
сoГЛAсoBAнo:
н

еления г. Юprи

нaимеяoвaние муtlиt{ипальнoгo
бюФкеTнoго учpeждения
(лoдрaзделения)

инн/кпп

Единица измерeнияi руб'

нaименoвa}lие opгaнa, осуlцествЛяrоцегo

фylrкциlt и пoЛнoмoчиЯ учpеди'геля

плAII

финaЦсoBo . xo3яйсTвеliЦoй ДсяТеЛьtloсТtt

нa 2016 гo.ц (yтoнпсrrньtй)

м yни ци пальпое бIoд,rcтн or ] o ol.l Io

yчPеждeние <цеlпp сoцl 'aЛь.toгo
oбсЛy|шв'tlxя гpaяtдан пoжU"Ioгo
возpдстa 'r пнBаЛ!дoa гop.'дn
Iopг| l  '

Oo](ЕlI

]ФДn

lltl

Aдрес ФaктическoIo местottaхoждeншI
муниципaльriогo бюджепroro

уiреяrдe н ия (пoдPaздeления)

42з00] з844 /42з00l00l

Усзн aдNlинистрaци]r

горoдa Юрги

652050,кемеpовcкaя
oблaсть,ropoд Юргa, улицa
Стpоительнaя , 20

I .  (  B е д е н и я  o , е я  t  t Л ь l I o с  | и  t l )  н и ц и п r , l ь н о l  о  ; I U  l : | (  | l I l  I  U  ) L . ] , ( х  | L | | l | , ,

],l, цели деятеЛьнoсти NIуниципалЬнoгo бloджетнom yчре)ЦeнL|я

(пoдpaздeлeнltя):

oкaзaниe сoциальнЬlх yслyг гpaждaнaM пo}l(илoгo Boзрaста и инвалидaM.

]2' видьr деятельнoсTи мyнициnaЛьIIoго бюд)кeтнoгo учpехдellиЯ (пoдрaздeЛенiЯ): Сoц la,LЬL'o.

бьrтoвые' сoщ1альнo.медицинские, сoциaJ]Ьнo-пс!lхoлогliчес|(|1е. сoц|LiLпЬ jо.пpа3oDl'rе'

1J, Пеpeчень yслуг Фaбoт), oсyщестBлЯeмьк }ia плaтнoй oсяoве: усЛyги лo opГанизau!|l' бr,|та' усJLу|l Лo

oргaнизaции п!тaвия) сoциtl,'lЬно'медици}tские и сaяитaрнor.иг,leничсскl1е услуГи, сoциаJнrll

псlfхoЛoгпчес]rиe услyги, yслyги пo opга}lизaции дoсуга' ЛрaвoвЬIе усJLуги,

lз' ПеPечеяь pвpешительныхдокyMеlll!в, нioсновaнии кoтоpых уЧрe'кiе]Lие oсу!lсс1влЛФ деяге lL naть: Ус]rlМБy

(ЦсoГПBиИг.Юpги)oт01' l2 '2o l]г .Nq2147,ПoстaнoBЛениe.цеЛаpтaмептa|{е!rПтаpи(JoвкеNleровскoЙ

oбласти Ns 6з oт l  8 и 'oнЯ 20 ]  з  г ,  oбустанoвЛен,tи тapиФoв на сoцL|а, lЬ ' rЬ|е услуги,  Лицензr|я Лo-12 0 l .

000564oт07,08'2009г.нaoкaзаниeNleдиЦ|lнскихуслуг,пoстанoвJ|с| l r |е]-лавьlг ,}oргиl larтвсрr<дctt l tеценtL
тapифoв нa ллaтБIе l"{едицинскиe,r бытoвь|е услуГl| : Nq 940 oт l ],06.20 |j г,

ю

. .. .l,1"Ч



I

II. РeкBпзитьr yчpeяiдeвия (ЛoДp{]де.:Iсtlил)

Пoлнoe нaиMeнoваrrие yrpеждения (пoдpaздеЛения) Mуниципа,1ьнoe olo]u(с].t{ое
уч ре'{деtl ие

Центр сoциаль| loгo oбслуx{]{вaния
граждан

|rоniилoгo вoзpасm l I ]|ва'.rидo в
Гоpода ЮpгL] '

Крaткoe нaиMеIтвoaние yчреждения (пoдразделениЯ) ]\4Бy ( цСoГПBnи г.|oрг|| )

Юридlrчrский aдрес .' Lop]i ' yI сФotпgn a' ' ]0

Aдpес Фaктичeскогo местoнaxo'{депия г  op ' i  ]  { \пп r I L r , 1 '  ] 0

пoчтoвьlй адpес 6s2050

тeлефoн )"'рr)кдениJl

3,82-50

AдPес электpoннoй пoчтьI MYСsoYURсА@'nаi| 1l

Ф,и,o, pукoвoдителq yчреждения. телефoн с в кoлЬ[] кЛ|L0 ]'32.5о

Ф.и.o. глaъIroгo 6уxгaлтеpa, тeлефoн

oснoвнoй гoсудaрстBенtlЬIй региlrтpaциoнный нoмер (oГРt])' дaтa
гoоyдapствен}tой pегистpaции' нaименовaние регистpиpу}oщелo oрГан4'

]02'120?007s98 MИ(DIIС I"!] 7

Иt{н л{ПП (нoмеp налoгoЛлaтеЛьLцика' лpичинa лoстaнoвки нa учc,| в
12:]00]]8.  4/42э00l00l

кoд oКПo (лpедпpиятий и oрmниЗaций) 18621406

кoд oкФс (фoрмa сoбственнoсти) l 4

кoд oКoПФ (oPгaнизaциoннo.пpaвoвая Фopмa) 7si0.l

кoд oкBэ.ц (вид деятельвoсти)

Кoд oкAтo (местoнaхo,l.цение) 12J,19000000

кoд ol(oГУ (oPгaн улрaвлевия) , 491)07



I I I .  пoк: t3атeЛl l  финa| l сoвoгo сoс  гoя l I l ' '  }  чРс ' I ' r сн| |я

Haимeнoвaние покaза'геля Сyммa

1. Iieфияансoвыe аl.-тliвьl' вс€гo: t0655631,t9

1']. oбщая балaнсoвая стo!п\'locть недвижимoгo N{униципaпьнoгo I,lNtущестBil, всеГo S l q l 97 t , 88

l '].], стоимoсть lrмущесTвa, зaкpепленнoгo сoбственникoM имуlцествa за
муl{ицliflалЬitым бюд,ltеTi{ЬIм учреждением яа лpaве oпеpaтивнoго упPавлеrrl]Л

8? ! 197 i . 83

].].2. стoимoсть i{муulес'гвa, flpи06ретенн0г0 муrмщ.lпалЬнЬ|Nl бюД{ет|LL|rvr

yчре'{дением (подpaзделениeNl) зa счет въlделе}l}lЬ|х сo6ствeнникoNl л]Vlущсс-|.Bа

).qprждеtlия сpедств

1,],3, стоrN{oсть имуществa, пpиoбретенногo NlуниципaпЬнЬ|NI бrод,(етllr,|N|

учpe]кдeнием (пoдpaзделениеI{) за сЧет дoхoдoв, lroлученнЬ|х oт Лial.нoji ! иlL(]n

пpинoсящей доxод деятель нoсти

1'1'4' oстатoчнaя стoимocтЬ недви'{иn4oгo A{униЦилaльногo иI1ущсстBа j i 4 8692 . l 2

] '2' oбщая балaясoвaя стoимoсть дви'(иMoГo N1униципar1Ьнoгo x]Vlу]]lествil' всеГo 216t657,1l

] '2,]. oбU]aя балaнсoвая стoимость oсобо ценнoгo двиx(иNloгo иMуцествil .1- l  I I 1?.00

],2,2' oстamчнaя сmимoсть оco6o цeннoго 4rижимoго имуцeсТBа 99579,t1

ll, ФuнансоBые aктивь|' всeгo

2,1, 'цебитоpскaя зaдoлжеtlностЬ llo дoхoдaм' получеllвЬIм зa сЧет срeдс,|B

бюджетa гoрoдскoго oкpулa

2,2, ,цебитоpскa' зaдoлженHoстЬ ло вь|даннЬ|Nl aвaнсам' пoлучeн1lЬLl| за !че |

сpедств бюджетa гopoдскoгo ol(pyгa Bсегo:

2,2 , l .  по  вь|ланв-Ь|м аBанса l \4  Ha )сЛ}г l |  сB{]| l

2.2'2. пo выдaннЬ|м aвaноaм нa трaнспoр,Г|jьlе усЛуги

2.2,3, пo BЬlдaнным aвaнсaм нa кoммунanЬнЬ|е усЛуГи

2'2'4. пo вЬlданным a8aнсaм нa услуги пo сoдерniан}|ю ПмущесTBa

2,2  5 ,  лo  вЬ 'дaннЬ. !  aвd ' (a !  н , r  Гpо | rc  ) , !л}  l ]

2.2.6' пo вь|дaнньIм aвaнсaм !{a flриoбpетение oсяoвнЬ|x сleдсrв

2'2.7' пo выдaннЬlм aвaнсам нa приoбpете}lие неМaтериа,1ЬнЬ|х актиBoB

2.2.8. пo выдaнныМ aвarrсам нa пpиoбpетение нeпроlтзведенных aкт|IBoв

2'2'9. пo вьIдaяяым aвaflсaм нa пpиoбретение Мnтepиаr1ьных зaпасoB

2,2.10, пo выдaняьlм авансам нa прoчие pасxoдЬI

2,э, Дебитopскaя задoл'{еннoстЬ пo вЬ|даннЬ|Nl aвa}lсaм зa счет дoхoдoв.
получeннЬlx от ллaтвoй и }tнoй принoсящей дoход деЯтелЬнoсТи, |JсеГо:

2.з,1. лo вьlдаяным aвaнсaм нa услуги связl1

2.з,2 '  пo вЬlдaняЬ|м нa трaнспoр,tньrе услугlr

2'з.з '  пo вьlдaнным aвaнсaмнa кол1N'унaльI'Ь|е ус.1уги



2'з'4' пo вЬIданным aвaнсaм на yсЛyги пo сoдеркaнию имущества

2.з,5, пo вьIдaнным aвaнсaМ нa пpoчие уоЛугп

) ] ,6 '  лo вЬ.даl ."ым авансаv на rриoбPе-еРl ,е oсPoв ,ы\ сpeдс в

2.з.7' пo выдaннЬlм aвaнсaм IJa приoбрrтrние неN{aтеpиaпЬнЬIх aктl{BoB

2'з'8' flo вЬЦaншМ авaнсaM нa пpиoбpcтeние непpoизведенных аl.тивoв

2,з,9. пo вьlдalrrъ]м aвaнсaM I{а пpиoбретеtlие мaтеpиа'']Ьных зaпaсoв

2,з'i0. пo выдaнным aвaнсaМ на прoчие paсхoдЬl

ljl. oбязaтельствa, всегo

з, l, Просрoченнaя кpедитоpскaя зaдол)ке!|toстЬ

з,2, кpедитopскaЯ зaдoля{ен}loстЬ пo рaсчетам с лoсmвщикaм! л
пoдрядчикaми за счетсредств бюджетa городскol.o oхpуга, всeгo:

з,2,l, пo начислениям нa BыrLпaты по оллaте трудa

3,2'2, пo oплaтe услуг сsязи

] 2 ,],  пo оплате тpaнспoртнЬ х усл}г

з'2,4. пo оплaте кoNIмунarrьнъlх yслуг

з.2'5. пo oпЛaте yc'тyт no сoдерnraнию имуществa

з,2,6, пo oллaтe лpoчих услуг

з.2,7, пo приoбрeтeнию oснoвнЬlх сpeдс,гв

з,2,8. пo пpпoбpeтевию немaтеpиaлъньlх aктивoв

3,2,9. Лo пpиoбретению непpoизвeденtlЬJx aктиBoB

з.2, l0, пo приoбретенriю мaтеpиа,lЬ}rыx заласoв

з,2' l l. пo Oплaте пpoчих рaсxoдoв

з,2 ]2, пo ппатежам в бюджет

з'2.]з, ло пpочим рaсЧeтaм с кpeдитoPа]!1и

з,з, кред!тopскaя зaдoля(еннoсть пo расЧетаNI с пoстаBщLlкaN1!l ll nодPядчlIltlllL] зit

счет доходoв, пoлученнЬ|х oт плaтнoй и иlloЙ пpинoсящей дoхoд ДeЯтелr,]|oстrr,

з,з.1. no нaчислеilиям на вьlплaтьl пo oплaте тpудa

3,].2, пo oплaте yслуг свЯзи

J ,з  ] ,  пo oлЛате тран( noртнЬl\  )  сЛуг

з,з'4, пo oпЛaте кoмMунajЬнЬIх yслуг

з'з.5' пo Oплатe yслyг пo сoдеp)I{aнию иNIущестBа



з'3.6' пo oплaтe пpочих услуг

3.з,8. пo пршoбрeтeнию немaTrpиаJlьнъrx amивoв

з.3.9, пo пpиoбprтенлo нецpolrзBeденнъх aктивo8

з,з'l0. пo rтpиo6Pетению матrpиальныx запасoв

з '3 ' 1 1 ' пo oп"raтe прoчиx рaсxодoв

з.з'12' пo пЛaтежaм в бюджrт

з'з.l3. пo пpочим рaсчетaм с кредиmpaми



lV. ПoкaзaTели пo пocтулЛеt]иям и вьlплeTa]\l )'чРe)qlеfl ия
Haимеяoвatrле пoкaзателя кoд лo 2016r.

oстатoк средcтв на нaча,ro плariирyемoгo гoда x
1802s5 !  t 6 1802s5,16 0.00

Пoступлeния,всe x
50222000,u050222000,00 0,00

Х

су6сидии нa вьIлoпнеяии
мyнициIrаJrьнoгo зaдa}]ия

х
4?rs0000!00 .r7I S0000,00

субoидии ]{a иные Цeли
r872000,00 l8?2000,00

Постyпления oт oxaзalrия мyницилальнЬIм
5юджеTнЬIм учpеждением (лодpаздeлением)
yслуг (вЬIпoл нeния pa6oт), прeдoстaвлениe
l(oтoрЬIх дЛя физических и юpидIrqеских лиц
)сyщeствляется на плaтнoЙ oснoве, воeгo

Х

1200000,00 i,ооouo,оо

x
oбслуlкивaние noдoпеяньrх нa дoшц, Х

95000О.00 9s0000,00

УслуГи Дневнoгo лребываRия х rs 1000,00 | 5 | 00О ' 00
Услyги по стиpке бельЯ х

15000,00 15000.00
Услуги ( социaлЬнoгo тaкси ) х

84000 00 84000.00

x
x
Х

Лoстулления oт инoй лpинoсЯщей дoхoд
деяTeлЬнoстщ всегoI

Х

х

пoсryплeния oт pеaпизaцяи ценнЬlх
Бyмaг

х

Плaвируeмьтй oсmтoк сPедс,гв нa конец
лланиpyемoгo гoда

Х



нaимeнoвaние пoкaзатeля кoд лo
бюФxетнoй

oбъеN| фlrяa}|соuoгo oбесЛечеl l l1 ,| .  рyб.

BсеГo 20]6Г, в  т0и  L l l ! nе

услуГ

рабoт) на

2 + 5 6

вьшлaтЬl, Bсeгo: 900 485i0255,00 47t50000,00 1180255,00

oплaтa тpyдa и нaчисления нa выплaтЬ|
пo oплaте тpyдa, всегo

210 459,t7160,00 4S192000,00 755t60,00

из них:

зapа6oтнaя платa z l l з5266600'00 з4686600'00 580000.00

Пpoчие выплaтьl 2t2 з0000,00 i0000,00

}laчислетtJtя на вышraтЬl пo oллaте тpудa 21з 10(,i056u ]047540О.00 r75160 . 00

oплaта рaбoт, ycлyг вс€го 22о 187J000,00 l57з000'00 100000,00

221 142000.00 t42000.00

Tрaнспoртные услуги 222 4s0000,00 150000,00

кorllмyнaльньI€ yслyги 560000,00 i60000.00

Aрeндная пЛaтa зa пoлЬзoвaвие 224

Paбo'Гьl, услуги пo сoдrpx{авшо 225 э29000'1:)0 229000.00 r00000,00

Пpoчие paбoтьт. услyги 226 з9]000.01J
-r92000.00 ]О0000,00

БезвoзмезднЬie лepечислениЯ
oрганизaЦиям, всегo:

z4a

Безвoзмездrше пeрeчисЛения
гoсудapств€riнъN и мyнl1ципaЛьньlм 241

сoциальнoе oбеспeчeние, всегoi 260

из ниx:

пoсоб'я пo сoциa]iьнoй пoмoци 262



пенсиш, пoс06ия вьrллaчивaеi"rыe
opгaнизaциями сrKтopa госудaрственtloгo 26t

пpoчие paсхoдьI 290 80000,00 40000,00 40000,00

Iloсryп,1ение нефинaвсoвьц aктиBoв' 300 630095,00 з.l5000'00 28S095,00

УBеличеItие стoимoсти oclioBl{ьrх средств 310 76000,00 46000.01r з0000'00

з2оУвe'rичение стotfмoсти немaT€pиtutЬl{ыx

299000,00 l i i095_00Увели,]еяиe стoпмoсти мaтеpиaпьнЬlх з40 554095.00

пoстyrlпениe финaнсовых aктивoB, всегo 500

из них:

УBeличение с'гoимoсти ценtlъп бумaг,
кPoйe акций и пных Фoрм yчaстия в 520

5з0УвеЛичениe стo!tмoс'ги aкщlи и и}rыx

Фoрм )"{aстия в t(aпltтaле

42\)спрaвoчнo:

xo6ъeм публичяых oбязaтельств, всегo

Глaвньlй бухmлтeр Mувиципaльlloго 6юФкетн010

испo |нhтtлЬ

tл, з'8240

d{С2
q7'

Л'И'Фeд0с0ва

Л Г гpaчeвa

"0q " 2J 2o]ог,


