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1. Цели деятельности государственного учреждения (в соответствии с уставом)

Осуществление социального обслуживания и социального сопровождения населения в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013г. № 442 -ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации и Новгородской области.

2.(Основные виды деятельности государственного учреждения

Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- предоставление семьям с детьми, детям и отдельным категориям граждан комплекса социальных услуг в соответствии с Ведомственным

перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) Учреждением в качестве основных видов деятельности, в 
соответствии с нормативами обеспеченности государственных стандартов социального обслуживания;

- предоставление социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг
путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
-предоставление социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния

получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
- предоставление социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности 

получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание
помощи семье в воспитании детей;

- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно,
в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

-оказание консультативной, организационно-методической помощи населению и организациям, проведение информационно
просветительской деятельности в соответствии с целями деятельности Учреждения;

- предоставление социально-трудовых услуг, направленных на решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- содей ств и е я гтпедоставлении меттиттинской. психологической, педагогической, юпиттической. социальной помоттти. не относящ ейся к



социальным услугам (социальное сопровождение);
- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых 
нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии с

индивидуальными программами социальной реабилитации; создание банка данный семей и детей, нуждающихся в социальных и
реабилитационных услугах;

- разработка и реализация районных программ, направленных на социальную поддержку семьи и детей, повышение правовой культуры
семьи, профилактику семейного неблагополучия, укрепление социальных устоев семьи;

- разработка и реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, взаимодействие с
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- оказание содействия семьям в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных

жизненных ситуаций;
-мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально- экономического благополучия семьи и детей на территории

Великого Новгорода и Новгородского района;
- прогнозирование численности лиц, нуждающихся в социальной поддержке и обслуживании, определение форм социального

обслуживания и периодичности оказания помощи;
- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей

или иных законных представителей;
- оказание социальной помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, несовершеннолетним матерям с младенцами и

несовершеннолетним беременным, в том числе пережившим насилие;
- оказание экстренной психологической помощи по «телефону доверия»;

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;
- изучение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта, проведение научно-исследовательских и

методических разработок по вопросам социального обслуживания семьи и детей;
- организация труда работников Учреждения и повышение их квалификации;

- внедрение в практику работы по социальному обслуживанию новых социальных технологий;
- осуществление медицинской деятельности;

3. Платные услуги, оказываемые государственным учреждением 

Платные услуги не оказываются.



4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Балансовая стоимость имущества
в том числе

Наименование показателя
ИТОГО

закрепленного 
собственником/приобретенного за 
счет выделенных собственником 

средств

приобретенного за счет средств, 
полученных от приносящей доходы 

деятельности

Недвижимое имущество 24962482,03

Движимое имущество 5392620,31 7012080,98

Всего

Главный бухгалтер Зимина Л.М.
(должность) ^подпись) (Ф ИО)



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на
31 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 37367183,32
из них

недвижимое имущество, всего: 24962482,03
в том числе:

4568472,96остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 5106013,98

в том числе:
719090,35остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: -9199750,51
из них:

денежные средства учреждения, всего: 334893,51
в том числе:

334893,51денежные средства на счетах

денежные средства учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации 0

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 30073
дебиторская задолженность по расходам 5488,52

Обязательства, всего 0
из них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность: 0

в том числе
просроченная кредиторская задолженность

Главный бухгалтер___________ пуС Л ^г _________ ЛМ .Зимина
(должность) (подпись) (ФИО)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя код
строки

код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федерац 

ии

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

всего
2018год

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания 

2018год

субсидии на 
иные цели, в 
том числе на 
осуществлен 

ие
капитальных 

вложений, 
2018 год

поступления
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
приносящей
всего, 2018 

год

1 2 3 4 5 6 8
Поступления от доходов, 

всего: 100 X 45296300 44166300 150000 980000
в том числе:

доходы от собственности 110 X X X
дополнительные платные 

услуги 120 X X X

доходы от иной приносящей 
доход деятельности 120 130 480000 X X 480000

доходы от штрафов, пеней

прочие доходы 160 X
в том числе:

субсидия на выполнение 
государственного задания 130 44166300 44166300

субсидия на иные цели 180 150000 150000
иные доходы 180 500000 X X 500000

1 2 3 4 5 6 7

Выплаты по расходам, всего 200 45631193,51 44345139,54 150000 1136053,97
в том числе на:

выплаты по персоналу всего: 210 36166200 35895800 270400
из них:

оплата труда 211 111 27828300 27628300 200000
прочие выплаты 212 112 210000 200000 10000

начисления на оплату труда 213 119 8127900 8067500 60400
приобретение работ, услуг 244 4205100 3873100 150000 182000

из них:
услуги связи 221 244 137000 135000 2000

транспортные услуги 222 244 324800 304800 20000
коммунальные услуги 223 244 2933300 2933300

аренда 224
содержание помещений 225 244 590000 450000 140000
прочие работы, услуги 226 244 220000 50000 150000 20000



Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 X 0

уплату налогов, сборов и 
иных платежей 290

851,852,
853 109200 99200 10000

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 9355793,51 8350139,54 150000 855653,97

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X 5150693,51 4477039,54 0 673653,97

из них: 0
увеличение остатков 

основных средств 310 430000 30000 400000
прочие поступления 320
увеличение остатков 

материальных запасов 340 4720693,51 4447039,54 273653,97
Выбытие финансовых 

активов, всего: 400 0
из них: 0

уменьшение остатков средств 410 4470520 4120500 350020
прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало 
года 500 X 334893,51 178839,54 0 156053,97

Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0 0 0

Главный бухгалтер 
(должность)

____________ Л.М.Зимина
(^(подпись) (ФИО)



Показатели по поступлениям и выплатам
на 2019г.

Наименование показателя
код

строки

код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федерац

ИИ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до 
двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

всего
2019год

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания 

2019год

субсидии на 
иные цели, в 
том числе на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений
2019

поступления
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
приносящей 

всего, 
2019год

1 2 3

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 45196300 44166300 150000 880000

в том числе: 0

доходы от собственности 110 0
дополнительные платные 

услуги 120 0

доходы от иной приносящей 
доход деятельности 120 130 480000 480000

доходы от штрафов, пеней 0

прочие доходы 160 0
в том числе: 0

субсидия на выполнение 
государственного задания 130 44166300 44166300

субсидия на иные цели 180 150000 150000
иные доходы 180 400000 400000

0
1 2 3 0

Выплаты по расходам, всего 200 45196300 44166300 150000 880000
в том числе на: 0

выплаты по персоналу всего: 210 36128931 35895800 233131
из них: 0

оплата труда 211 111 27803900 27628300 175600
прочие выплаты 212 112 204500 200000 4500

начисления на оплату труда 213 119 8120531 8067500 53031
приобретение работ, услуг 244 4215329 3873100 150000 192229

из них: 0
услуги связи 221 244 137000 135000 2000

транспортные услуги 222 244 314800 304800 10000
коммунальные услуги 223 244 2933300 2933300

аренда 224 0



содержание помещений 225 244 769300 450000 150000 169300
прочие работы, услуги 226 244 60929 50000 10929

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 X 0

0

уплату налогов, сборов и 
иных платежей 290

851,852,
853 99200 99200

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 8968169 8171300 150000 646869

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X 4752840 4298200 454640

из них: 0
увеличение остатков 

основных средств 310 84000 30000 „ 54000
прочие поступления 320 0
увеличение остатков 

материальных запасов 340 4668840 4268200 400640
Выбытие финансовых 

активов, всего: 400 0
из них: 0

уменьшение остатков средств 410 4680900 4680900
прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало 
года 500 X 0 0 0 0

Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0 0 0

Главный бухгалтер______________________________________________   Л.М.Зимина
(должность) (пишись) (ФИО)



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам

на 2020г.

Наименование показателя
код

строки

код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федерац

ИИ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

в том числе:

всего
2020год

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 

2020год

субсидии на 
иные цели, в 
том числе на 
осуществлени 

е
капитальных 

вложений 
2020 год

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

деятельности
всего,

2020год из них гранты

1 2 3
ч

9
Поступления от доходов, 

всего: 100 X 45196300 44166300 150000 880000
в том числе: 0

доходы от собственности 110 0 X
дополнительные платные 

услуги 120 0 X

доходы от иной приносящей 
доход деятельности 120 130 480000 480000

доходы от штрафов, пеней 0

прочие доходы 160 0
в том числе: 0

субсидия на выполнение 
государственного задания 130 44166300 44166300

субсидия на иные цели 180 150000 150000
иные доходы 180 400000 400000

0
1 2 3 0 8

Выплаты по расходам, всего 200 45196300 44166300 150000 880000
в том числе на: 0

выплаты по персоналу всего: 210 36128931 35895800 233131
из них: 0

оплата труда 211 111 27803900 27628300 175600
прочие выплаты 212 112 204500 200000 4500

начисления на оплату труда 213 119 8120531 8067500 53031
приобретение работ, услуг 244 4215329 3873100 15000 192229

из них: 0
услуги связи 221 244 137000 135000 2000

транспортные услуги 222 244 314800 304800 10000
коммунальные услуги 223 244 2933300 2933300

аренда 224 0
содержание помещений 225 244 769300 450000 150000 169300
прочие работы, услуги 226 244 60929 50000 10929

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 X 0

0

уплату налогов, сборов и 
иных платежей 290

851,852,
853 99200 99200



Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 8968169 8171300 150000 646869

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X 4752840 4298200 454640

из них: 0
увеличение остатков 

основных средств 310 84000 30000 54000
прочие поступления 320 0
увеличение остатков 

материальных запасов 340 4668840 4268200 400640
Выбытие финансовых 

активов, всего: 400 0
из них: 0

уменьшение остатков средств 410 4328000 4328000
прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало 
года 500 X 0 0 0 * 0

Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0 0 0

Главный бухгалтер__________________________ ьЛ ^М г ' —  Л.М.Зимина
(должность) (подпись) (ФИО)



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 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 010 0

Остаток средств на конец года 020 ч 0

Поступление 030 0

Выбытие 040 0

Главный бухгалтер 
(должность)

Л.М.Зимина
(подпись)



Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год

Наименование учреждения  ОБУСО "Центр "Подросток"___________
1_________ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

г в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Год начала 
закупки

всего закупки

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе \в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2018г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2020г. 2- 
ой год 
планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2020г. 2- 
ой год 
планового 
периода

на 2018г. 
очередной 
финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2020г. 2- 
ой год 
планового 
периода

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

0001 X
9355793,51 8968169 8986169 8500139,54 8321300 8321300 855653,97 646869 664869

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

1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 X
9355793,51 8968169 8986169 8500139,54 8321300 8321300 855653,97 646869 664869

Главный бухгалтер_________   '_______Л.М.Зимина
(должность) (подпись) (ФИО)



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс.руб.) 

2018 год
Сумма (тыс.руб.) 

2019год
Сумма (тыс.руб.) 

2020 год
1 / 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 45 45 45
Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий 
государственного заказчика в 

соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030

Главный бухгалтер__________  ^  Л.М.Зимина
(должность) А  (подпись)


