения работ) на
гшатной основе и от
иной приносящей

дохощ дgдlgльности

Из них
гранты

10

х

х

х

х

х



Подгmошено с использованием сисrемы КонсультантIIлюс

009 130 хиз HLD(

от оказаниrt услуг (выполнениJI

работ) на IIлатноЙ основе

х х х

010 1з0 х
от образовательноЙ деятельности
в том числе х х х

0l1 lз0 х хв том числе:

от реаJIизации
основных
общеобразовательных программ

х х

1з0 х0|2 х хв том числе:

от речlлизации образовательных
программ дошкольного
образования

х

0lз 130 хот реiulизации образовательных
программ начzшьного общего
образования

х х х

014 l30 хот решшзации образовательньгх

программ основного общего
образования

х х х

0l5 l30 хот реzшизации образовательньIх

программ среднего общего
образования

х х х

0lб 1з0 х х хот реализации основных
профессион€lпьных
образовательных программ

х

01,7 1з0 х х хв том числе:

от реЕrлизации образовательньIх

программ среднего
професс ионал ь ного образовilниrl

х



подготошено с использомнием системы Консульmнтплюс

0l8 130 х хот ре€Lпизации образовательных
программ высшего образования

х х

019 130 х хот решIизации основных программ
профессионального обучениrl

х х

020 lз0 х х хот реztлизации дополнительных
образовательных программ

х

021 lз0 х хв том числе:

от реuшизации дополнительных
общеобразовательных программ

х х

022 l30 х х хот ре;шизации дополнительных
профессиональных программ

х

02з lз0 х хОТ на)п{ной (наlлrно_

исследовательско Й) деятельности

х х

20]l4962,64 х024 lз0 х х хот проч!D( видов деятельности

025 1з0 х х хиз HIr(:

от подготовки на)л{ных кадров
х

l30 х026 х х хиз них:

от оказаниrI государственным

)лrреждением (подразделе нием)

усJrуг (выполненLIя работ),
ЯВJUIЮЩLD(СЯ ОСНОВНЫМИ,

предоставление которых дIя

физическю< и юридических лиц
осуществJUIется на платной основе



Подготомено с использованием системы КонсчльпнтПшс

021 140 х х х хот штрафов, пеней и иных
сумм принудительного изъятия

180 299l500,00 х028 х хиные субсидии, предоставленные
из бюджета

х х029 х х хот операций с активами
х х030 410 х хиз них:

от уменьшения стоимости
0сновных средств

420 х х х03l хот чменьшения стоимости
нематеричшьных активов

440 х х х х0з2от уменьшения стоимости
материzlльных запасов

х х03з 620 х хот реirлизации ценных бумаг,
кроме акций

х х х0з4 бз0 хот реrшизации акций
0з5 l80 х х х хпрочие поступления

51199362,64 51199362.64036 хВыплаты по расходам, всего:
0з1 100 37 860 248,08 378б0248,08в том числе:

выIIлаты персонttлу
29 050 741,8| 2905074 l,8 10з8 lllиз них:

фоцд огшrаты труда
|5492|50,з2039 1l1 \5 492 1 50,32в том числе:

педагогиаIеского персон€Lпа
040 l1lпедагогических работников

(исходя из ставок по цтатному
Dасписанию)

041 111 4 507 400,00 4507400,00руковомщш( работников

9 051 l91,49 905l l91,49042 1l1прочего персонzца
2917з,45 29|,7з,4504з |12иные выплаты персоналу

)^{реждениЙ, за искJIючением

фонда оlrлаты труда

044 11зиные выIIлаты, за искJIючением

фонда
оплаты труда )л{реждеtп,rй, лицам,

цривлекаемым согласно
законодательству дIя выпоJIнени'I

отдельных tIолномочий

х

х

х
х

х

х

х

х



подготомено с использованием сиmемы Консульmнтплюс

8 340 300,00 8,780зз2,82l19045взносы по обязательному
социаJIьному страхованию
на выIlлаты по оплате труда

работников и иные
выплаты работникам )чреждений

660334,00660зз4,00046 300соци€шьные и иные выплаты

населению
з20047из них:

социаJIьные выIUIаты гражданам,

кроме Iryбличных нормативных
социzшьньж выплат

660334,00 660з34,00048 з21из них:

пособия, компенсации и иные

социzшьные выIшаты грzDкданам,

кроме публичных нормативных
обязательств

хз40049стипендии хз50050и анты
х051 з60иные выплаты населению
х800052иные бюджетные ассигнования
х053 8з0дебных актовисполнение х054 83lиз них:

исполнение судебных актов

Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате
деятельности уIреждений

20б821,9б20682|,96055 850уIIлата нiUIогов, сборов и иных

платежеи
lз9534,00 хlз95з4,00056 85l

нtUIог на имущество и земельный
из них:

налог х6,128,7,96057 852уплата прочих нЕrлогов и сборов

х058 853иных платежеи
059 400капитzUIьные вложениJI в объекты

государственной собственности

уплата



подготошено с использованием системы Консчльтантплюс

060 4lбиз HI]D(:

капитапьные вложениJI на

приобретение объектов
недвижимого имущества
государственЕыми )п{реждениJIми

4|106lкапиftlльнь]е вложения на

строительство объектов

недвижимого имущества
государственными учреждениями

062 200закупка товаров, работ, услуг
06з 24lиз HI,D(:

на)чно-исследовательские и

оIъIтно-конструкторские работы

064 24ззакупка товаров, работ, услуг в

целях капит€Lпьного ремонта
государственного имущества

1847l958,б0065 244 1 847 1 958,60прочм закупка товаров,

работ и усJIуг для обеспечения

государственных нужд

244 59051,7з 5905 1,73 х066из них:

УСJIУГИ СВЯЗИ
54з69"l0067 244 54з69"70Фанспортные услуги

209945з,92 209945з,92068 244коммунzlльные
069 244 харендная плата за пользование

имуществом
з,746161,49070 244 з146161,49работы, услуги IIо содержанию

имущества
244 4з65426,0з 4з65426,0з0,7l

1 1з53 l0,00 1 lз5з10,000,72 244чвелшIение стоимости основных

01з 244 0,00 хПрочие расходы

,l0]12185,,7з 7012|85,1з014 244

материальных запасов
увеличение стоимости

прочие работы, усJrуги



Подготошено с использованием системы КонсультантПлюс

075 хИсточники финансирования
дефицита средств всего, в том
числе:

0,76 500поступление финансовых активов х
5l00,7,7 хиз них:

посryпление на счета бюдщ9r9ц
078 520 хувелиаIение стоимости ценных

бумаг, кроме акций и иных форм
}^rастия в капитчtле

079 5з0 хувели!tение стоимости акций и

иных форм участия влqццтqде
080 540увеличение задолженности по

бюджетным ссудам и кредитам
х

08l 600 хвыбытие финансовых активов
082 б10 хиз них:

выбытие со счетов бюджетов
083 620 хуменьшение стоимости ценных

бумаг, кроме акций и иных форм
у{астия в капитiце

084 630 хуменьшение стоимости акций и

иных форм участия в капитале
085 640уменьшение задолжеt{ности по

бюджетным ссудам и кредитам
х

086 700 х х х хувеличение обязательств х
087 7l0 х х хиз них:

увелиt{ение задолженности по

внутреннему государственному

лолry (посryпления зашr,tствованиЙ

от резидентов)

х х

х088 800 х х ху!(еньшение обязательств х
089 8l0 х х х хиз HIr(:

уменьцение задолженности по

вЕугрецнему государственному

долry (погашение заимствований
от резидентов)

х

х090изменение остатков средств (+; -)
091 хОстаток средств на конец года

х
х

х
х

* Приводятся только те показатели, по которьм планируются поступления и выплаты.



подготошено с использованием сиmемы Консультантплюс

.* С легом объемi 9бсцдш ш фrямсовос обФп€ч.ме выполнёя!я .ос.ударФэФrною задfuiш яа провФение яаучвых tсследоваяrй в обласrи обрsовалш и педаmtш научяш и л

ва)лlвыс tсследовшш в обласги образования', в}цам расходов 61l "сФсrцW бюлiегяW ррецдеяиям на фпмфво€ об€спечеше mсудФсгв€вяоr (мувяцtпФвоm) зqдавяя па о|(aзави.
госудsрсв.явш (муяrцппальньп) услуг (выполнфие рабOг)', 62l "СУбсидии азтояойвш }"т€цдсяйям на Фпнаясоюс об€спечев,е юсударс-гвевяоm (мунIi.Еrпшого) задш
mсудфсвеняых (м}ъrцип!льяых) услуг (выполяеш€ рабо.) t й вьполяение проеmов, }твФжд€вям нормативныш пршовымIr аюаяt правятель(ш россяйсrой ФедеЕщци rIв ловн€



Подготошено с использованием системы КонсульmнтПлюс

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на l января 20 18 г.

Сумма выплаТ по расходаМ на закупкУ товаров, работ и услуг, рублеЙ
(с точностью до знаков после зашпой - 0,00)

в том числе:

Всего на закупки

В соответствии с Федер€tльным
закоцом от 5 апреля 20lЗ г.

N9 44-ФЗ "О кон,грактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечениrI государственных
и муницип€шьньtх н5гкд"

В соответствии с Федер€rльным
законом от l8 июля 20l l г. Nq 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридическID( лицl'

наименование
показателя строки

Код год начала
закчпки

на20 l8 г.

очередной

финансовый
год

на 20 19 г.

1-ый год
IIланового
периода

на20 20 r.
2-ой год

IIланового
периода

на20 l8 г.

очередной

финансовый
год

на20 19 г.

l-ый год
планового
периода

на20 20 г.

2-ой год
ппанового
периода

на20 l8 г.

очередной

финансовый
год

на20 19 г.

l-ый год
IIланового
периода

на20 20 г.

2-ой год
IIланового
периода

l 2 J 4 5 6 ] 8 9 10 ll |2
Выгшаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг всего:
000 l х 1 5504330,00 l 2554зз0,00 l25543 з0,00 l 5504330,00 l2554зз0,00 l2554зз0,00

в том числе: на оплату
коtпрактов,

закJIюченных до
начuIа очередного

финансового года:

l001 х

200 1

закупку товаров,

, услуг по го.ry

закупки:



Подготошено с использованием системы КонсультантПшс

V. Сведения о вносимых изменениях Jф

по виду постуIIлений
(субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного заданиrl, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункга l статьи 78.1 Бюджегного кодекса

Россяеской Федерэд!r, с}бсrцIlи ва осущФ.яrё шt'rшЕп шоженяй, средсгва обrзагельвоrc мqдицйнскоm страховдm!, постушеtrш 0т оказмш ycjDт (вшФнсвrя рабOг) tlа плтяой
освое , от вяой приносяцей доход д.ятслыlосги)

на 1 января 20 18 г.
(дата вносимьrх изменений)

Наименование показателя *** Код по
бюджетной

кJIассификации
Российской
Федерации

Сумма изменений
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты
по вносимым измецениям

1 2 J 4
Планируемый остаток средств на начало rrланируемого финансового года х
Посryгьчения всего х
в том числе: х х х

в том числе: х х х

Источники финансирования лефичита средств учрежденIuI всего : х
в том числе: х х х

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года х
*** Указываtотся только те покaватели, по KoTopbIM вносятся изменениJl,

VI. Меропрчlятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

Ns

г/п
I_{ель/задача показатель Мероприятие расходы на

мероприятие
Г[лановый

результат
20ХХ г.

гlлановый

результат
20ХХ + 1 г.

Г[лановый

результат
20ХХ + 2 r.

Срок
исполнениrI

(начало)

Срок
исполнениrI
(окончание)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

выгьчаты всего:



подготошено с использошием сиmемы Консультантпmс

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Jф

г/п
Цель/задача показатель Мероприятие расходы на

мероприятие
Плановый

результат 20 1 8

г.

Плановый

результат 20 1 8

+1г.

Г[лановый

результат 20 l 8
+2г.

Срок
исполнениrI

(начало)

Срок
исполненлUI
(окончание)

l 2 J 4 5 6 ,|
8 9 l0

1

Сокращение бюджетных расходов
на коммунzLпьные ресурсы

уствновка
приборов учета
теIlповой
энергии

2

Повышение неэффективности
зданиЙ ГБУ ЛО "СиверскиЙ

ресурсный центр"

Замена и

ремонт
изношенного
инженергоно
оборудования 216 000,00 216 000,00 2lб 000,00 216 000,00 01.01.20l7 з|.l2.2017

J

Повышение культуры потребления
коммунальных рес}тсов

заrutючение
энергосервисно
го кон,гракта на
коммунirльные

усJrуги | 71"] 680.|,7 1,I1,7 680,17 1717 680,1,7 \ 717 680,|,7 01.01.2017 з1.12.20|,7

4

Повышение качества и надежности
теплоснабжения и освещениrI

помещений муниципzlльного

учреждения, создание более

комфортных условий дtя
воспитанников детского дома,
сотрудников

замена ламп
накаливанIи на

энергосбереже
ние 91,740,00 9,7 740,00 9,7 740,00 97 140.00 01.01.20l7 з1.12.2017

5

Уменьшение административной
нагрузки директора детского дома,
связанной с обеспечением энерго- и
тегшоснабжения

замена ламп в

р€lзных щнаках
и ук€Lзателл(
(типа "Выход",
"Не входить" и
т.п.) на
светодиодные

VtrI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)
на 1 января 20 18 г.



Подrоюмено с использомнием ситемы КонсультантIIлюс

IX. Справочная информация

наименование показателя Кол строки
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Сумма

1 2 з
объем всего: 0l0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочиЙ государственного закzLзчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской всего:

020

объем средств, посryпивших во временное распоряжение,
всего:

0з0

.Щиректор
ГБУ ЛО "Сиверский рес)Фсны

Главный бухгаlrтер

Г.А. Гасюнас
(расшифровка подписи)

Н.Г. Рышт
) (расшифровка подписи)

Тел. 8-81з-'7|-44-з97



подоmмеяо с rспользошием сrст€мы ковсуБтаптплос

(очередвой финансовый год)

наименование покzвателя Ко.а строки
(руб., с точностью до дв}х знаков посJIе загитой - 0,00)

Сумма

1 2 з
остаток тв на начапо года 010 74999 25

тв на конец годаостаток 020 47500,00
llo ние 0з0 47500,00

Выбытие 040 ,7 4999 5


