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llaименoвание opгaнa, oсyществлЯющегo
фyнхrци и пoлнoмочия yчредителя

плAII
хoЗяйстBеЦнoй

нa 2016 гoд
.цеятeлЬпoсти

Мyя|rципaльнoeбюд]кетнoe пooкпo
yчре}rцeние (центp сoциaлЬнoгo
oбслy,кl'вания гPа'цaн пoяrЛлoгo
вoзрвста и пнBалllдoB гoрoдa
Ioргtl )

пooкЕи

щДЬI

383

42з001з841 /42з00l001

Усзн aдi{инистpaции
гоpoдa Юpги

Aдpес фaктическoгo местoнахoжденjltl
муrrпципальнoгo бюдя(еTнoгo
yчpеждетrиЯ (пoдрaзделеяия)

652050 ,кемеpoвскaя
oблaсть,гoрoд Юpгa, yлицa
стpoителЬвaя,20

I. свeденr'я o дeятrльвoсти мyниципaльнoгo бюджeпioгo y.fрещц€ния

]. l ,  цели дея.е. ьнoс|и v}ниUипалЬ.]oгo бюш{етno.o yrpe)r(Дения

oкaзaние сoциальнЬlх услyг гPa'(дaнам пo)i{илoгo возpacтa и инвaлидам'

12. виды деятелънoсти мyниципaпьногo бюдxетнoгo yчpе}кдrния (пoдрaзделения):сoЦиалЬнo.
бытoвЬlе, сoциaпьнO.медицинские, coциaлЬнo-лсихoлo.ические' сoциаJlьнo-пDaвoвъle.

1.з' Перечень yслyг (paбoт), ocylцествляемьrх нa nлaтнoй oснoве: услуги пo opгaнизaции бытa' усл)ти j]ooргaнизaции flитaнIrя) сoциaJъIlo.медиц!нские и сaн]tтaрнo.lигиенi.чeсЮ,е уcлyги, сoциаrrьвo.
Ilсихoлoгичeские yслуги, услyги Лo oргaнизацlJll дoсуга, лpавoвыe услуги,
lз. пеpечень paзрешmелъпьх дoкумеl0ов] lla oс!оsaвии tmоpьtх yчpе'(девnе ocyЦеgГвляfi дrятельяogrь: yстаз МБу(ЦсoгпBии г. Юpги )oт 01 ' t 2 '20 1 l I. N9 2 l4?, пocтaнoвлениe Депаpтaментa цeн и тapифoв кемеPoвскoй
oблaс'ги N9 6з oт 18 июня 201з г' oбустанoвлении тapифoв нa сoциаJiьньrе yслуги, лицензия Лo-42.ol -
000564 o'Г 07.08'2009г, нa oкaзaнЛе A{едицинскrтx услyг' пOстaнoвлeние Глuuui ..Ьр.' 'u у'u"р,*o"nn" ,,"" 'тaрифoв нa плaтнЬlе медицинские и бь]товые yслуги.i N9 940 oт l1.06.201з г.



П. Рeквизитьr y.rpeщдеппя (пoдpаздeленпя)

Пoл.oе нa}fl'{еIroвar е )цpе)кдения (пoдрaзде,'iени') Ir'l},tl!1lиI1аJlъЕor oюджетtloе

.. )лlpея(llФfie,
цeнтp с0щrаJьнolo o0сл]4t\.ивtl]l}l'l

гpa}кдair
пoжttjlоIo вoзpaоm и инвалliдoв

Iopoдa юpги )

Крaткoе нaимеJrвoarrие уspех{дения (пoдpaзделения) rt{БУ ( uсoгпBии г.юDги )

Юpидичeский aдpес . юрm , yл' сФoиМнм . 20

AдPес ФaктIF.ескoгo мeстонa\orltдения г юрm . ул, сФoftfuнs, 20

ПoчтoвЬй aдpес 652050

Teлeфoн уrpея(дения 3-82-s2

3-82-50

Aдpес элеmpoннoЙ пoчтъI МYсsoYURGA@mai]'гu

Ф'и'o' pyкoвoдителя учpeхrдeния' телефoн с,в'КФь]шкинa з-82-50

Ф'и'o' главнoгo буxгaлтepa, тeлефot{

oснoвIroй гoсудaрственrый pепсФaциoннъIй нoмер (oгPH), дaтa
гoсyдapствеllloя peгистpaции, нaш{енoвattиe pегисrpиpyющегo oрmв4

|024202007598 миФнс j\rs 7

инн /кпп (номеP ita,roгolтлaтeльщиfiа! Irpиuинa пoстaнoв]м нa yчеT в
на"r]oгoвом oргaне)

42з00l з 844/42з0l) l0l) l

кoд oкJIo (пpедпрllЯTий и opгaнизaций) 48621406

кoд oКФс (фopмa сo6ственнoсти) \4

кoд oкоЛФ (oргagшaциoннo.лpaвовaя фopмa) 7510з

кoд oквэД (вид деятeлЬнoсти) 85.з2

кoд oкAтo (мeсmнaxo)кдениr) з2449000000

кoд oкoгУ (oргaн }тpaвлeния) , 49007



/'

III. пoкaзaтeлп фля!нсoвoгo сoстoяния yчреяrдeния
fl aшrновaние пoкaзaтеля

t{ сyммa

из нтDl:
-_i-::--:--I' |, o6ц"я 6.Ц"чсoвJя сr""'".'" 

".Д",*;;й;.,*""**; ,*i*.,'.' **"

l0634з9t'19

829197з,88

| , | , r ' LтoиI loс .brn f} l ] lесгва .1aкpеr lеЬпoГ0сoбстBенни{o\| j !1)ше!]вa la

мyниr]'ипальньIм бюд,{етнъ]м )^]реждeнием нa пpaве oпeрaтивнoro yлpа!лe]'lrя
829191з'88

l.l.Z' !1Uшoolъ имущeсTвa, пpиo0ретеннoгo мr.иципальным бюФкeтнъlм
)л]Pеждениeм (пoдрaздeлением) зa счет выделeннъж сoбственниfioм имvЦeствa
уrrре)кдения сpедств

l, ! 'J. vl9шU!rь щyществa, приooретеннoго мyнициIraльтrьIм бIoджетi.ьlм
y.'lре'(дением (пoдpa]делениeм) за счет дoхoдots, 1]oЛученнЬп oт ILпaтнoй и инoй
принoсящей дoход дeятелЬнoсти

;lЬ нcдвижиМoгo мyirицилaльllоIo имyществa з582864'28
UUвa' стoим0cть двияt,lм0гo мylrицилaлънoгo имуществa. всегo 2з4241'7,зl

uUUUo цrннoгo Дижимoгo цМущеотвa i 4 31112 , 00

!ь oсooo ценн0гo движимoro имyщeства lЗ2244,з2

Ъz '  l ,  l 1еoи_орскaя заДoл){ tеннoс  |  Ь  гo  дочoдaм.  полr lеннь]м Iа  сче l  Lpедс  |  в
бюд'<gгa гoродскoгo oкpyгa

.',' дсUиlUPскtц задoлженнoсть пo выдaнным aвaЕсaм' пoл1лlенньIN{ зa счет
средсTв бюДrreтa гoрoдскoro oкpугa всегo:

;r;lъ-Z.z'l. пo выдaннъlм aвaнсaм на услугl1связи

;f r -;-;.-::-- --
Рaнс ]opтtъlе yс.тyги

цР!UUPclЕ!иЕ нематеpиaлЬнъIх aкTивoв

Z'J, AсUи1oРскaя зaдoлжеl]нoстЬ l1о выдaннъш aвaнсaм за счетдoхoдoв.
лoлyче. lныx o .  гLгaтhой и  ш{o;  лpинoсяtJе t ] ,o lo ' r  деяrелDнoс1/ l  всeIo:

2,з.2' пo выдaнньlм

g u q ! w Ф ! !  л q , 9 Л } ' л  9 ь , l и

aBансaм на трaнспopтнъ]еуслyги
{oммунальнЬ jе  у сЛ}ги



2.з.4, пo выдaвньlм авaнсaм flayслуrи пo сoдеpжaнruo имущесmа

2.з'5. пo выдaн1ъш авaнсам на прoчие уcлуги

2'] ,6 '  пo вы!aнны!t  
"ваясant 

нa пpиo6pетение oсЬoвнъ|х сpедс.в

2,],?' пo выданны\a 
"вaясav 

нa гrриoбpе-еPyе нематериar1ЬIJЬlх afiивoв

2,з,8,  пo вЬшаn,]Ьш1aвohсaм ia прloбpеГеJ.rе dелpoи)ведеРнь \  аhтивoв

2,з,9, пo выдaннь]м aвaнсall нa пpиo6pетение мaтеpиa,'Iьlъж зaпaсoв

2.з,10' пo вьIдaнным aBaясам нa пpoчие расходЬI

Il]' oбязaтелъствa, вceгo

] ,  l '  прoсрo.е."аq {pеди |opскa '  |aдo. ч{е| 'нoс l  Ь

з.2' кредитopскал зaдoл'(енrroсть nо рaсчетaм c пoстaЕциIrаNjи Ir
пoдpяДrиками зa счет срeдств бюджеm гopoдскoгo округa, всегo:

J,Z, r,Iio нaчислrнш]м нa выл.,raть] пo оллaте mvдa

3'2.2' пo oп,!aте yслуг связи

3'2.з' пo oпЛaте 'Гpaнспoртныx ycЛуг

з'2.4' пo oллaте кoммунальньн yслyг

: ,2,5,  . lo  oпла|е )(л).  пo содер}{аn.rю iм} Uесгвс

3'2.6' пo orlпaте пpoчиx уcлуг

3,2'7, пo лpиoбpeтен ю oснoвньIх срeдств

з,2,8. по пpиoбрEгению нeМатeриaлЬнЬж aктивoв

з,] ,9.  пo пpиoбретенnю .епpoи ,веденньl j r  а.- l 'вoв

з.2'10' лo пDиo6Dетeншo матеDиaпьнъIх зaпacoв

з.2' 11' no oл,'laте пpочих расхoдoв

J'2.12' пo плaтежaм в бюдже'Г

3,2,lз, пo пpoчим paсчeтaм с кpедитоpами

3,3. Кредитopскaя задoлx{енllостЬ пo paсчетal{ с пoстaBцикaми и пoдpядчиками зa
счeтдохoдoв, полyченt{ъlх oТ пЛaтнoй и иной пpияосящrйдoхoд дея,Гельнoсти'

3,з,1. пo нaчиcленияМ нa вьIплa,Гы пo oплaтe трудa

]  з ,2,  по oплaте усл) г  свq]и

з,з,з. пo oплaте трaнспoртньlx yслyг

з.3.4. пo oплaте кoмNIyнальньIх yсЛyг

1,з ,5 ,  пo  oпла|е  }сЛ} г  пo сoлеp,канию JN|}Jес ,вd
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f'
з,J'6' пo oплaте прoч}rх yслуг

3'з.7' пo пpиoбpетelr'lo oсioвн; ФйБ

з'з'8. пo пpиoбpoт€ншo кeматер,alы*,-."-.*.,

з.з.9. пo пpиoбpетeн,лo нфййййiiййiБi

з,]' l0' лo пpиoбpетe.ooo й"тей"lй зalтасoв
3 'з. l 1 . пo oгшaте пpovй рйiffi
3.з'12. пo плaтeжaм вЪБiiБ
3'3.tз' пo щoяим раcvййi!йфaмп



IV' Пoказател и пo пoсry[пен,tяv и Bыгrла |а\{ ) чpФt(де}lия
[lаrrменoвa}rи€ лoкaзателя кoд пo

бюджетнoй
riлассификaци

20l6г.

oпеpацяи пo

oпQьrтьп{ в
крeдjrтl]ьIх

tlнoстрaшroй

oстатoк средств нa нaча,lo плaнирyeмoгo гoдa Х
r80255,r6 180255,16 0,00

пoсryпле|lllя,вс€ х
50з2l000'00 50321000,00 0,00

Х

сyбсиди,i нa выпoлнении
мyr]иципаr1Ьнoгo зaдal{ия

x
47249000,00 41249000,00

Cyбсидии нa иньrе цeли
1872000,00 1872000,00

ПoсryrLпения oт oкaзaния мyницПпarlьl]ым
бюФкетнЬп{ r]рФr,цением (пOдрaзделениеМ)
ycлyr (вьlпoлtiения paбoт), прeдoстaвление
кoтoрь]x дЛя Физических и юридическиx лиц
oсуществляется нa плaтнoй oсrioвe, всегo

x

I200000,00 1200000,00

Х

oбслуживaние пoдoпе,lньIx нa дф Х
950000,00 950000,00

Услуги днeвнoгo пpебьrвaнrrя Х
151000,00 151000,00

Ус:ryrи пo стиpкe белъя х
15000,00 15000,00

уlи ( Loци.rльт]oгo тaкси ) x
84000,00 84000,00

х
Х
Х

Пoсryплeния oт j{{oй прш{oсящеЙ дoхoд
дея,гелъt{oсти, всеIoi

Х

х

Пoсryпления oт рeализации цeннъrx
Б)alaг

x

rllal{иpyсNlЬIfi oсmтoк средств н& кoнец
I]?raI]ирyемoгo гoдa

х



y'/

нaименoвaние лoкaзaтеЛ' кoд пo
бюджетнoй
riiтаcсификaци

oбъем финaнcoвoгo oбеспеченjrя, py6.

всегo 20l6г, B Toм числе:

cyбсидтr,i lra
фиraнсoвoe

услуг

paбoт) нa

2 4 5 6

вь платЬт, всeгo: 900 48629255,00 47249000,00 1180255,00

oплатa'гpyдa и нaчисления нa вьIшiатъI
пo oп]'iaTе lpyда, всeгo 270 45947160,00 15192000,00 7s5160,00

из !tих:

Зapaбoтнaя плaтa 21r 15266600,00 i4686600,00 580000,00

пpoчие вьIп,raтьr 212 10000,00 10000,00

нaчисления нa выллaты по оп,rа'ге трyДa 21з 10650560 10475400,00 i75160,00

oплaтa рaбoT, yслyг всeгo 220 l90з000'00 r603000,00 300000,00

Уcлуги связи 221 142000,00 142000,00

Tрaяспopтl.lъIе yслyги 222 450000,00 450000,00

кoМNIyЛа,1ь|+|е }слyги s60000,00 s60000,00

APенднaя пЛaтa зa пoльзoвa!.ие
имущeстBом 224

PaбoтьI, yслyги пo содеp,{aнию
имуществa 225 119000,00 '229000,00 100000,00

Ilpочие рaбoтьI, yслуrи 226 422000,00 222000,00 200000,00

Бrзвoзмездliыe пepечисления
oрганизaциям, всегoI 240

из нllх:

БезBoзмездЕlе пеpечисления
гoсудaрствeнньltrl и мyниципlulътlьlм 241

сoци&пЬнoe о6еспечеtие, вcегo: 260

из яиx:

ПoсoбиЯ пo сoциa'rьпой пoмoщи
262



Пенсии, пoсoбЛя выплaчивaемьlе
opгal{изaциями с€ктopa гoсyдaрсTвенногo
yпрaвления

26з

прoчие pас}'oдьI 290 80000,00 40000,00 40000,00

ПoсryILпение нефинaнсoвых aктивoв,
300 б99095'00 4r4000,00 28509s,00

Увеличeние стoимoсти oсновнъlх сPедотв 310 76000,00 46000,00 з0000'00

Увеличениe стoимoсти немaтериаJtьtъIх з20

Увеличение стoимости матерЦtшЬIrых
з40 62з095'00 368000,00 255095,00

Постyшeвиe фияaнсoBьIx aктивoв, всeгo 500

из них:

Увеличение cтoимoсти ценньц 6р{ar'
кpoмe aкций и иrrых фopм учaст,]я в 524

УвелиЧение стoимoсти aкций и ит{ьlх
фoрм }чaстия в кaпи,гале 5з0

спpaвoчнo: 420

oбъем пyбличньж oбязaтельств, всегo x

ГлaвБlй б}xгалтeр Муниципальнoгo бюДirеl.нoгo

испoЛi{ите,'iъ

, /3' ац,Nall 2916,

,ry2 Л'И,Фёдoсoвa

ФФщиqРoвм пoДйcи)

Л.г. гpaчeва
/ 

ФФшфФ@пoдuФ)

Ф-


