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Сведешшя о деятельностu муниципальвоI,о бюджетного ччре2Iцения

l. Щели деятельности учреждепия в соотве.]ствпи с уставом учреяценпя:
l ) Повышение социально - психологической защищенности молодого поколенияl способности осtsоения социально-кул ьтурной среды.
2) Проведение работы направленной на формирование цеllностного отношения молодежи к своему здоровью, профилактику различного рода зависимостей.
3) Содействие охране прав и законных интересов несовершеннолетн их.

2. Впды деятелЬностп учре2кденПя, относящпесЯ к основным впдам деятельности, в соответствии с Уставом учреlrценпя:
l ) Организачия отдыха детей и молодежи в каникулярное время.
2) Предоставление социально-психологической помощи молодежи.
з) Полготовка' организация и проведение консультаций' коррекционной работы, тренингов, семинаров, лекций и т.п. для детей, молодежи и других
заинтересованных лицJ по вопросамl входящим в компетенцию Щентра.

4) Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетним.
5) Формирование информационного банка данных по профилю Щентра.
6) ОрганизациЯ и окatзание консул ьтати вно-Сл равоч н оЙ деятельности: консультирование детей и их родителей, молодежи, работников образовательных учреждений,
и т.д. по проблеМам развития, обучения, воспитаниЯ и другиМ проблемам, связанllым с несовершевнолетними и входящим в сферу деятельности Щентра.
7) Веление учеrа работы и обрашений lраждан.
8) Направление Лиц, обратившихСя в IJeHTp в учрехrдения, в которыХ их запросЫ моryт быть удовлетворены более полно и квалифицирован но.
9) Профилактическая работа:
, Подготовка и проведение просветительской работы срелИ несовершеннолетних по профилактике здорового образа жизни.
, Подготовка и проведение просветительскойJ консультационНой работЫ с родителямиl педагогами, со специалистами по социальной работе, лсихологами и другими

заинтересованными лицами ло вопросам, входящим в сферу леятельности I-|eHTpa на договорной основе.
, Разработка и реализация комплексных программ по профилактике зависимостей и правонарушений для несовершен нолетних.
I 0) Щиагностическая работа:
Углубленное изучение социаЛьных условий жизни несовершенволетнего, нуждающегося в ломощи (особенности услоаий жизни, микросрслы и т.д.)
Ilроведение психолого-педагогического изучения несовершеннолетнего, с целью определения хода его лсихического развития, соответствия рiввития возрастным
нормативам;
Опре]елен ие прич и н социальной дезадап,]ации:

.Щиагностика обЩения детеЙ с взрослымИ и сверстниками, выявлениЯ психологических причин нарушений общения;
l l ) Организация занятости несовершеннолетних
. Организация и осуществление трудоустройства несовершен нолетн их граждан на временные и общественные работы, на имеющиеся у работодателей вакантяые
рабочие места;
, Проведение консультаций для несовершен нолетн их граждан по вопросам трудоустройства и профессионального самоопределен ия;

'Создание труловых отрядов, бригад и лагерей труда и отдыха, контроль за их работой, объемами выполненных ими работ; оказание помощи работодателям в

формировании трудовых отрядов, бригал и групп несоаершеннолетних граждан;
|2) I_]eHTp осуществляет деЯтельность, связанную С окапаниеМ услуг (вылолнением работ), относяlцихся к его основным видам деятельнос.t,и.

3. Перечень услуг (работ), предоставленпе (выполнение) которых для фпзических и юрпдическпх лпц осуществляется за плату:
Нет

4. общая балансовая стоимость недвпжимого пмущест8а на дату составJIения (подппсанпя) плана тысяч рублей, в тoM числе::
3l5 963 руб. 58коп.



4.1 стоимостЬ нмущества, зsкРепlrеннtrr-о собсТвенfiпком за учреrlцением на праве lrпера,]цвпого управленпя, тысяч рублей:

3l5 96З руб. 58коп.

,1.2 стоимостЬ пмущества, пршобретепногО учре2кденнем за счет выделенных собственппком имущества учреrкдеппя средств, тысяч рублей:

0

4.3.стоимость имущества, прпобретенного учреrrценпем за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельностп:

0
5. общая балансовая стоимость двц2кимого имущества на дату составления (шодписания) плава::

2 430 452 руб. 93 коп.
б.1 в том чltсле балансовая стопмость особо ценного двпlкимого имущества:

l 078 745 руб. 22коп.
б. Иная пнформация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:

Нет

Показатели фпнансового состоявrrя учреrrценпя (подразделеция)
на 1 января 2018г.

(последнюю отчетную лату)

Таб:rиIrа !

мма, рубнаи меноваltис показателяN п/п
J

l
1

2 746 416,5ll. Нефинансовые активы, всего

1.1 из них: нелвижимое llM шество, всего
l98 466.79

l .l .1 . в rrlM числе: остаточная стоимость
10,18,145.221.2 особо ценное движимое и цество, BceI,o
79 182,48

|1 696,4,13. Обязательства, всего:

з l 5 963.58

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость



llогдl9rсп, по по.тупл.нпям п вьпllil9м tчD..л.няя (полрrп.!епп.) н. l яшu!ря 20l9I

Объ.м ф!lЙсо.оrо об.сп.ч.iи. руб (с ФчяоФю до дв}т знахо. пФ. Фтой ,0.00)

объ.м обЕм

!l ,l!.|.tsr|l( Il,t.t].,]. я к(х ]\ кФ(,р

объ.м

]l]l] I- ]s ](l ]5] S

5 l80 000,00
00000000

000

0000000,
0000000

000
2зз 000,00

,1 992 000,00l20 0 4 860 000.00 ,1 860 00о.00 4 992 000.00
/lоходы oI окаlаяия усл}I, рабоl 00000000

000

000 0000
0000000

00о
4 ?2? 000,00

4 992 000.00 4 992 000.00l]l 90l00000
I00

000,0000
000о000

00о
4 72? 000,00 4 860 000,00 .l 86tl 000,00

('убс,{-,lии ха !ыполяеяие госуrврственноIо (му,шlиtш,ьпого)
rз,@tя бюджФнuм учр.ждсни.м

209 000.0000000000
000

000,0000
0000000

000
]]]] 000.00 2]з 000,00

5 Ише субсiпйй, прслосlщспныс в бюджfiа

8 000.00 8l)00,00l1l 90l l l9l 2

200

000.(ю00
0000000

000

Мrшtцлальш прогршма (Бе]оmсяость жвнед€iФlьнФи
ffаелёФ, подпрогреяа (3дцгп шсёr€яш l тtррпорп
муsицtiшью.о фршовм (rород Екатсрr,Ф"г, ot фжаро!.
шариd хаmФрФ, Фпийшх б.дсвиЙ и сов.ршенсr возм€
тФrдаасхоЙ оfoроньD)

l9э 0оO.ц) I7] 000.00 l56 000.00l!l 90l lt9lз
l00

000 0000
цю0O0о

МуншrяпФь@ лрогрдмма (РсалЕщ иоподежной полюпки и

пзтиотич.ско. воспlФие гр.*дш l муници!шь!ом
обрsзоФия (фрод Еt.rеркrбург, ш 20 l 7_2020 годы,

подrФоrром vа -р.мпщ молодdюй rcлlimюl

24 000.00 24 000.00
000 оо00
0000000

(l00
]0 000,00 ]0 000.00 27 000.00

Мумrйпеьне программа (Р.шязщ молод.жноП лолпйя и

патрiотичФхФ щпll1ще гр.хдая о мувйшпФьном
обDФваяяи (город ljхаtрtябуро, и 20l7-2020годы.
подпрогршма (ПаrриотйчФкос восImаяяс граrхд!н,

90l I l9l]
20о

5 l ll0 000.00
000.0000

000
209 000,00

Вь,пл|rьl п0 рl.rохrм.вс.го :

,l260000.00 ,] 42,1000.00]l1)
00000000

__rrfrr

llосýrll€хпя oI л.iоtrов. все' о:

l7з 000.00

lll lll

lll



ш lm: омав тpуда r начислсяия на.ь,шав поошre труда
00000000

0,00

00о 000о
0000000

000
4 260 000,00 4 424 0о0,00

l mм qФ., ъФо сФсiлш нафинзясовоý обфпсчсшо
выполнсняя мунllилмьюrо lдвни'

]l2 00000000
000

000.0000
00оOOо0,

000
4 089 000,00 ,l 260 01)0.00 4 260 000.00

КОСГУ 2l l за9абоfiл маъ
2l2 90l00000

l00

000 00о0
0000000

000

,1 ]]l ] l]8 000,00 з l]8 000.00 з 269 000.00

КОСry 266 Сощмьшс пФюбш п tовrclrcаоrи п.рсо@лу ' ]l2 lll 9о l00000
1.00

000,0000
0000о00.

000

,l ] 000,00 ] 000,00 з 000,00 0.00

К(rcГУ 2l:] Начисленш на ]аработн}ю шаry
]l] 90l00000

l00

0о0 000о
0000000

000
2l]] 94l] 000.00 988 000.00 988 000,00 l 026 000.00 l 026 000,00

. Фм чФq ш ум!ту Фого., сбор. я иных шаЕжей, lфrо

2:i0
00000о00

000

00о 0о00
0о0O0о0

000
8 000.00 8 000,0о 8 000,00 0.00

]:i l
000

000,0000
0000000

000
8 000.00 8 ()00.00 8 000.00 8000.00

КОСГУ 29l НФо,и пощшы и сборы
]il lj5l

90l00000
|,0о

(ю0 0000
000{ю00

000
]9I 8 000,00 8 000.00 8 000,00 8 000,00

В Фм чяфq расходы ва заr}пку rcвароф. рабоl и ус.tц, всеrо

]о()
0оOOо000

0.00

000 0000
0000о00.

000
86] 000,00 6]0 000,00 2]з 000.00 80l 000,00 592 000.00 2090о0.00 7.18 00о.00 l88 000,00

в том чиqt, uсчф суfuщи яафииrсовос обссllсчспис
выполнсхия муниlмllмьно'о lадаяяl ]()l

00000000
000

000 0000
00о0000,

000
560 000.00

КОСГУ 22l Услуlи свяlи
]62 2,1,1

90I00000
l00

000.0000
0000000

000
]]l 52 000,00 52 000.00

КОСГУ 222 ]'p.tcl к)ртfu,е ygyl и

262 ]].1
90l00000

l00

000,0000
0000000

0о0
]22 1,1000,00 l ] 000.00

KOcl У 2]] Комму шьныс усrуги
]62 ]J,1

000 0000
0000000 ]2] 20l 000.00 20l 00l}.00 1).00

КОСГУ 225 Работы , услугй по содерханю имупl€ства

2t2
90l00000

l00

0000000
0000000

000
]]1 l29 000,00 l0.1 о00.00

КОСГУ 226 Прочие рабоlы, услуги.
]62

q)l00000

l00

000 0000
о{ю0000

00о
2]6 l:],l 000.00 l]l 000,00 l2l 00о.00 0,0(l

КОСГУ :]44 Увеlичсяие сmимости сrронreльных ма,еришов

]6] ]1,1 l00

000 0000
00о0O0о l0 000.00

,l 424 0о0.00

]ll ] 269 000.00 з 19, 000,00

в mм числе, la счф ryбсщии на Фшансояое обФс псчепс
.ылолнеяяя мунвщлшьного ]адФя

]1,1 I29 000.00 0.00 l I б 000.00

],11
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косгу з4б.vвеличеяис стоимости прочих оборопых запафв

]6] ].l,]
9о l00(ю0

l00

00о 0000
0о0O(юо

000
28 000.00 25 000,00 25 000,00 0,00 2з 000,00 2] 000.00

КОСГУ ]49 Ушич€ш. сФпфт, прочп Marep@bex зФмв
однохр.тного прим.нениr ]6: 2,1,1

9о I00000
l00

000 00о0
0000000

000
62 000.00 62 000.00 56 ф0.00 56 000,00 0,00

КОСD'ЗJ] Ушичеп. сfuшо.ти н.исшючreльных прав м
р€rультаr яяrcл.кry.льной дсrtльафти с опр.дслепцм
сроком полвноl о ислользовшиr

26] 2,1]
9о l00000

l00

0{ю 0000
0000000

0о0

,l

Суftиляи на иныс цФи
]65

00000000
000

000.0000
0000000

0й)
2зз 000.00 209 000.00 209000,00 ll]8 000.00

КОСГУ 226 ПDочие рsбоrы, !слvIи
]].1

90I lI9l2
2,00

000 0000
оOOо000

000
l0 000.00 9 000,00 8 000.00

К(rcГУ ] l0 llриобреrc!ис осяовпых срФдств

],r,1
90ll |9l:]

I00

000 000о
0000000

000
5 77 000,00 ?? 000.00 62 000,00

КОСГУ З49 У.Фпе8. сmцфти прочп Iаl!р@ьшх зФ.фв
,).U(]хг,l по! ! lrIl ч.lc,Ii! 2,1,1

90l l l9l з
l00

000 0000
00000о0

000
llб 000,00 l lб 000,00 l04 000,00 l04 000,00

К(rГУ За9 Ув.л&ченис стошости лрочих маrcриаrьшх lmафв
однократного примевенki

2,1.1
90l ll9lз

200

000 0000
0000000

000
з0 000.00 27 000,00 27 000,00 24 000.00 24 000,00

освm{ срёдсп ва начФо года \
Ос@reк сред.тя а kо сll Iола

28 000,ф

1
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