Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерства по физической куьтуре, спорту
и молодежной политике Удмуртской Республики,
утвержденному приказом Минспорта Удмуртской
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по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

426076, Удмуртская Республика
г. Ижевск
ул. Коммунаров, д. 188

39371344

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
Реализация государственной молодежной политики в части оказания социально
психологической помощи детям и молодежи, методической помощи специалистам
учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
1) организация досуга, содействие в воспитании, развитии, занятости, социализации детей и
молодежи;
2) оказание очной, заочной (Телефон Доверия) экстренной психологической помощи детям и
молодежи, а так же другим категориям населения Удмуртской Республики
3) научно-методическое обеспечение работников сферы молодежной политики (издание и
распространение научно-методической литературы по социально-психологическим
вопросам);
4) организация и проведение конференций, семинаров, курсов, тренингов, направленных на
повышение квалификации специалистов, ведущих работу с детьми и молодежью Удмуртской
Республики.
5) методическая помощь при проведении аттестации в учреждениях, ведущих работу с
детьми и молодежью в Удмуртской Республике, а также участие в проведении аттестации
6) разработка социально-психологических, учебно-методических и образовательных
программ, направленных на работу с детьми и молодежью;
7) проведение мероприятий, направленных на профилактику всех видов зависимости и
пропаганду здорового образа жизни.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) семейные консультации, индивидуальные консультации (детская, взрослая);
2) лекции, беседы, семинары для учреждений, организаций не подведомственных
Министерству по физической культуре, спорту и молодёжной политике;
3) разработка буклетов, программ, методических разработок, рефератов, написание статей по
социально-психологической тематике,экспертиза программ, проектов, рефератов,
методических разработок;
4) практические занятия, занятия по профориентации;
5) групповые тренинги;
6) супервизии ( групповые, индивидуальные);
7) психологическая диагностика;
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве
9 0 6 5 4 6 .2 оперативного управления;
стоимость имущества приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником
имущества учреждения средств;
стоимость имущества приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
1 5 5 6 9 0 2 .3 7 в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.6. Дополнительные сведения:
сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
наименование имущества, срок договора аренды (согласно договора аренды), годовая сумма
арендной платы (согласно договора аренды), примечание.
сведения об имуществе, арендуемом Учреждением или предоставленном Учреждению по
договору безвозмездного пользования: наименование имущества, срок договора аренды
(согласно договора аренды), годовая сумма арендной платы (согласно договора аренды),
примечание.

И. Показатели финансового состояния учреждения
н а _______________________________ 20__ г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п
Наименование показателя
1
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1

общая балансовая стоимость недвижимого имущества
учреждения, всего

Сумма (тыс. рублей)

906.55

в том числе:
1.1.1

стоимость имущества, закреплённого собственником имущества
за учреждением на праве оперативного управления

1.1.2

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт
доходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.1.4

остаточная стоимость недвижимого имущества

1.2

906.55

464.76

общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
650.36

1.2.1

в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого
1.2.1.1 имущества, закреплённого собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления

193.95

193.95

общая балансовая стоимость особо ценного движимого
1.2.1.2 имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных
собственником имущества учреждения средств
общая балансовая стоимость особо ценного движимого
1.2.1.3 имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов,
полученных от приносящей доход деятельности
1.2.1.4 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

0

2

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1 денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах
из них:
денежные средства учреждения на счетах, открытых в органах
2.1.1.1
казначейства Минфина УР
денежные средства учреждения на счетах, открытых в
2.1.1.2
кредитных организациях
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
2.1.1.3
кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность, всего:

584.36
584.36

584.36

24.37

2.3.1
2.3.2

2.3.3

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет
средств субсидий
дебиторская задолженность по доходам, полученных от
приносящей доход деятельности
из них гранты
дебиторская задолженность по расходам, полученных за счет
средств субсидий

дебиторская задолженность по расходам, полученных от
приносящей доход деятельности
2.3.4.1 из них гранты
2.3.5 иная дебиторская задолженность
3.
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность всего:
3.2.1 кредиторская задолженность (за счет средств субсидий)
3.2.1.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность
кредиторская задолженность (за счет предпринимательской
3.2.2
деятельности)
из них гранты
3.2.2.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность
из них гранты

5.2

2.3.4

19.17

143.34
139.61

3.73

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на
_______
2017г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:

Код
строки

Код по
бюджета
ой
классифи
кации
Российск
ой
Федераци
и

2

3

100

X

всего

4
10152495.65

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого
(муниципальн
ого) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
5

субсидии на
финансовое
субсидии,
обеспечение предоставляемы
выполнения е в соответствии
субсидии на
государственн
средства
с абзацем
ого задания из вторым пункта 1 осуществление обязательного
статьи 78.1
капитальных медицинского
бюджета
Бюджетного
вложений
Федерального
страхования
кодекса
фонда
Российской
обязательного
Федерации
медицинского
страхования

5.1

6

7

8848010

1065900

X

X

X

X

X

8

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего
9

из них гранты
10

238585.65

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

X

X

из них:
Организация мероприятий,
направленных на профилактику
асоциальногои деструктивного
поведения подростков и
молодежи, находящейся в
социально-опасном
положении(работа)
» »5

услуга (работа) N

8983610

121

130
122
123

8848010

135600

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

X

1065900

160

180
130

X

X

доходы от операций с активами

180

X

X

X

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:

200

X

150

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:

230

X

102985.65

X

X

X
243926.43
73983.2

111
112

6495425.2

6438890

56535.2

119

2077689

2060241

17448

20705.2

20705.2

321

20705.2

20705.2

X

19452.58

11506

7946.58

7946.58

X

уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851

уплата прочих налогов и сборов

852

13488.39

5541.81

уплата иных платежей
безвозмездные перечисления
организациям

853

5964.19

5964.19

240

1065900

X

X

8499131

220

Пособия, компенсациии иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичныхнормативных
обязательств

9427026.56

X

8573114.2

210

211

10736852.99

X

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)

250

из них:

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
из них:

260

X

X

243

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

X

244

Капитальные вложения на
строительство
объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными)
учреждениями

X

417

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества

2123581.01

1065900

895684.36

161996.65

Л

2123581.01

895684.36

1065900

161996.65

X
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

из них:

300

X

310
320
400
410

X
X

584357.34

579016.56

5340.78

X

на лицевом счете, открытом в
органе казначейства
остаток средств на начало года
на лицевом счете, открытом в
кредитной организации
остаток средств на начало года в
кассе учреждения
Возврат неиспользованных
остатков субсидий прошлых лет
в доход бюджета (-)
Возврат остатка субсидии на
выполнение государственного
задания в объеме,
соответствующем
недостигнутым показателям
государственного задания (-)
Остаток средств на конец года

584357.34

5340.78

579016.56

X

X
X

X

X

600

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
_________
2017 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

всего на закупки

Год
начала
закупки

в соответствии с Федеоальным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контактной системе в

в соответствии с Федеоальным законом от 18

сфере закупок товаоов. работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г. 1ый год
планового
периода

на 2019 г. 2ой год
планового
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый
год

на 2018 г. 1ый год
планового
периода

на 2019 г. 2ой год
планового
периода

на 20__г.
очередной
финансовый
год

на 2 0 _ г. 1ый год
планового
периода

на 20__г. 1ый год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

0001

X

2123581.01

288497

288497

2 123 581.01

в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до начала
очередного
финансового года:

1001

X

32700

0

0

32 700

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

2090881.01

288497

288497

2090881.01

1

288497

288497

-

288497

288497

