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финaцсoBo -хo3яйстBеннoй Деятельtloстtl

па 2016 гoд (yтo.rненньIй)
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наrrменoвalrие муниципa,пьногo
бюд)fi eтнoгo yЧреждения

иIlн,кпп

Едиtlицa измереtл'я: pyб.

наименoвание oргa!а' oсущeствлЯющeгo

Фyнкции и noЛнoмoчия yчpeдитеJrя

Aдpес ФaктиLlескoro местoнa\oжденx'
мylrиципaльIroгo бюджentoгo
учрея{деrrия (пoдрaзделeния)

LYrуницtlпаЛьнoе oюд1кетrioе
y.rpe,кдeниe (центр сoциaльнoгo
oбс,ryжшBaния гpаждaн пoя{илoго
вoзpастa и пнвaлидoв горoда
к)ргtt )

пooкЕи

42з00Iз844 /42з00100|

Ус3I] aдMинистрaции
гopoдa Юрги

652050 'кeмерoвскaя
обЛacть,гopoд Юpга , улицa
стpoитeлЬнaя,20

i. сведевия o деятеЛьнoстli NrуницПпaЛьнoгo бюДl{eтнoгo учрФкдeния

|,| .  цeЛи дея|eЛЬнoс|и \a) hиUкпаjЬнoгo бюля{ет}oгo гrреждеРия

oкaзaние сoц'lальньiх уcлyг гpФкданaм пo]lrпЛoгo вoзpaста и инва"rидaM.

]2' BидьI деятельности мytJиципaпьногo бюджетнoгo )лlреx{д€яия (подpaзделения): сoциаЛЬнo.

бъпoвьle' сoциа"1Ьнo.медиuинские) сoциirльнo.псиxoЛoгическliе, сoцilальtlo-пpaвoвыe'

l,з, Пеpечетlъ yслyг (paбoт), oсуцeствляемых нa пЛaтнoй оснoве: yслyги пo opгaнизaцlrЙ 6ытa, }слуги пo
opгaнrtзaции питaI{ия, оoци8jrьIтo.медицинскиe и сaнитaрнo-гигиeническlte услyги, сoциaльяo.
психолoгlrческиr yслyги, yсnyги пo opгaнизaции дoсyгa, пpaвoвые yсЛ)ти.

1,4, I]ереqеlъ рaзpешп€льEьIх дoкумеятовl нa ol;но вalr и и кmopь \ yчpеж'Дев и€ oс} ществляет деяrелЬность: Устaв МБy
(ЦсoГПBиИ г. Юpги )oт 01 ' 12,20 l l г, N9 2 ] 47, Пoстанoвлениe ДепapтaMентa цен и тapифoв кеNlерoвскoй
oблaотti N9 6з oт 18 иtоня 2013 г. oб yстaнoвлении тapифoв нa сoциальньIе услуги, Лицензия Лo-42 - 01 -

000564 от 07,08,2009г. на oкaзallиe медицинских yслуr' Пoстaнoвлeние глaвы г'Юpги нaутвеpждeние Цelr и
,гapифoв нa ллaтшIе lt,lедицинсi{iтe и бьrтoвыe услуш,: N, 940 oТ l l,06'201з I,
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п. PекBизитьl yчрещДerrия (пoдрaзделerrия)

Пoлнoе tlаименoвaние }чреждения (пoдрaзде'r€ния) A4унxдшйUъяor oюджefl юе
учpФ(дeниe 

.

Цеirrp сoциаJrьrtom oбсл}.кивaния
гpaждaн

пoжилoгo вoФасm и инваJIидoв
гoрoцa Юpпr )

кpaткoе flаименвoafiие yчрея(дения (пoдpaздeления) мБУ( псoгпBии r.к)Dги )

Юpидический aдpeс г юрв , ул, отpol@ьям , 20

Aдреc Фaктическoгo мeстoнаxoждеt]ия r юpв ' ул' cФoиEлЬнФ' 20

Пoчтoвый aдpес 652050

TеЛефoк )"rpежден],lя 3-82-52

3-82-50

Aдpес электрoннoй пoчтьI MYсsoYl,,RGА@mai].ru

Ф.и.o. pукoвoдителя yчрe)кде]lия' телефoн с.в кoлышкинa з-82J0

Ф,и,o, глaвногo б}lгaптера! телефoн

oонoвнoй гoсудaрственнъlй регистpaциoнttый tioмеp (oгPн), дaтa
госyдaPственr{oЙ регистpаЦии! нaимеяoвaние peлиc]pиpующeгo opгaнa,'

|024202007598 миФнс Jl! 7

инн /КПп (нoмep нaлогoгL'taтельщикa, причиtra пoстaнoвки нa уiет в
наrtoгoвoм oргaнe)

42зl)0 Lз 84.4/42з0о l0оl

кoд oкПo (пpедllpиятий и oргaнизaций) 1a621406

кoд oкФс (фoрма сoбственнocпt) 14

коД oкoПФ roр| аниJarиoFнo.грaвoвaя фоPva) 15403

кoд oквэд (вид дe,Iтел!нoсФ 85.32

кoд oкATo (мecтoнaхo)кдelrиe) 32449000000

код oкoГУ (oргalr yщ'aвления) 49007



III' пoка3атеЛt фпнансовoгo сoстoянrrя yчрея{деInrя

нaименoванrjе пoкaзaтеJiя сyммa

1. нeфrrнaнсoвЬle at(rивьl' всeгo: 10650981,19

1 ' 1 . oбU]aя 6aqaнсoвaя сmиMoсть яедвижиМoгo lf}тirrципал Ьнoгo иМуществaj всегo 829197J,88

1 , 1 . 1 . стoимoсть имущeствa' закрегIленfloIo сoботвенникoм ш01цrствa зa

NfyштциllаJ'iьtъш бюджeтБIм yчрeждelrnем нa прaвe oпepaт,.внoго ущaвЛеl{xя

8291973,88

1' ] '2. сmимoсть Мylцествa' пPиoбрeтенIroгo мyниципa]r]Ьнъrм бюджeтным

уЧре}iдеtlltем (пoдрaздеЛеtrxем) зa cчeт выделеrrrшx сoбcтвеriниxoм l,tмyществa

учре]{дения сpeдств

].1,з. сmимoстЬ иMуществa, приo6peтеннoгo муtlицигlалЬнъrм бюд/чtетньiм

yчрФ(дением (пoдpaздeЛе!rием) зa счeт дoxoдoв' noлученнЬlх oT riлaтнoй и инoЙ

пDиI1oсящеЙ дoxoд деятеЛ ьнocти

1.l,4, oсmтoчяaя cтoимость нeдЕшtrrмoгo мyllицилаJr!нoгo иMуtцествa з540347,80

1,2, o6щaя бaпaнсoвая стоимoсть движт,rмoгo муtlиципаJrънoгo имyществa, всего 2.159007,11

1.2.l ' oбцaя бaпaнсoвaя стoиMoсть oсoбo ценнoгO двияоrмoго имуществa 14з] ] l2'00

l,2,2' oсmтoчвaя с,гolлvoстъ oсoбo цеlllloгo дви]кимоro им'!lеcтвa

II' ФиПarrсoвьIе aктивьl' всегo

2' 1' дебитopскaя зaдoлженнoстЬ пo дoхoдам, lloлyчeняым зa сче'г сpeдств
бюджeтa гoрoдокoгo окpyга

2.2. .цебnторская зaдoляtеltнoсть пo вьтдaнItъrм aвaнсaм, пoлyчеltнЬlм зa счет

сpедств бюд]кетa roPoдскoгo oкpyга всего:

2.2,l. пo вЬ]дaняым aвaнсaм нa услуги связи

2,2.2,  |o вЬ|jаннЬIч aва]саv нa гранспop1lъ|е усЛ}, и

2,2,з. пo выдaттяым aвансaм на кoмм],.яaльшlе услуги

2.2'4' пo вьIдaяным aвaнсaм нa yсJтуги пo сoдеpжaнию имyщестBa

2,2,5,  |о вЬ|ДaнHЬ.v aвd,{саМ на |  po l , rе )(лу l  и

2'2.6. г]o выдaннЬш aвaнсaм нa приoбретешre oснoвнЬIх средств

2.2.7, пo вЬIдaннЬ|м авarrсtrм rra приo6рeтeние немaтериа,rЬrях aктивoв

2.2.8, пo выдaнБIn{ aъaясaм нa приобретeние Еепрolrзъ€денных aктивoв

2'2.9. пo вьlданпьiм aBaнсaм нa приoбретение мaтеpиалЬвъ]х зaпaсoв

2.2.10, пo выдaнньlм aвaнсaм тra прoчие Paсхoдьl

2,3. ,цебитоpскaя зaдoл}rеннol)тЬ по выдaнныNr aвaнсaм зa счет дoхoдoв,
лoЛучеl{ныx oт л,.raftюй и инoй пpиIroсяrЦеЙ дoхoд дeятельнoсти, всегo:

2,] ,  ] .  пo вЬ|ланяЬ|N{ aвaнсам на yслуfи сBя]и

2.з .2 ' пo вьIдaнньIм авaнсaм нa трalrспopтllые услуги

2,3.з, по въlданrЬlм aвaтrс?rм нa кoммуltаjьные усЛyги



2.з '4' пo вьiдaняым авaнсa* нa yс,yiй пoiГд"р*анию имyщeствa

2,J,5. гo вЬ|л.нчЬ|м aвaнсам нa пpoчие ) слy|t

2'з'6. пo вьlдaнБш aвaнсaм вa пpиооpетeяие uо"oвньrх средств

2,з'7, пo выдaнньtNI aвalrсaм нa пpиoбpетeние нсматеpиitльнь|х активoв

2.з '8' пo вЬlд rБIм aвaнсaм нa приoбретellxе нrлpoизведетrкьтх аmиBoв

2.з.9' пo вьтдaнньIм aвансaм нa rтpиoбретеяие мaтeриаJIьI]ъIх зaпaсoв

2'з.l0, лo вЬIдaнным aBaнсам на пpo,lие pacхoлы

lll, oбязaтельствa, всегo

], |, Пpoсpoченна.я ФеД}тopская зoлoлженнoсть

з,2. крeдитopскaя зaдолжeнlroсть пo рaсчетaм с пoстaвцикaми и
пoдpядчикaми зa счет сpедств бюфrrетa гoрoдскolo oкрym, всегo:

з,2.1, пo нaчислeниям нaвыллaты пo oгlлaте 'pyдa

з.2.2. по оплaтe услуr связи

3,2.з, лo oплa,ге трaнспoртньlx yслyг

].2.4, ao oплaте кoммунaльных yслуг

3'2'5. пo oплaте yсJryr пo сoдеp'iaнию ]тмуществa
j,2 6'  лo oплате прoЧих услyг

з.2'7. пo приoбретению oснoвных сpедств

з'2.8, пo приoбpeтению немaтеpи:Uтьных aктивoв

з.2.9' пo приoбретеt'т,lю непpolflведeнньж aктивoв

з.2'10. пo пpиoбpе,гетlию мaтерпaЛьныx зaпa.oв

з '2. 1 1 . пo oплaте пpочlтx paсxoдoв

з.2'12' пo плaтежaм в бюФrет

з,2,1з. пo llрoчи].,{ рaсчетам с крeдитopами

J.э. KpедиTopcкaя зaдoляteнI]oсть пo paсчеmМ с пoсmвщикaмlr и пoдpядчикaМи зa
счетдoх0дoв, пoлученrнх oт платнoй и инoй принoсящей дoхoд деятеЛъtloсти'

t.3' l. пo нaчислениям нa вьiпЛaты пo oпЛaтe r pуда

3,з,2, пo oплa,ге ycлуг связи

],з.],  пo oппате тpанспopтнЬ|\ yсл}г

з.з,4, пo oплaте кoмNryна.пЬl{ых усJтут

з'з,5. пo оплaте yслуг пo сoдеp'{aнию имyщеотвa



r'
3.з.6. пo o.шa'гr пpoчиx yслyг

з.J,7. пo пpиoбрет€нl,fю oсlroвнь|x Феjств

з.3,8. пo пpиoбретeвию нeмaтepиаJlьяых aктивoв

з.з.9. пo пpиoбp€тенrao непporBвrдешъrx aктивoв

з'з'l0. пo пp!ro6pете1iию матеpиалыъiх зaпaсoв

3 '3. l 1 . пo oплaт€ прoч,rх расхoдoв

з,з.12. пo rrлатe)кaм в 6юджет

3.з ' 1з. пo прoчим рaсчетaM с кpeдrгop.lми
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IV' пoкaзaтеЛи no пocтуппeвиям и въrтUralaм yчPоr(дrrrxя
нaимerioваниr пoкaзa]гe'пя кoд пo

&'laссификaци
и oпePaции

сектoра
госyдаpствeн

управления

Z0l6r.

oпeрaции пo

oткрытым в

ФеДералЬнoгo

oперации гfo

откpытьrм в
Lтeдитriых

в

oсlатoч(pеДсm нa началo пл;ulир)еvoгo |оДl Х
180255,16 180255!16 0,00

пoстyпленпя,вс€ x
47722583,00 47122583,00 0,00

x

сyбcидии нa вЬIпoляетlии
мyниципaпьнoтo зaдaн!rя

x
44820000,00 44820000,00

субсидии на инЬ|е цели
r702583,00 1702583,00

ПoстyплeниЯ oт oкaзaния мyниципаJIьньIM
бюд'tетнЬ]м учреждением (лoдpaзделeнием)

услyг (вьlлoл1r€ния рaбoт), прeдoс'гaвление
кoт0рых для Физlrческих и юpид]rческlrх лnц
oсущестBляется нa &пaтнoй oснoве, всегo

х

1200000,00 1200000,00

x
oбслyживaние пoдoпенньrх нa дoму x

950000,00 950000,00

Услуги дневнoгo прeбывания Х 151000,00 l5r 000,00
yсЛуrи по стиpкe 6елья Х r5000,00 15000,00
Услуги ( сoциальнo.o такси ) х 84000,00 84000,00

x
x
х

Пoстyллеrrия oт иnoй щи]1осящей дoxoд
деяTелЬнoс,ги, вcеIo:

x

Х

Пoступления oтреалIrзaции цептrь]x
Бt1vaг

x

Плaниpyемый ocтaтoк средств нa кoнец
ллaниpyемoгo гoдa

x
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llaиМенoвaние пoкaзaтеля кoд пo
бюджEIroй

yпPaBЛeншl

oбъем финaнсoвoгo oбесflечения' pyб,

всегo 2016г, B тoм ч1rсле:

сyбсидия на

ФиIralrсoвoe

зaдal{ия

yслyг
(вьшoлнeния

paбoт) нa
г'Лaтнoи

2 4 5 б

вьrплaтьI, всеro: 900 46200255,00 44820000,00 11802s5,00

oпЛатa тpyдa и rraчислeния нa вьплатъl
пo oплaте тpудa' вcеm

2to 43460920,00 42862000,00 598920,00

из них:

зapaбoтная п,'raта 2t1 ззз57100'00 з2897100,00 460000,00

Пpoчие вьInлатьI 212 10000,00 J0000,00

нaчисЛeштя нa вып,'raты пo oплaте I?удa 1007з820'00 99з4900'00 118920,00

olrJlaта рa6oт' yслyг всегo 220 2019240,0O l57з000'00 416240,00

22r 142000,00 r42000,00

Tpанспоpтt{ыe yсЛyги 222 4S0000,00 450000,00

кoммунaльяьlе услуги _560000,00 560000,00

Apенднaя плaтa зa пользoвaяие 224

PaбoтЬI, yсЛуги пo coдеprкaяшо 225 з85240'00 229000,00 \56240,00

прoчиe pабoты, услуги 226 492000,00 192000,00 100000,00

Бeзвoзмезд}lые пеpечислеяия
opгaнизaциЯM, всеro;

240

Безвозмездные перечисления
гoсyдapствeвньINl и мyниципaJIьt{ы 241

сoЦиалънoе oбеспe.ieние' всеro: 260

из них:

Пoсобпя пo сoциальнoЙ пo[{oщ}r 262



певсии, гloсoбия вьrп,raчивaемые
oрганriзaЦиями сектopa гoсудaPствeннoгo
упpaвлеliия

26з

Прoчиe paсхoды 290 105000,00 40000,00 65000,00

ПoсTyп,'rенxe lreфивatlсoвых :iктивoв, 300 610095,00 з45000'00 265095,00

из l,iиx:

Увелtlчеtlие отoимoсти oснoвньlx средств з10 ?6000,00 46000,00 30000,00

УвеЛичение стoимoсти немaтеpиалЬI{ых з20

Увеличеяиr стoимoсти мaтеpl.аJlьныx з40 529095,00 29900о,00 2з0095'00

Пoстyпление фиIraнсoвЬ]х aктивoв, всего 500

Из них:

Увеличевиr стoимoсти цеяrrьrx б).мaг,
крoмe aкций и 'Еъrх фopм yчaстllя в s20

Увели'rениe стoимoсти aкшй п иrыx
фopм у.{aсTия в кaпитaпе

5з0

слрaвoчнo: 420

o6ъeм п}бличныx 06лrательств' всегo x

Глaвяьтй б)'fалтеp Мyниципiuтьнoгo бюджeтнoгo

ис|oлниlе,1ъ

'Q5' а,lЧ"^а zotв''

aj?-2 л.и'Федoсoва

Л.г, гpачeвaq-


