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I. С ведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
Реализация государственной молодеж ной политики в части оказания социально
психологической помощ и детям и молодежи, методической помощ и специалистам
учреждений, ведущ их 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 Д оверия) экстренной психологической помощ и детям
и молодежи, а так же другим категориям населения Удмуртской Республики
3) научно-методическое обеспечение работников сферы молодеж ной политики (издание и
распространение научно-методической литературы по социально-психологическим
вопросам);
4) организация и проведение конференций, семинаров, курсов, тренингов, направленных на
повышение квалиф икации специалистов, ведущ их работу с детьми и молодежью
Удмуртской Республики.
5) методическая помощ ь при проведении аттестации в учреждениях, ведущ их работу с
детьми и молодежью в У дмуртской Республике, а такж е участие в проведении аттестации
специалистов учреж дений, ведущ их работу с детьми и м олодежью Удмуртской Республики;
6) разработка социально-психологических, учебно-методических и образовательных
программ, направленны х на работу с детьми и молодежью ;
7) проведение м ероприятий, направленны х на профилактику всех видов зависимости и
пропаганду здорового образа жизни.
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе:
1) семейные консультации, индивидуальные консультации (детская, взрослая);
2) лекции, беседы, семинары для учреж дений, организаций не подведомственных
М инистерству по ф изической культуре, спорту и молодёж ной политике;
3) разработка буклетов, программ, м етодических разработок, рефератов, написание статей
по социально-психологической тем атике,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
906546.2 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 стоим ость движ имого государственного имущества,
916084.3 в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.6. Дополнительные сведения:
нежилое
сведения об имуществе Учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:
помещ ение
наименование имущества, срок договора аренды (согласно договора аренды), годовая сумма
площ адью
арендной платы (согласно договора аренды), примечание.
150.8кв.м
,этаж
цокольны й по
адресу ул.
Коммунаров
188 , согласно
договора
аренды от
16.03.2017г.
сроком с
01.01.2017 по
31.12.2021г.
безвозм ездно

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.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2017г.
(на последнюю отчетную дату)

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

общая балансовая стоимость недвижимого имущества
учреждения, всего

Сумма (тыс. рублей)
453.50

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

453.5

общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
916.1

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
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

0
210.46
177.28
177.28

177.28

2.3

2.3.1
2.3.2

2.3.3

дебиторская задолженность, всего:
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 предпринимательсой
3.2.2
деятельности)
из них гранты
3.2.2.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность
из них гранты

33.2

33.2

2.3.4

203.3

203.3
200.9

2.4

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на
_________
2018 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в 1ом числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:

Код
строки

Код по
бюджетн
ой
классифи
кации
Российск
ой
Федераци
и

всего

2

3

4

100

X

10 767 746.00

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого
(муниципальн
ого) задания из
федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)
5
9 849 650.00

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
страхования
Федерального
кодекса
фонда
Российской
обязательного
Федерации
медицинского
страхования

5.1

6

7

8

764 400.00

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

всего

из них гранты

9

10

153 696.00

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

X
9 917 450.00

9 849 650.00

9 917 450.00

9 849 650.00

X

X

X

X

X

X
67800.00

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

121

122

131

67 800.00

услуга (работа) N

123

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

X

X

X

X

X

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций

140

X

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы

150

183

764400.00

X

160

135

85 896.00

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

200

X

210

854 400.00

X

X

X

X

85 896.00

X

X

9 934 071.92

9 235 862.30

9 198 515.00

37 347.30

28684.6

156 562.39

211
111

7 071 276.60

7 042 592.00

Иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключениемфонда оплаты труда

112

10970.00

10970.00

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

2 153 615.70

2 144 953.00

230

850

20 400.00

5 000.00

уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

X

851

14 400.00

уплата иных платежей

X

853

6 000.00

8 662.70

220

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

14 400.00

1 000.00

14 400.00
5 000.00

X

X

10 945 034.31

Фонд оплаты труда учреждений

социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:

764400.00

1 000.00

безвозмездные перечисления
организациям

240
X

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

250

из них:
X
X
X
эасходы на закупку товаров,
забот, услуг, всего
из них:
Прочая закупка товаров, работ и
услуг

260

X

1 688 772.01

730 556.92

840 000.00

118 215.09

X

244

1 688 772.01

730 556.92

840 000.00

118 215.09

177 288.31

84 421.92

90 000.00

2 866.39

177 288.31

84 421.92

90 000.00

2 866.39

X
"Тоступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Зыбытие финансовых активов,
всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года

300

X

310
320
400
410
420
500

X

из них:

X

остаток средств на начало года
на лицевом счете, открытом в
органе казначейства

X

остаток средств на начало года
на лицевом счете, открытом в
кредитной организации

X

остаток средств на начало года в
кассе учреждения
Зозврат неиспользованных
остатков субсидий прошлых лет
в доход бюджета (-)

X

X

X

X

X

X

Возврат остатка субсидии на
выполнение государственного
задания в объеме,
соответствующем
недостигнутым показателям
государственного задания (-)
Остаток средств на конец года

X

600

X

X

X

X

X

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
20 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 Федеральным законом от 18
работ, услуг отдельными видами кюидических
лиц"

нуж д"

на 2018 г.
очередной
финансовый
год
4

2

3

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

0001

X

1 688 772.01

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

1001

X

110 933.07

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

1

в соответствии с Федеральным законом от 5
апселя 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных

1 577 838.94

на 2019 г. 1ый год
планового
периода
5

736 410.70

на 2020 г. 2ой год
планового
периода
6

736 410.70

на 20__г.
очередной
финансовый
год
7

1 688 772.01

на 20__г. 1ый год
планового
периода
8

на 20__г. 2ой год
планового
периода
9

736 410.70

736 410.70

736 410.70

736 410.70

110 933.07

736 410.70

736 410.70

1 577 838.94

на 20__ г.
очередной
финансовый
год
10

на 20__г. 1ый год
планового
периода
11

на 20__г. 1ый год
планового
периода
12

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а _____________________________ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

10

Остаток средств на конец года
Поступление

20
30

Выбытие

40

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:

Код строки
2
10

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий
государственного (муниципального')
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

30

Сумма (тыс. руб.)
3

Таблица 5

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п

Плановый результат Плановый результат
на 2019г. (1-ый год
на 2018г. (текущий
планового
периода)
финансовый год)

Мероприятие

Задача

Руководитель учреждения

Вологжанинова Е.А.
(расшифровка подписи)
Ж

. Л 'С , 9

•.

Главный бухгалтер учреждения

Сучкова Е.В.
ровка подписи)

Исполнитель

Л“-"Г.

-----------------------------------------

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

Плановый результат
на 2020г. (2-ой год
планового периода)

68-08-96
20

г.

Сучкова Е.В.

Срок
исполнения
(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

