
Банк программ и технологий  «Ханты-Мансийский центр социальной 

помощи семье и детям»  2023 год 

№п/

п 

Наименование 

программы 

Целевая 

направленность 

ФИО, должность 

автора/соавтора/со

ставителя 

Дата 

рассмотрени

я на 

Методическо

м 

Совете/дата 

утверждения 

приказом 

директора 

Период 

реализац

ии 

1.  Программа 

реабилитации и 

развития творческих 

способностей 
несовершеннолетних 

«Наши руки не для 

скуки» 

социальная 

реабилитации 

несовершеннолетних 

через творчество, 
развитие детских 

способностей с 

опорой на 
внутренние ресурсы 

педагог 

дополнительного 

образования 

Мискарян Л.Э. 

приказ от 

26.10.2011 

№196/1-п 

с 2011 

года по 

настоящее 

время 

2.  Программа 

социально-

психологической 
реабилитации 

несовершеннолетних 

3-18 лет 
 «Город, где я 

познаю себя» 

 
рецензирована 

способствовать 

нивелированию 

нарушений 
эмоциональной 

сферы 

Психолог отделения  

Пуртова М.И. 

приказ от 

26.10.2011 

№196/1-п 

с 2011 

года по 

настоящее 
время 

3.  Программа духовно-

нравственного 

воспитания 
несовершеннолетних 

«Связь времён и 

поколений» 

формирование 

духовно-

нравственной 
культуры 

несовершеннолетних

, адаптация в 
обществе. 

Педагог 

дополнительного 

образования Попова 
Н.В. 

МС от 

25.05.2012 

№3, 
 приказ от 

25.05.2012 

№144/1-п 

с 2012 

года по 

настоящее 
время 

4.  Программа развития 

творческих 

способностей «В 
гостях у сказки» 

социальная 

адаптация детей, 

развитие творческих 
способностей 

посредством 

вовлечения в 
театрализованную 

деятельность 

Педагог 

дополнительного 

образования Попова 
Н.В. 

МС от 

27.05.2013 

 №3 
приказ от 

28.05.2013 

№149/1-п 

с 2013 

года по 

настоящее 
время 

5.  Психолого-

педагогическая 
программа  

«Мастерская моего 

Я» 

профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних

, коррекция 
поведенческих 

расстройств в 

подростковом 

возрасте через 
раскрытие 

личностного и 

Заведующий Люфт 

В.Н.  

МС от 

27.05.2013 
№3,  

приказ от 

28.05.2013 
№149/1-п 

с 2013 

года по 
настоящее 

время 



творческого 

потенциалов, путем 
создания условий их 

самореализации 

6.  Коррекционная 

психологическая 
программа для 

несовершеннолетних 

с агрессивным 
поведением «Миссия 

выполнима» 

профилактика 

конфликтов в 
подростковой среде, 

коррекция 

агрессивного 
поведения детей 

посредством 

тренинговых занятий 

Психолог отделения 

психолого-
педагогической 

помощи Жиляева 

М.И. 

МС от 

30.05.2014 
№1,  

приказ от 

30.05.2014г.  
№ 111/1-п 

 

 

с 2014 

года по 
настоящее 

время 

7.  Профилактическая 
программа 

групповой работы 

«Остров сокровищ» 
для 

несовершеннолетних

, признанных 

нуждающимися в 
социальном 

обслуживании,  в 

условиях отделения 
дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

профилактика 
безнадзорности и 

социального 

неблагополучия 
несовершеннолетних

; формирование 

навыков и 

способностей 
социального 

функционирования 

детей, из семей 
социально уязвимых 

групп населения. 

Заведующий 
отделением 

Клименко М.В., 

воспитатели 
отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетни

х Рыткина О.Н., 
Поляков Ю.М. 

МС от 
26.10.2015 

№3 

Приказ №275-
п от 

28.10.2015 

с 2015 
года по 

настоящее 

время 

8.  Программа летней 
оздоровительной 

смены «Бригантина» 

 
рецензирована 

укрепление 
физического и 

психического 

здоровья, развитие 
творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

несовершеннолетних 
в возрасте от 6 до 14 

лет с учётом 

индивидуальных 
интересов и 

способностей 

Воспитатели 
отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетни
х Рыткина О.Н., 

Поляков Ю.М., 

Васильева Л.А., 

Кузнецова Л.С. 

МС от 
14.04.2016 

№2,  

приказ  
от 15.04.2016 

№79-п 

с 2015 
года  

9.  Профилактическая 

программа 
«Бумажная 

фантазия» 

творческое развитие 

личности ребенка,  
формирование 

позитивных 

интересов. 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Мискарян Л.Э. 

МС от 

10.02.2016 
№1, 

 Приказ №79-

п от 
15.04.2016 

с 2016 

года  

10.  Профилактическая 

программа 

для 
несовершеннолетних 

«Я самая!» 

в рамках 
деятельности 

подросткового клуба 

города Ханты-
Мансийска 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

через раскрытие 

личностных 
потенциалов путем 

создания условий 

для его 
самореализации 

Специалист по 

социальной работе 

Цимбалюк Е.А. 

МС от 

10.02.2016 

№1, 
 Приказ №79-

п от 

15.04.2016 

с 2016 г. 

11.  Профилактическая 

программа 

Создание условий 

для развития у 

Специалист по 

социальной работе 

МС от 

27.10.2016 

с 2016 

года 



подросткового клуба  

«Направление» 

несовершеннолетнег

о  индивидуальности 
на основе 

свободного 

ответственного 

выбора и 
позитивного взгляда 

на жизнь 

Пермякова О.Е. №4,  

Приказ от 
02.11.2016 

№328-п 

12. Программа 
социальной 

адаптации детей из 

семей мигрантов, 

признанных 
нуждающимися  в 

получении 

социальных услуг на 
базе отделения 

дневного 

пребывания 
несовершеннолетних

, «Дружба» 

Формирование 
толерантного и 

уважительного 

отношения к 

национальным 
традициям и 

культуре, 

содействующих 
социальной  

адаптации, 

интеграции в 
общество, 

пропаганды 

традиций и 

культурного 
наследия народов, 

проживающих в 

Российской 
Федерации.  

Отделение дневного 
пребывания 

несовершеннолетни

х «Сектор по работе 

с детьми 
мигрантов» 

Маркелова С.В., 

специалист по 
социальной работе 

МС от 
14.04.2016 

№2,  

Приказ от 

24.10.2016 
№321-п 

с 2016 г. 

13. Профилактическая 

программа 

подросткового клуба 
«Клуб юных 

джентльменов» 

Помощь в 

социальной 

адаптации 
мальчикам 10-14 лет 

из неполных семей 

Социальный педагог 

Курбатова Е.А. 

МС от 

27.10.2016 

№4,  
Приказ от 

02.11.2016 

№328-п 

с 2017 г.  

14. Развивающая 
программа для 

несовершеннолетних  

от 2 до 4 лет в 
условиях полного 

дня отделения 

дневного 
пребывания 

несовершеннолетних 

«Ступеньки» 

Развитие 
психических 

процессов и 

функций у детей 
раннего возраста. 

Психолог отделения 
социальной 

адаптации 

несовершеннолетни
х и молодежи 

Шкель Ю.В. 

МС от 
27.10.2016 

№4,  

Приказ от 
02.11.2016 

№328-п 

с 2016 
года 

15. Проект программы 
социальной 

адаптации 

несовершеннолетних 
средствами 

танцевально-

двигательной 

терапии «Живи 
танцуя» 

Социальная 
адаптация 

несовершеннолетних

, через 
распространение и 

внедрение 

инновационного 

метода: танцевально 
– двигательной 

терапии 

Социальный педагог 
Курбатова Е.А. 

Рассмотрена 
на 

Методическо

м совете 

с 2017 г.  

16. Профилактическа
я программа 

социальной 

реабилитации 

Способствовать 
снятию внутреннего 

напряжения и 

тревожности с 

Харланович О.В., 
специалист по 

социальной работе 

Новичихина М.С., 

МС от 
07.11.2018 

№4 

Приказ от 

с 2019 
года 



несовершеннолетних 

по снятию 
эмоциональной 

тревожности с 

помощью арт-

терапевтических 
методик в условиях 

учреждения 

«Креативное 
пространство»  

помощью 

перенаправления 
энергии на 

достижение 

социально 

приемлемых целей 
через творчество 

психолог 18.12.2018 

№250-п 

17. Программа 

социальной 

профилактики 
экстремизма в 

молодёжной среде 

«Миссия Альфа»  

разработка 

мероприятий, 

направленных на 
профилактику 

формирования 

экстремистского 
поведения и 

имеющихся 

предпосылок 
проявления 

экстремизма у 

молодёжи в возрасте 

от 12 до 16 лет. 

Отделение 

социальной 

адаптации 
несовершеннолетни

х и молодежи 

Харланович О.В. 

Методически

й совет, 

утверждена 
приказом 

учреждения 

от 18.12.2018 
№250-п 

готова к 

реализаци

и в 2019 
году. 

1

18. 

  Формирование 

реабилитационной 

среды для семей с 

детьми в условиях 
семейного клуба 

«Счастливы вместе» 

на базе отделения 
психолого-

педагогической 

помощи (служба 
профилактики 

семейного 

неблагополучия, 

«Экстренная детская 
помощь») 

Создание 

реабилитационного 

пространства, 

проведение 
мероприятий в 

рамках клубной 

деятельности. 
Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семье 

Отделение 

психолого-

педагогической 

помощи 
Китайкина Е.В. 

Яшонкина С.В. 

Методически

й совет от 

09.10.2019 

№3, 
утверждена 

приказом 

от 10.10.2019  
№ 212-п 

 

 

с 2019 г. 

1

19. 

Профилактическая 

программа для 
подростков по 

формированию 

финансовой 

грамотности 
«Денежный поток» 

 

Повышение 

финансовой 
грамотности у 

подростков путем 

объединения 

настольной тренинг-
игры и занятий с 

элементами 

психологического 
тренинга 

Пуртова М. И., 

психолог отделения 
социальной 

адаптации 

несовершеннолетни

х и молодежи 

Методически

й совет от 
07.05.2020 

№1, 

утверждена 

приказом 
от 08.05.2020  

№ 114-п 

 
 

с 2020 г. 

2

20. 

Экологическа

я программа для 

несовершеннолетних
, признанных 

нуждающимися в 

социальном 
обслуживании,  в 

условиях отделения 

дневного 

Формирование у 

детей интереса к 

опытнической 
деятельности по 

выращиванию 

культурных 
растений в 

комнатных условиях 

и в открытом грунте. 

Поротникова Ж.В., 

специалист по 

работе с семьёй 
отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетни
х; 

Тимиргалиева Е.С., 

специалист по 

Методически

й совет от 

07.05.2020 
№1, 

утверждена 

приказом 
от 08.05.2020  

№ 114-п 

 

с 2020 г. 



пребывания 

несовершеннолетних 
«Чудо – огород» 

Воспитание у детей 

любви к природе. 
Развитие 

познавательного 

опыта и 

практических 
навыков детей в 

исследовательской 

деятельности. 

работе с семьёй 

отделения дневного 
пребывания 

несовершеннолетни

х 

 

2

21. 

Развивающая 

программа для 

несовершеннолетних 

группы полного дня 
отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 
«От улыбки» 

 

Создание условий 

развития ребёнка, 

открывающих 

возможности для 
личностного роста, 

активности и 

творческих 
способностей с 

учетом возрастных 

особенностей. 
 

Попова Н.В., 

специалист по 

работе с семьёй 

отделения дневного 
пребывания 

несовершеннолетни

х; 
Демьянова Л.В., 

специалист по 

работе с семьёй 
отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетни

х 

Методически

й совет от 

07.05.2020 

№1, 
утверждена 

приказом 

от 08.05.2020  
№ 114-п 

 

 

с 2020 г. 

2

22. 

Технологии 

реабилитационной 

работы с семьями, 

находящимися в 
социально опасном 

положении» в 

условиях отделения 
социального 

сопровождения 

семей 

Осуществление 

реабилитационной 

работы с семьей, 

находящейся в 
социально опасном 

положении 

Русакова Т.Н., 

заведующий 

отделением 

социального 
сопровождения 

семей 

Методически

й совет от 

07.05.2020 

№1, 
утверждена 

приказом 

от 08.05.2020  
№ 114-п 

 

 

с 2020 г. 

2
23. 

Профилактич
еская программа для 

несовершеннолетних

, признанных 
нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 
условиях отделения 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 
«Неугомонные детки 

в веселой 

кругосветке» 

Профилактика 
безнадзорности, 

правонарушений и 

социального 
неблагополучия 

несовершеннолетних

; создание условий, 
благоприятствующи

х восстановлению 

или улучшению 

способности к 
социальному 

функционированию 

детей из семей 
социально уязвимых 

групп населения 

Поротникова Ж. В., 
Тимиргалиева Е. С., 

специалисты по 

работе с семьей 

Методически
й совет от 

07.05.2020 

№1, 
утверждена 

приказом 

от 08.05.2020  
№ 114-п 

 

 

с 2020 г. 

 

24. 
 

Профилактич

еская программа для 
несовершеннолетних 

10-14 лет по 

развитию навыков и 
способов ручного 

труда с помощью 

нетрадиционной 

Социальная 

реабилитация 
несовершеннолетних 

путем развития 

навыков и способов 
ручного труда и их 

применение в 

повседневной жизни 

Мискарян Л. Э., 

инструктор по труду 
отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетни
х 

Методически

й совет от 
07.05.2020 

№1, 

утверждена 
приказом 

от 08.05.2020  

№ 114-п 

с 2020 г. 



техники в условиях 

клубной 
деятельности 

отделения дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 
в летнее время 

Студия творчества 

«Лоскуток» 

 

 

 

 

25. 

Программа по 

формированию 

уверенного 

поведения и 
повышения 

самооценки у детей 

младшего школьного 
возраста «Шаг 

вперед» 

Повышение 

самооценки 

несовершеннолетних

, снятие 
тревожности, 

развитие навыков 

межличностного 
взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми  

Новичихина М. С., 

психолог отделения 

социальной 

адаптации 
несовершеннолетни

х и молодежи 

Методически

й совет от 

07.05.2020 

№1, 
утверждена 

приказом 

от 08.05.2020  
№ 114-п 

 

 

с 2020 г. 

 
26. 

Профилактическая 
программа для 

несовершеннолетних 

старшего 
дошкольного 

возраста «Я 

победитель!» 

 

Формирование 
адекватной 

самооценки, 

уверенности в себе, 
снижение 

психоэмоциональног

о напряжения. 

 

Култаева А.Р., 
психолог отделения 

социальной 

адаптации 
несовершеннолетни

х и молодежи. 

Методически
й совет от 

07.05.2020 

№1, 
утверждена 

приказом 

от 08.05.2020  

№ 114-п 
 

 

с 2020 г. 

2
27. 

Программа развития 
познавательных 

процессов, 

мышления, памяти, 

внимания для 
несовершеннолетних 

получателей 

социальных услуг в 
возрасте 7-9 лет 

«Компьютерный 

гений» 
 

Создание условий, 
способствующих 

развитию 

познавательных 

процессов и 
общеинтеллектуальн

ых умений 

посредством 
компьютерных 

упражнений и 

развивающих 
заданий. 

Ворокосов Д.К., 
психолог отделения 

социальной 

адаптации 

несовершеннолетни
х и молодежи. 

Методически
й совет от 

07.05.2020 

№1, 

утверждена 
приказом 

от 08.05.2020  

№ 114-п 
 

с 2020 г.  

2

28. 

Медиативная 

программа 

примирения 
несовершеннолетних 

«Мы вместе» 

 

Цель 

программы: 

создание условий 
для урегулирования 

конфликтов между 

подростками и 
улучшения детско-

родительских 

отношений 

посредством 
восстановительной 

медиации. 

Люфт В.Н., 

заведующий 

отделением,  
Ворокосов Д.К., 

психолог Пикинская 

М.В., сотрудник БУ 
«Ресурсный центр 

развития 

социального 

обслуживания» 

Программа 

утверждена 

протоколом 
№52 

экспертного 

совета по 
проведению 

экспертиз от 

14.10.2020. 

 

с 2020 г.  

29. Модельная 
программа 

социального 

сопровождения 

Преодоление 
жизненных 

трудностей граждан, 

минимизация 

Депсоцразвития 
Югры 

Приказ 
Депсоцразвит

ия Югры от 

25.01.2021 № 

с 2021 г. 



замещающих семей, 

в том числе 
находящихся в 

социально опасном 

положении, лиц из 

числа детей - сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, в ХМАО-
Югре 

негативных 

последствий и 
формирование 

социально-

положительных  

ориентаций, 
повышение 

психологической 

устойчивости и 
формирование 

психологической и 

педагогической 
культуры в семьи… 

75-р 

(приложение 
3) 

30. Профилактическая 

программа для 

несовершеннолетних 
«Белошвейка» 

Создание 

условий для 

развития у 
несовершеннолетних 

творческих 

способностей, 
творческого 

самовыражения 

потребности в 

социальной 
активности 

посредством 

теоретического и 
практического 

приобщение к 

декоративно-

прикладному 
творчеству 

Абросимова Т.В., 

психолог отделения 

социальной 
адаптации 

несовершеннолетни

х и молодежи 

Методически

й совет от 

26.08.2021 
№3, 

утверждена 

приказом 
от 01.09.20201 

№ 157-п 

 

с 2021 г.  

(приостан

овлена) 

31. Профилактическая 

программа для 
несовершеннолетних 

«Рожденная быть 

леди» 

Профилактик

а здорового образа 
жизни среди 

несовершеннолетних 

девочек (12-15 лет) 

через повышение 
компетентности в 

аспектах общего 

здоровья, женского 
этикета, повышения 

самооценки и 

личностного роста 

Абросимова Т.В., 

психолог отделения 
социальной 

адаптации 

несовершеннолетни

х и молодежи 

Методически

й совет от 
26.08.2021 

№3, 

утверждена 

приказом 
от 01.09.20201 

№ 157-п 

 

с 2021 г.  

32. Развивающая 
программа 

формирования 

компьютерной 
грамотности  для 

несовершеннолетних 

получателей 
социальных услуг  

в возрасте 7-10 лет 

«Эрудит» 

(начальный курс) 

Создание 
условий, 

способствующих 

развитию личности 
ребенка, 

формированию 

навыков 
компьютерной 

грамотности 

Ворокосов Д.К., 
психолог отделения 

социальной 

адаптации 
несовершеннолетни

х и молодежи. 

Методически
й совет от 

26.08.2021 

№3, 
утверждена 

приказом 

от 01.09.20201 
№ 157-п 

 

с 2021 г.  
(ждем 

оборудова

ние) 

33. Семейный коворкинг 

«Матрешка» 

Совместное 

развитие ребенка и 

родителей, 

Клименко М.В., 

заведующий 

отделением 

Методически

й совет от 

26.08.2021 

с 2021 г.  

 



укрепление 

семейных ценностей 

дневного 

пребывания 
несовершеннолетни

х 

№3, 

утверждена 
приказом 

от 01.09.20201 

№ 157-п 

34. 
 

Профилактическая 
программа по 

развитию навыков 

работы на швейной 
машинке в условиях 

клубной 

деятельности 

«Кройка и шитье». 
Ремесленный центр 

(Швейный 

коворкинг) 

Развитие 
навыков в области 

шитья и их 

применение в 
повседневной жизни 

Мискарян Л.Э., 
инструктор по труду 

Методически
й совет от 

26.08.2021 

№3, 
утверждена 

приказом 

от 01.09.20201 

№ 157-п 
 

с 2021 г.  
 

35. Проект «Семейное 

хозяйство» 

(семейный клуб как 

инструмент 
повышения 

финансовой 

грамотности 
финансово-уязвимых 

семей с детьми)  

Формировани

е финансовой 

грамотности у 

финансово – 
уязвимых семей с 

детьми 

Черевичко Я. В., 

заведующий 
отделением  

социального 

сопровождения 

граждан 

«Сектор 

сопровождения 

социальных 

контрактов»                                                                    

специалисты по 

работе с семьей: 

Яшонкина С. В. 

Филатова А. В. 
Ангутова В. Н. 

Фомина А. В. 

Бабаев Р. Э. 

Методически

й совет от 

02.09.2022 

№3, 
утверждена 

приказом от 

05.09.2022 
№170-п 

с 2022 г.  

36. Наставничество как 

процесс 
сопровождения 

несовершеннолетних

, находящихся в 

«группе риска» 

Оказание 

психолого-
педагогической 

поддержки 

подростку из 

«группы риска» для 
социальной 

адаптации в 

обществе 

Люфт В.Н., 

заведующий 

отделением 

социальной адаптации 

несовершеннолетних 

и молодежи 

Методически

й совет от 
02.09.2022 

№3, 

утверждена 

приказом от 
05.09.2022 

№170-п 

с 2022 г.  

37. Профилактическая 

программа «детский 

инициативный 

совет» для 
несовершеннолетних 

школьников 

(получателей 
социальных услуг) 8-

11 классов   

Развитие 

детской инициативы 

и самостоятельности 

через создание 
условий для 

планирования и 

выбора деятельности 

Люфт В.Н., 

заведующий 

отделением 
социальной адаптации 

несовершеннолетних 

и молодежи 

Методически

й совет от 

02.09.2022 

№3, 
утверждена 

приказом от 

05.09.2022 
№170-п 

с 2022 г.  

38. Модельная 

программа по 
социальной 

реабилитации детей 

и семей, 
находящихся в 

социально опасном 

Организация 

единых подходов к 
оказанию 

комплексной 

помощи и 
реабилитации детей 

и семей, 

Дульгерова О.В. 

Люфт В.Н. 

Экспертный 

совет БУ 

«Ресурсный 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

№3 от 
23.09.2022 

с 2022 г. 



положении 

 
рецензирована 

оказавшихся в 

социально опасном 
положении 

39. Модельная 

программа 

социального 
сопровождения 

семей, в которых 

члены семьи 
призваны на 

военную службу в 

соответствии с 

Указом Президента 
РФ от 21.09.2022 

№647 

Организация 

оказания 

всесторонней 
помощи и 

социального 

сопровождения 
семьям, в которых 

члены семьи 

призваны на 

военную службу в 
соответствии с 

Указом Президента 

РФ от 21.09.2022 
№647 

Депсоцразвития 

Югры 

Приказ 

Депсоцразвит

ия Югры от 
04.10.2022 

№1223-р 

с 2022 г. 

 

Для сотрудников учреждения 

1. Программа 

«Введение в 

должность 

С целью успешной и 

быстрой адаптации 

молодых и вновь 

принятых на работу 

сотрудников к 

условиям и 

требованиям 

учреждения 

Шмурыгина 

С.К.  

Ведерникова 

Н.В. 

Приказ 31/1 

– п от 

18.01.2012г. 

с 2012 года  

2. Программа 

социально-

оздоровительной 

работы 

для специалистов 

бюджетного 

учреждения 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям «Вега 

«Быть здоровым - 

здорово!» 

 

Укрепление 

физического, 

психического, духовно-

нравственного здоровья 

работников 

посредством 

приобщения  к 

физической культуре и 

активному образу 

жизни, обеспечение 

благоприятного 

климата в трудовом 

коллективе. 

Систематизация 

социально-

оздоровительной 

деятельности 

учреждения 

 

Ельцина О.П.,  

Дульгерова 

О.В. 

Приказ от 

26.02.2020 

№67-п 

 

 

с 2016 года 

 

пересмотрена 

с 2020 г.  

3.  Программа 

развития на 

период 2022-2024 

годы 

Повышение качества и 

конкурентоспособности 

социальных услуг, 

расширение 

направлений 

деятельности с 

Дульгерова 

О.В. 

Рассмотрена 

и 

утверждена 

советом 

трудового 

коллектива 

с 2022 г.  



соблюдением принципа 

человекоцентричности 

учреждения 

протокол 

№3 от 

30.09.2021 
 

Объем и источники финансирования всех программ – текущее финансирование 

деятельности учреждения (субсидия на финансовое  обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг).  


