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финaнсoвo - хoзяйстBеrrнoй,цеятельtloсти

на 2016 гoд (yтovненньrй)

[lаименoваrrие мyниципaльнoлo
бюФкетнoгo учpея{дения
(пoдрaзделения)

инНДшП

Единицa измеренияi pyб.

11aименoвalrие oргана, oсущeствлfloщегo
фyнкции и noлнoмoчия yчредитeЛЯ

Aдрес фamиqeскoгo местoнaхoжденl{я
мyницr|пaпЬногo бюджет|]oгo
учpeждет{ия (лoдpa]деления)

мyниципaльнoе бюш(етIrое пo oкпo
yчpе)|tд€н!le <центp сoциaЛьнoгo
oбс,'ryяrивания гpв)|(дaн пo,киЛого
во3paстa и инвtлидoв лоpодa
Iopги >

пooкЕи

щфl

l 8 J

42з00lз84,1 /42з00l00]

УсзlI aдминистpации
гopoдa Юрги

652050 'Itемeрoвскaя
облaсть,горoд юpгa ' yлицa
ст?oительяaя , 20

I. сE!едеяия o дrятeЛьнoсти NrунЛцrrпaЛьногo бюлжeтнoгo yвiея(денпя

,  | ,  це-и пеq,eлЬhoс|и v)ницип.] ,1Ь"о|o6ю1'ке. ,oIo)rре)к,ЦеdJя

oкaзaяие сoциttлЬньж yсЛyг гpaждaljaм пожI.lлoгo вoзpacтa и инвалидам,

]2' BидЬJ дe'теJrьнoсти Mуяиципальнoгo бюджепroтo y.{pе)кдениЯ (подpaзделения): сoциaпьнo.

бЬIтoвЬIе' сoЦиaльнo.медицинские, сoциaпьнo.психoлoглческие' сoцI{аЛьнo.прaвoвЬlе'

l'з, tlеречеяЬ услyг (paбoт), oсyществЛяемьIх нa плaтнoй oонoвe: услугп пo opганизaции бытa, усл}ги по
оpгaнпзаЦии лЛта!]ия' сoЦиzurЬнo.медицинсxиe и санитapнo-Iигиенические yсЛуги' coциaлЬнo-
психоЛoгиЧеские услyги! услуги пo oргaнизaции дoсугa, fiрaвовЬlе услyги.
l.4' Лерсч eнь PalреomельньIх дoкументoв, нa oсt|овaнии ютoрыi уЧреl1<дение oсyщеcтвmФ дeятe,ьIlосгь| yстs МБУ
(цсo гП B ии r, Юрги )o.| l) 1 ,|2.2011 г, t{9 2 |4'7 ' Пoстaнoвлеt]ие Дrпapmментa це н п тapифoв Кемерoвскoй
обЛaсти N9 6з oт l 8 июня 20 ] з т. oбустaнoвлении таpиФoB нa сoциaльвьIе усЛуги' Лflцензия Лo-42 - ot .
000564 oт07.08.2009г, нa oкaзaние медицинсЛиx услуг, ПoстанoвленЛе гЛaвЬI г.Iopги нa yr!еp,кд€нЛе цен и
TaриФoв нa Ллaтньlе мeдицинские и бытoвыe услуги,: Ns 940 oт ] t.06.20lз г'
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П. PеквизптьI уupeiццепия (пoдpaзделeнпя)

ПoЛнoe наименoвaние учреждения (noдpaзделения) M},тп,щипаJlЬнoе oюджепroе
'' l^lрФlФeние
цеl]Tp сolц{аЛьrroтo ooслрl{лвalrия

гра}rдaк
пo]к]l,югo вoзpa.m и иIBaлидoв

гoродa Iopги )

Кpa,гкoе нaимeнвoание }^lpe,кдeния (подpaзделения) мБy ( IIсoгпBпи г.tоDги )

Юридическ!lй aдpeс п юpв ' ул сФoreльнм ' 20

Aдрес фаюическoгo мeстoнaхo)кдеrrия г Юpm, 'л сФoftлЬнФ,20

пoчтовЬ|й xдрес 6s20s0

Tелефoн учpeя{дения 3-82-52

t-82-50

Aдрeс элeктpoняoЙ пoчтЬl MYсsoYURсА@mai|,гu

Ф,и.o. рукoвoдителя учpеяrдения, телефoн с,в,коль|шкина з.82.50

Ф,и,o,  главнoгo б) хгаjтер. l '  телефoн

oснoвяой гoсудapствeнный pегистpaциoнньIй нoмер (oГPн), дaтa
гoсyдaрственной PеГистpaции' нaиNlенoвal]ие pегистpирующeгo oргана,

|02420200'7598 МиФнCm 7

инн '4fiп (нoмеp нaloгoплaтеnьщикa' лpичинa пoс-ганoвки rra )л{ет в 42з00lз8,14/42з00l00l

кoл oкПo (пpедлp||Ятий и оpгани]aUий) 48621406

кoд oкФс (DopN{a с06стве!lнoсти) l 4

кoд oкoПФ (oрганизациoннo-пPaBoвa' фoрма) 75403

Кoд oкBэД (в ид деятельнoсти) 88.10

кoд oКATo (местoнaxo)tцение) з2449000000

кoд oКoГУ (oргав упpaвления) 42r0007



/ lI], ПoказnTeЛи финaнсoвoгo сoстoяния yчрeжденriя

HaиN1енoвание пoказaTеЛЯ с}ммa

l '  нефt | l | а l l с овь l е  акт l l в ь l '  в сe гo : 10665770,19

l,l' oбщLq бa'laнсoваЯ стoимoстЬ нeдвикимoгo N{унl]ципалЬногo иMущества. всегo 829r971 ,88

l, l. ], стоl{мoсть имryщeствa, закpепленIroлo сoбственIrикoм lrмуцествa зa
муl]ицилальlLь|м бloджеп{rnм yчpе,кдением lla лpauе опеpaтивнoгo уnрaвЛеl]ия

829197з'88

l,l,2, Стoимость иNlущества' лpиoбретеll]loгo lllуliиципaлъныl!1 бIoджeтнЬlм

уч]rе)tiдеtlием (подpазделеяиеND зa счeт вЬlделенньlх сoбственнЛlioм !1мyществa

учpеждения средсТв

]'l'з. CтOlNloстЬ иNlуществa, пpиoбрeтеннoГo муниципаr1ЬнЬIм бюдя(еп{ЬI]!1

учPежденltем (лoдрaздеЛением) зa сЧетдoхoдoв, I|oлученнЬlх oт платнoй и и!{oй
лpинoсЯщеЙ дoхoд деятеЛьнoсти

46469,00

l.l'4' oстaтoчHaЯ стoимoсть нeдви'(имoГo Муl1ици]lа,Ьнoгo имущестЕa l4978Jr,26

l,2, oбщaя бaпансoвaЯ стоиNloстЬ двияtимогo мvниципaльнoгo ltNlvl!еl]тва. всеl.o 2t7t'796,э1

],2,l. oбцaя ба,laнсoвaя стоимoстЬ oсl:)6o цеп|loгo двиxtимoгo иМvцествa 2з2'7з2'7 'з1

l'2'2' oстaтoчнaя стoиMoсть oсобо ценнoГо движ Moгo имyщества 14485,62
I I ,  Ф l l i l а l l с овь l е  а l t гивь | !  в сe гo

2,l,.цебjrтoрская задо,1,{еняoсTь лO дOхoдаNi, пoЛучrнньlN{ зa счет средств

бюдкета гOроцскoгo oкрyгa

2'2, .цебптoрс}iaя ]адoл]{tеlll|oстЬ ло выдaнньl/\1 aвaнсам' lloЛyчеI]lrьIN' зa счет

средств бюд'{стa гoрoдскoгo окpугa всeгo]

2 '2 , l ,  пo  вьIдa l Iнь|м aвaнсa]\ l  н i1усЛуГи связ l r

2  2 ,2 ,  по  вьIдa l lнL| \ ]  авaнса l !1  нaтрaнсг]opтНЬ|e услуги

2.2,3,  пo BьIдa!нЬ|м aвaнсaм нa кoммунa, lЬньIе yсЛуги

2'2,.l, пo вЬIдаIll]l,|м aBaнсaм нa услуrи пo содepniaнию иlиуЦествa

2,2,5, пo вЬIдaннЬtN1 aвaнсaм нa прoчиe усJrуги

2,2,6, по вt,Iдaн Ь|м аBaI{сaм нa лPиобpетенl1е oсновнЬ|х сpедств

2,2,7, лo выдaннЬtм авансaм ','a пPиoбpетение немaтериалЬнЬ'x aктивoB

2'2'8' пo вЬЦrннЬ]м aвaнсaм на Лриoбрeтенlre нелрoизведеняых aктпвoв

2,2,9, пo вЬIдaliIlь|м авaflсам нa пPиoбPетеtIие N'aтeриаЛъllЬlх запaсoв

2,2. l0.  пo вЬlдаHнЬ|11 авaнсам Hа лpoчие рaсхoдЬi

2'j' lIебиТOрскaЯ задo,])кен]toстЬ пo вЬЦaннЬlм авaнсalr зa cчетдоходoв,
пoЛуЧенньLx or. пJrar.Ной п инoй ЛpинoсЯUrей ДoхoД дeЯтелЬнoсти' все|юi

2,] , l ,  пo вЬlдa|rнЬlN{ aBaнсaм Ha услyги cв, lзи

2,j.2, пo выдаl|ньlN1 авaнсaN1 на транспoртньle услуги

] . ]  ] '  лo  вЬ lд f l ннЬ lN  ава r1 lш яa коммунajlьнЬ|е услyги



2,з'4, пo BьIданньlм aвaнсaм нa услуги пo сoдеp)кaнию имyществa

2 , : , 5 ,  п o  B Ь , Д , н h ы v . B . н с а м  п a  л p o Ч и е ) с л ) l и

2'з'6' пo вьIдaннЬlм авансaм на пPиo6Pетеl]ие oсяoвнЬlх сpедств

2.з,7, пo вьiданньIм aвансaм нa приoбpетенliе llемaтериaльньIх активoв

2,з,8. пo выдaянllм авaнсaм нa пpиoбретеllие непpoизведеliт]ъIx aктивoв

2.з.9' пo вьIданнЬlм aвaнсaNl нa лриoбpeтeниe мaтериaпЬнЬIх зaпaсoв

2'з.l0' пo вЬlданныNl aвaнсaN1 нa прочие paсхoдЬl

IIl' o6язaтелЬства, всего

з, l' пpoсloченнaя fi pедитopская зaдoлжеltl.loсть

з,2. КредитоpскaЯ зaдoл'{еннoстЬ пo рaсчетам с постaвщикам]] и
подрЯдчикaми за счетсpедств б}oджеm гoрoдскогo oкpуra' всеro:

1,7 450З,7 ,56

з,2,l, лo нaчислениям нa выrlлaтьl пo oлЛaте трyдa ] 7]0969,]з

з'2.2. лo oлjraте услуг cв'зи 1з0'4з

j ,2 ,з ,  Пo oпЛJте тр]нспoртнь|хyслyг

з'2'4, пo олЛaте кoN1мунaльнь]x услут

] ' '  5 '  п. 'олЛ. е\сл)| |  o сoдеP)кaни|o иv)Цес.вo 792,36

з.2'6. пo oпЛaтe прoчиx услyг l;145,44

].2'7. пo пpиобретени]o oснoвяьlх сpедств

]'2,8, пo приобPетeншo немaтrpиaльвьrх aктивов

з'2,9' пo пpиобpетению неllPoизвeде}lllьIx активoв

з.2, l0, пo лpLrобретению матepиa.пьньтx заnaсoв

з.2. l1. пo oллaтe лрoчих рaсхoдoв

] ,2 , l2 ,  пo  пЛJ]е ,ь lN в  бюДt(ет

] ,2, l3 '  лo пpoчиM рaсчетaм с кредl lтoрaми

3,з, Кpеди,Горская задoЛ)кeннoстЬ пo pacчетaм с пoс,гaвщикaми и пoдрядчикaми за
счстдoхoдoв' полученtlЬlх oт пЛaтной и инoй пpинoсЯцей дoхoд деятел ЬнoстЙ,

6628,41

з.] ' ]. пo начислениям пa выплaтьI лo оплатe трyдa

З,3,2' пo oллaте услуг связЙ

з,з'з. ло oплaте транспoр,гнь|х усЛyг

3.з,4. пo oплaте комп{унальньIх yслуг

3.] '5. пo oпЛaте усnуг пo сoдержaнию имущecтвa 250,00



з.з.6, пo oплaтe пPочиx ycлyг 6з18,4'7

з.3.7. пo пPиo6pетению oснoвяьlх сpедств

з.3'8. пo Лpиoбpетевиro нeмaтериальrtыx aюивoв

з,з,9. пo пpиo6pетениlо непрoизве,енньlI аlt,] ивoв

з'3.10. пo пPиo6рет€нию мaтеpшшЬных зaпaсoв

з'з.l ], лo oпЛa,ге пpoчих paсхoдoв

з.3,12' пo плaтежам в бюд'(ет

3,з' 1з. пo прoчим рaсЧетaм с кредитоpaми

J'
l. l
l, . ]

!
l



IV' Пoкaзaтели пo пoсrуплeнияM и выплaтaм учpФкдeшбr
нaименoвaние пoкaзaтелЯ кoд пo

бюджeтнoй
2016r.

улpaвления

oТкpытьlм ъ

oперaции пo

mкpытым в

oстаToк сpедств на нaча,1o ллaниpyемoгo гoда х
180255,r6 180255,16 0,00

пoст}  п , , lения.все x s0277800,00 s0277800,00 0,00

х

сyбсидии нa вьlпoлнeнии
муllиципa,lЬного задaяия

х
47064700,00 47064100,00

сyбсидrlи на иньlе цели l76з100'00 t 763100,00

пoстулленил oт oкaзaния мyниципaпЬнЬllll
6юджетtlЬIм yчре]кдениeм (пoдрaзделением)

услyг (вь|пoЛяeния рaбoт), пpедoставлен]tе
кoтopЬIх 4пя qJизических и юpl{дичеcких Лиц
осущесTвляется нa плaтнoЙ oснoBе, всегo

x

1450000,00 r4s0000,00

Х

oбсп)) l ( l  вaние подoпеч||ь ч t|а !oму х
1150000,00 1150000,00

УсЛуги дltевнoло пpебьIвaни' х r81000,00 181000,00

Услуги пo стирке белЬЯ X 25000,00 25000,00

УсЛуги ( CоЦrlaпЬнoro mкси ) х 94000,00 94000,00

Х
x
х

пoсryплei]ия oт инoй лринoсящей дoxoд
деЯтель||oстиj всeго:

Х

x

ПoступЛeния oт pеализации ценньIx
БуN{аг

Х

ПлaнируeN1Ь|й oстaтoк сpедств нa коl]eц
планируeмoг0 гoдa

х
з49з05,]6 з49з05,]6



/
Haи]!1енoвaние покaзaтеJrя Кoд пo

бюд,(етнoй

и oпepaцlи

oбъeм финaнсoвoгo oбrспечен,iя' рyб.

всего 20]6г. B тoм чиcле:

cy6оидия нa

yсJlуr

pa6oт) нa

2 5 6

900 48з45650,00 41064100,00 1280950,00

oплaтa трудa и начислеl]ия нa вьlплaтьI
пo 0плaте тpyдa, всегo 210 46t12200,00 45556300,00 s8s900,00

из них:

зapаботная плaтa 211 з5267800,00 з4817800,00 450000,00

212 11000,00 11000,00

Haчисления нa вьIпЛaты пo oллaте тpудa 21з 1036з400'00 10727500,00 1з5900,00

oпЛaтa рaбoт. услуг вcего 22о I679050,00 14з4000'00 24s0s0,00

221 l rs000,00 115000,00

TраEсtloртные yслуги 222 450050,00 450000,00 50,00

I{ov iiу на-!] Ьн ьlе ус]]уги 22з 450000,00 450000,00

Ареядная платa за пoЛьзoвaние 224

Paбoть], yсЛyги пo сoдеpx{анию 225 з20000,00 245000,00 75000,00

Пpoчие рaбoTъl' услyги 226 з44000'00 174000,00 I70000,00

Безвoзмездные пеpечисления
opга|]изациЯN{, всегo: 240

Бeзвoзr\lезднЬIе лepечислeния
гoсудapстBeI]нЬ]м и п{униципальным 211

Сoцtlaпьнoе Oбеспечение, всегo: 260

из них:

Пoс06иЯ по сoциaпьнoй помощи 262



ГлавнЬlй бухraqтepМуниципajьнoгo6юДкeтltoг. /И-z

ислoлнителЬ

'3L'' la za,в.'

Ф

л,И,Фeдoоoвa

Л.г, грaчeвa

Пенcltи. лoсoбия вьlплaЧивaеМьlе
opганизaцияNlи оеmopa гoсудapствеllнoгo

Пpoчие paсxoдьl 290 80000,00 20000,00 60000,00

300 444400,00 54400,00 390000,00

из  них i

УвеЛtlчениr с,гo!,ll'j oсти oснoвныx €Pедсm з l 0 50000,00 50000,00

УвеличенЛе стoимoсTи н€матерщЦьrшx
aктивoв

з20

Увел |lчениe стOиМoсти мaтеpll;UlьньIх з40 з94400'00 s4400,00 з40000,00

Пoстуллениe финaнсoвьlхаKтивoв' всегo 500

из  яих i

Уве.п !tчение стoимoсти ценньrx бумaг,
крoмr aкций и иньlх фoрм yчaотия в 520

УвеЛl{чение стoимoсти aкций и иных

фopм учaстия в кaпита,le
5з0

спрaBочяо i 420

oбъем публxчныx oбязaтеЛьств' всегo х


