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пPшо*ни. x пор'д1 00@ш '
yтершeяи шшаф"{sФвФхФяйФ.н!0й

м,9ЛIlJФiых бющых,!Ффея'й

нaселения г. ЮpIи
.и. AлексеенrФ

Aдрес Фaктическoгo местоll.txoждeшlll

щ4lrrцилальнo.o бюджепrolo

}aФеждения (пoдрeзделев}lя)

20!ЗL|.

I1'IAII

финaнсовo - хoзяйственнoй дeятельнoсти
цa 201б гoд (уToчЦelrный)

юфI

з8з

нam'!енoвariие lryIxп!пIаJrънoгo
бюДкeтнoгo )^{реждевия
(пoдpaздеjlедия)

инIl,{(ПП

вДrнЙца изMеpеrflrя: pyб.

на}fl,{енoвarirrе oртaна, oсyщестъJl*ощeгo

фyiкции и пoлnoмoчия уiреДrгеля

Мyн ципaльIroe бюджетнoe пo olФo

yчр€,rцeниe (цeнтр сoцlraльяoгo
oбс,ryжrrвarr я гpa,rцaн пoжIrлoгo
возрaстa и пнвaлидoв гopoдa
к)рги )

42з00|З844 |42з001001

Усзн aдмиIдrстpaции
гopoдa IФm

652050,кемrрoвскa'
oблaстъ,гopoд юPra ' yлицa
строr eлъIiaя , 20

I. сBeдения o дeятeЛьнoстrr п'yницппальнoгo бюДкeтнoгo yqрe'кдeнПя

l'l. ЦeЛи деятельнoстиму]flrщrпалънom бюджетяorc }"Феждения
(пoдpaзделeния):
oкaзaнпe coциалъlых yс,ryг гpфкдaнaм пoжилoгo вoзрасm и инвалидaм.

12. в!цьl деят€льнoсти муЕtlцi{паJrьнoгo бюдirrетIroгo уipеждeirия (пoдpaзделeri}я): сoциальЁo-

быmвыe, сollиальrro.мeдицинские, сoциaльнo.пclfxoлоГllчeсш€l сoцIlаJtьнo.пpавoвыe.

lз. пepечень yслyг (рaбoT), oсущеотв,rяемыx нa п,laTrroй ocнoве: услуги пo opтalrвaции бытa, ycл}тrr пo

opгaнизaции пптitния' сollиаJrьнo-мeдицинсrше lt сaнитltрнo.гигиенtlЧеские yолути' сoциaлънo.

псю(oлoг!{ческиe yФуги' услyги пo opгaнlrзации дoсуга, пpaвoвые усJryги'

1'4' пеpечень pазрeшительньпдoкyмеtlтoв' на oсвoвatllи кoтоpьx гrpехденllе oсyЦес-гвляeг деятсльяофь: yФaв МБy

(цсoгТlBии г. Юpги )oт o 1 ' 12.201 l г, Ns 2 147, пoсTaнoвлеЕиe депsртaмента цeн и тaprrфoв кемeрoвcкoй

oблaсти Ns 6з oт 18 шoня 20lз г. oб Устaнoвлении тapифoв вa сoциальlъIе усл}пi ЛицеlEия лo.42 - 0l .

000564oT07.08.2009г.нaotaзaниrмедицtll{скrл(yслyг.пoстalroвлеi.rиеглaвыг.юpтrrнayтвеpждеrrиецеЕи
тapиФов нa плaтны9 медицинcкlrе и бытoвьrе услyги.: N9 940 oт 1l.06.20lз г.

14" i. ,-,

: ' j ; . ' lЧ ' :  l l



П' Pеквизптьr у.rpе'(дqшя (пoдpдзделеrr!rя)

полнoе rrаш\4еЕoвaш,Е )"lpех<дения (пoД)aзделеIiшt) Ir'ryшIЦтlаJlыioe oюджeвoe
)^rpФкдешlе ,

ЦФ{rp соlцrsльнoгo oбсщDк}вaш,я
ФaждаIl

пoжrUrоm вoзрaстa и !пBа,чидoв
гopoдa Юpти )

кPаткoе нart'lенвoапlе }^lpе)кдениЯ (пoдpазд ения) rvlБУ < IIсoгпвии г.к)Dги )

Юридtlческий aдpес с юpв ' ул' сФo'irФвm , 20

Aдpес Фaктичеcкoтo меcтoв.Lхoжденllll r юpв ' ул' cтPo'irФпм' 20

Пoчтoвыfi aдpес 652050

тeлефoн гlpеждения з-82-52

Фaкс }чpeждerolя з-82.50

Aдрес электрoЕнoй пoчтьi мYсsoYuRcА@mail.ru

Ф.и.o. p)тoводrгeля }чpеждения' телефoн с.в,кo,ышкшa 3-82-5о

Ф'и.o. глaBlroгo бyхгa!теPа, тeлефoн

oснoвнoй гocyдapcтвеli}'ый pегистpaциoнный нoмep (oгРH)' дaтa
гoсyдaрcтветrнoЙ peгистpaции! Ilaимeнoвaниe peгистPиp}4oщeгo oргaвa'

|о24202007598 MиФнс J!ъ 7

инн,/ктlП (нoмер налoгolтJrательщикa1 цричшla пoсmвoвки нa )Цет в 42з00l3844/42300l00l

кoд oкпo (пPедlгpиятий и oргaнизаuиЙ) 48621406

кoд oкФс (фoPNIa с06ствен110сти) t4

кoд oкoпФ (opl aни}аuиoннo.lгравовaя фoPva) 75403

кoд oквэ,ц (вид деятeлънoст!t) 85з2

кoд oкAтo (мeстoнaхoждeние) 32449000000

кoд oкory (opralr yщавления) 49007



ill' пoкa3aтe,'rи финaнсoBoгo состoяяшя yчpe,{(дeния

наиireнoвaь.ие пoкaзaтe,.rя сумма
1. }ltфин'нсoвь|е а|fft|вь|, всегo: 10655071,19

l ' 1 . oбщaя бaлaнсoBaя сmимoстъ недвImfi&Ioгo }f,'llицяп:lльlloгo ]i!f}ществa' всегo 829|9'7з '88

1 ' 1. 1 . стoиl'oсть ]i!l}тцeствa, зaкреIDIеIпioIo собствешlикoм иМyщeстъa за
мyrлrципarтьным 6юДi{€пrьтM )лФeждeнием нa цpaвe oпePaпBнoгo yiтpаълеrfi,I

829197з,88

1.1.2' стoшuoсть имyщeстваa прlroбретeннoro lo4flrщ,пaъrым бюджeтIым
)пlpех(денпeм (пoдрaзделeниeм) зaсчEт выдeлeнrшх сoбственникoм имyщeства
}пrреждеIiиJl сpедств

1.l'з. сTol&ioсть rп'{yщества' пpиoбрcгеннoгo мyниципальrъгм бюджeтным
учpеждением (пoдpазделениrм) зa счeт дoxодoв, пoл}чeнБп oт iт]rтaтнoй и инoй
щr'яoсяще,i дoхoд деятельнoстll

1.1.4' oсmтoчнaя стoимoсть rrедвияФмoгo мyrrиц]!1альl{oгo иn,tyцесTвa з554519,96

1 .2. oбщaя бaлaнсoвaя стolпt{ocтъ дви)кимoгo мylrиципальrroгo ]itf}'iцrcтва! всегo 2з6з097,з1

l.2,1' oбlraя ба,raнсoвaя cтo}п,{ость oсoбo цевнoro Фliя(имoIo имyществa 14з1112,00

1 .2.2. oсmточнaя стoиr.{oсть oсoбo цетlнoгo дBшшoгo имvщес'iвa 669l4'з2
II' Фrrнансoвьlе акгивьl, всrгo

2' 1' Дeбитopская зaдoлжешroстъ пo дoхoдaм' пoл}пlенIъш зa счет сpедств
бюд'rета roрoдcкoгo oкрym

2.2. дeбитoрскaя зaдoляrеннocть пo выдaнным aвaliсllм' l1oлучеI{ным зa cчет
средств бюджетa гopoдскoro oкpym всегo:

2,2'1. пo выдaнrъiм авaнcaм нaуслyги связtl

2,2.2' пo вЬцанrrым aвaнсaм нa тparrспoръЬle yслyги

2.2.з' пo вьЦaнrшм авaнсaм нa кoммyнtuтьные услуги
2.2.4' пo !ыдaнным авaнфм вa yслуlи пo сoдеpжaнию lдo4ц€с,гвa

2.2'5. пo вьlдаЬ}ъ|м aвaнсам на щoчие )слугy

2.2.6. пo выдaннЬlм aBaнсам нa пpиo6ретеrrlrе oснoвнЬж средсТв

2'2'7. пo выдaнrrым aвarlсaм нa пpиобpgтеrrие нeмaтepиsJlънъrx aкп{вoв
2.2.8' пo выдaнiшм aвaнсaм нa пpиo6ретение нeпpoизвrдешlых aкп]вoв

2'2'o' Лo вь'данЬым aвa,]са^{ нa пpno6pе,rение vатериaJlьrь|х ]aласoв
2 2'|0'  лo вь|дaннЬlм авaнсaм на rrрoчие рaсхoды
2.з. дeбиmPскaя зфoffrеI{нoсть пo выдaшъш aвaнсaм зa счет дoxoдoв'
пoлyтlенньlх оT l!'тaтнoй и шroй щинoсящeй дoxoд деятельI{oсти, всеIo:

2.з.l' пo вьrдaнным aвaнсaм нa yслyги связи

2.з,2. пo выдaнriым aвaнсaм нa трarrспoртныe yсЛyги

2.3'з. пo выдaIтным aвансaм на кoммyнa:rыъI€ услуги



/
aBaнсш яa yсщ/ги пo coдержalrлo иlf},Цlества

!пдon!ьш а!aнсам нa прoчие yсI0/ги

вaн!ш вa лprroopeтgiиe oснoыъtx ф€дcт!

нa lpиoopетeниe нeматеpи:Uънъгх aкп,lвoв

нa IlPиooретениe негlpoшвeденныI aктивoв

na lljиoopетЕниe мaтeрIftшьныx зaпасoв

aлсш на пP0чие paсxoдьI

з.l ' гlрoсpoчеш{aякредитopcкfu l задoлженностъ

J.z. NPoдиrUpокaя зaдoлжешloсть по pасчетaм с пoсmвцикaми Й
пoдрядчиками зa счeт сpeдст! бюджeтa lopодскогo oкр}та' всeгo:

з '2. l ' пo нaчислеrrиям нa ййaтъr;й,'J,aтe 'рyдa

r -

Uoдepжaниrо имyщrствa

цРиUUРс lснщ oсвoвrrъrх сpедств

н€мa l еpлaльнъlх zlкт,вoэ

fl с!Рoизведеl.тiъп aктивoв

РиUUPсlснию MатеpиальRыx запaсoв

Рdсче'ам с ltpедитopaми

J.J' \Рсди loPсitая зaдoлженнoсIъ пo pacчeтaм с пocтaвщикaми и пoдDядчикаlfи зa
счeт дoхoдoв. пo-т}л]eнныI oт гLпа|нo,l и инoй щ),tltoсяцей дoхoд деяIельнoс1и.

и!м на выrlпатьl лo olrпатe Фyдa

lPанс'|opтЕrх yслуг

uдcPжанию шlyщrствa



{
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I
3.з.б. пo orLпаTе пpoчш( yслyf

з.з.7' пo прlro6peftншo oснoвшх средств

з.з.8' пo пpиoбpеrеншo !rе"u'еpиал 
"o'iй*oв

з.з.9. пo пpиoбрrтеlrшo нещoизведeшъrx aктrвoв

з.3'10. пo пpиoбpoтеЕrпo 
"aф',uлiйilйiioв

3'3.l]. пo oллaте пpoнrоt ptсxoдoв

3.3.12' пo гrлaтеxaм в бюФкer
з'з.lз' пo пpoчиJ'| расqетам с r'aеlггюpaми



IV. пoказа,IЕли пo пoqryaп€ниям и BьItuoтaм )^фея1цени,l
наio'lФювaние пoказaте.Lq кoд пo

бюджeпюй
&naссификaци
и oпeрarцпr

сектopa
гoсyдapcтвен

нoгo
yпpaвЛеli],l't

20l6г.

опеPaщдr пo

oткрытым в

Фrдepа.,ЬlroIo
{азнaчeйcтвa

oперalщи пo
лrщeвъп\,r

oтцpытъIM в
кpeдитlъix

oрпrнизaцил.

oсmIoк сpедств нa началo шaнир} evoгo гoда x
180255,16 180255,16 0,00

Пoсryплeния,всe х 47865108,00 47865r08,00 0,00

x

сyбсидии Еa въIпoлнеЕии
мyl{иципаJrьrroгo задaния

х
44820000,00 44820000,00

Cубсиlии нa иrъrе цели
1845108,00 r845108,00

ПoстyЕлeния oт oказalrия мyrrиципальнъпl{
бюджeтrъiм )^{режден]rем (пoдpaзделeЕием)
yслуг (вьlпoлrения paбoт), прeдoстaвлеrrие
кoтopъгx tпя Фитrческих и юриДrч€ских лиц
oсyщeствJI,Irтся нa плaтнoй ocнoвe, всегo

Х

r200000,00 r200000,00

x
oбслyживaниe пoдoпечнь!х нa дoмy x

950000,00 950000,00

Усл}ти днeвнoгo пpебьвaEия х 151000,00 151000,00
Услугi{ пo стиpке белья x I5000,00 15000,00
Ус,т},ти ( CoциaпьIioгo тaкси ) Х 84000,00 84000,00

x
х
x

пoстyгLleния oт iшoй пpшroсящей дoхoд
дeятельнocтц всeгo:

х

x
ПocтyпЛеЕLq от pеалвarцrи цетrных
Б}'liaг

х

Ilпаrrц)yемьrй oстamк сpeдств Ea кoнец
rшaшrруемoгo mдa

x



/

нaшveнoвaние пoкaзaтeля кoд по
бюДкeflroй
кЛaссиФикarEr
и oпеpaщ,l

гoсyдapствен

yпpaвлrни,I

oбъем фшraliсoвorc oбеспечrния, pyб'

Bсегo 20l6г. B тoм числe:

субcидия нa

oбеспеченЙe

мyницrпIаJiьнoIo
зaдaншI

пoсryплeн,l'l

yслyг
(вьiпoЛнeIrия

pабoT) нa
ItJlатнoй

z 4 5 6

Bыплaты, всеro: 900 46200255,00 44820000,00 1з80255'00

oплaтa тpyдa и вaчисления нa выпJIaты
пo oплaтe тpyда' всеrc

210 436r7r60,00 42862000,00 75sr60,00

из них:

зapабoтнaя плaтa 211 зз477l00'00 з2897100'00 580000,00

пPoчиe выплaты 2 t2 з0000'00 з0000'00

I{aчисленr,и нa выплaты пo oштaте тpyда 21з 10110060,00 99з4900,00 175160,00

oпЛaтa paбoт' усJryг всeгo 220 r87з000'00 1573000,00 300000,00

из нlfх:

yслyги связи 221 142000,00 142000,00

ТрaнспoртньIе yслyги 222 450000,00 450000,00

кoммyнальr'ыe yс'пyги 560000,00 560000,00

Apeнднaя плaтa зa пoльзoвaние
]пt{yщeствoм

224

Paбoтьi, yслyги пo сoдеpжarflnо 225 329000,00 229000,00 100000,00

пpoчие paбoтЬl, yслyги 226 з92000'00 r92000,00 200000,00

Безвoзмeзд}iые п€pечrrсЛeния
opгaнизaциям, всегo:

240

из нlо(:

БезвoзмeздЕые пеpечrrслeния
гocyдapств9нIlъlм и муrinципaльrfi ir
opraнlвaциям

241

сoциaльIloе oбrспечeниe, всегo: 260

из нтtх;

пoсoбия пo сoциальнoй пoмoци 262



{

глaввый бy{галтеp Мyi{t{ципаjrьяolo бюджепloгo

испoлю'гerъ

rеn. 3.82.40

"/{r"2

%
л'и'Федoсoвa

л'г' грачeва

^1I_" ---Jtrц4L2o16|

Пенсии' пoсoбия вып,raчrвaемые
opmнизaциями сектopa гoсyдаpственнolo
yпpaвлeниJI

пPoчие PасхoДl 290 80000,00 40000,00 40000,00

пoстyп,rеЕие Еефш{arrсoвьiх 8ктrrвoвl 300 6з0095'00 345000,00 285095,00

из н,lх:

у величение стoимoсTи оснoы{ыx fi)еliств з l 0 76000,00 46000,00 з0000,00

Увелич€ние стoимoсти немaтеpr&Urьнъrх
tlктивoв з20

Увеличение стolд'{oсти мaтqpи тьньlх з40 554095,00 299000,00 255095,00

500

из них:

УвеЛrrчениe стoшvoсти цeнных 6}мar,
кpoме aкций и иБш фoрм }чaстия в 520

УвeлиЧениe стoимoсти aкций и иныx
фopм )^{aстия в кaпriтaле 5з0

спpaвoчнo: 420

o6ъем пyбличЕж oбязатrльств' всeгo x


