
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ»

на предложение руководителя о внесении изменений в план финансово
хозяйственной деятельности

(выписка из протокола заседания № 5 от 30 апреля 2021 года)

г. Петропавловск-Камчатский « 30 » апреля 2021 года

Рассмотрев предложение руководителя краевого государственного 
автономного учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной 
помощи семье и детям» -  Врио директора Дегтяревой Елены Владимировны 
-  о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» на 2021 год, 
Наблюдательный совет КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи 
«СЕМЬЯ» считает целесообразным согласиться с внесением изменений в 
план финансово-хозяйственной деятельности КГАУ СЗ «Камчатский центр 
социальной помощи «СЕМЬЯ» на 2021 год согласно представленному 
Дегтяревой Е.В. проекту соответствующих изменений (Приложение 1 к 
настоящему заключению).

И.о. председателя
Наблюдательного совета 
КГАУ СЗ «КЦСПСиДС» Т.Н. Борзило



Приложение 1
к заключению Наблюдательного совета КГАУ СЗ 
«Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» 
от 30.04.2021 г.»

Изменения, подлежащие внесению в план финансово-хозяйственной деятельности 
КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи «СЕМЬЯ» на 2021г.

№
п/п

На и менова н ие су бс и д и и Дон. ФК Изменения Причина внесения 
изменений в ПФХД

1 2 3 4 5
Итого ПФХД от 31.03.2021 г. 232 690 696,22

1

Государственная программа Камчатского края 
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае". 
Подпрограмма "Развитие системы социального 
обслуживания населения в Камчатском крае".
Основное мероприятие "Укрепление материально- 
технической базы учреждений социального 
обслуживания граждан". Проведение ремонтных работ, 
укрепление материально-технической базы

7060001

10020540409990244343: +185,00 
10020540409990244225: -65 314,00 
10020540409990244346: +65 129,00

Внесение изменений в п. 4.4.5 
П риобретение, доставка, 
обслуж ивание, ремонт и 
техническое оснащ ение 
автотранспорта

Перераспределение средств на 
приобретение мат. запасов

2

Государственная программа Камчатского края "Семья 
и дети Камчатки". Подпрограмма "Профилактика и 
преодоление семейного и детского неблагополучия". 
Основное мероприятие "Выявление, реабилитация и 
сопровождение семей и детей, находящихся на разных 
стадиях неблагополучия, с применением эффективных 
технологий и специализированных методик. 
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию".

7060005

10020430209990244310:+1 560,00 
10020430209990244343: +19 839,70 
10020430209990244346: -76 699,70 
10020430209990244349: +55 300,00

Перераспределение средств на 
приобретение призов, подарков, ГСМ



о
J

Государственная программа Камчатского края "Семья 
и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". 
Основное мероприятие " Ресурсное обеспечение 
реабилитации и социализации детей с особыми 
потребностями и членов их семей. Организация и 
проведение информационно-просветительской 
кампании, направленной.на развитие-толерантности в 
отношении к детям, имеющим нарушения в развитии".

7060004
10020420309990244346: -2 500,00 
10020420309990244310: +2 500,00

Внесение изменений в п. 2.3.4 
Приобретение развивающих игр, 
игрового оборудования и инвентаря, 
диагностических методик и пособий 
для организации занятий с детьми, 
имеющими нарушения в развитии

Пёрёр1Ш|$^&>ение расходов.

4

Государственная программа Камчатского края "Семья 
и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". 
Основное мероприятие "Социализация детей с 
особенностями развития и членов их семей, 
повышение их адаптивных возможностей. 
Социокультурная и трудовая реабилитация, 
профориентация детей с особыми потребностями"

7060004
10020420209990244346: -36 190,00 
10020420209990244310: +36 190,00

Внесение изменений в п. 2.2.1 
Создание и обеспечение работы 
клубных объединений для детей с 
особыми потребностями и членов их 
семей, групп дневного пребывания, 
клубов взаимопомощи для родителей

Перераспределение расходов.

5

Государственная программа Камчатского края "Семья 
и дети Камчатки". Подпрограмма "Особый ребенок". 
Основное мероприятие "Медицинская и социальная 
реабилитация детей с особыми потребностями, 
использование новых методов и технологий в 
реабилитационном процессе"

7060004

10020420109990244310: -115 000,00 
10020420109990244341: +5 000,00 
10020420109990244342: +10 000,00 
10020420109990244226: +100 000,00

Внесение изменений в п. 2.1.5 
Предоставление реабилитационных 
услуг семьям с особыми детьми, 
внедрение современных методик 
реабилитации, обеспечение их 
применения (лекотеки, дататеки, 
группы дневного пребывания, 
канистерапия, ипоотерапия 
кинезиотерапия,эрготерапия, 
галотерапия, арт-терапия, 
кондуктивная педагогика и др.)

Перераспределение расходов.



6

Государственная программа Камчатского края "Семья 
и дети Камчатки". Подпрограмма "Семья". Основное 
мероприятие ""Развитие системы социальных услуг, 
оказание поддержки семьям с детьми. Ресурсное 
обеспечение, организационно-меголПчсасля поддержка 
учреждений и организаций, работающих с семьями и 
детьми"

7060003 10020410209990244346:-46 233,00 
100204Ш 0.9990244310: i 46 233,00

Внесение изменений в п. 1.2.3 
О рганизация и обеспечение 
работы  семейных мастерских, 
творческих клубных объединений 
семей, создание условий для 
проведения совместного семейного 
,дР9Щц;;социалыю-трудовой. 
coin I a. H .i i о-кул ьтурной 
реабилитации

Перераспределение расходов.

7

Государственная программа Камчатского края "Семья 
и дети Камчатки". Подпрограмма "Семья". Основное 
мероприятие "Укрепление социального института 
семьи, пропаганда положительных семейных традиций 
и семейных ценностей и ответственного родительства"

7060003

10020410109990244346:-32 173,06 
10020410109990244342: +13 973,06 
10020410109990244310: +18 200,00

Внесение изменений в п. 1.1.1 
Организация работы по 
формированию ответственного 
родительства.

Перераспределение расходов.

10020000000000244346:-47 657,00 
10020000000000244310: + 24 130,00 
10020000000000852291: + 23 527,00

Перераспределение расходов.

8 Предпринимательская с иная приносящая доход 
деятельность 0000000

10022010020000150155: +2 287 257,00

10022010020000244310:+1 918 566,00 
10022010020000112226:+297 000,00 
10022010020000244226:+71 691,00

•

П оступление гранта от Ф онда 
поддерж ки детей, находящ ихся в 
трудной ж изненной ситуации.

Запланированы расходы согласно 
смете.



9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0000000

10020570110140244343: -253 668,00 
10020570110140112266: +253 668,00 
10020570110140111211: -19 133,19 
10020570110140111266: +19 133,19

Перераспределен ие расходов.

Итого ПФХД от 30.04.2021 года 234 977 953,22


