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Наименование муниципального

{чреждения Муниципальное бюджетпое учреждец иеАнжеро-Судженского городского округа <<Анжеро-
Судженский МуниципальныЙ Комплексный центрсоциального обслуживания населения

иIл1 / кIIп4201 003383/424б01 00 1
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
фУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИJI УЧРеДИТеЛЯ Управление социальной защиты населения администрацииАнэкеро-Судженёкого .ород"*о.о округа

Адрес фактического местонахождениJI
муfi иципального учреждени я 652 47 3 Кемеровская о бл. 1г.Анжеро-Судженск;ул.Мирао34

1.1.щелио"".."r,о"оIf Х"ffi ;""#:illТ;;ff.rrхх","пальногоучрещдения
осуществление организационной, практической 

" 
поорл"национной деятельнос,],и по оказаниюразличных Видов социальной помощи гражданам пожилого возраата и инвалидам, оказавшимся втрудноЙ жизненноЙ ситуации, помощи в реiшизации законных прав и интересов и содействие вулучшении их социzшьного положения ,атак же психологического статуса1.2. Виды деятельности муницппального учреждения:-Разработка комплексных, IUIановых мероприятий по организации социzrльного обслуживанияграждан' предупреяцению снижения уровня их социальной защиты на основе анаJtиза социальной идемографической ситуации, уровня социчшьно - экономического обеспечения населения натерритории, обслуживаемой центром;

-Выявление грzDкдан, нуждающИхся в соци€lJIьном обслуж ивании,совместно с государственными имуниципальными органами (здравоохранениlI, образования, миграционной службы и т.д.),общественными (комитетами, Обществом Красного пр""ru,'""r"ранскими организациями,обществамИ инвсlJIидоВ и т.д.) и религиозНыми организациями и объедине ниями;-Щифференцированный 
},чет всех гращдан, нуждающихся в соци€lJIьном обслуживании;-Определение конкретных форм .rйощ", rr"р"од"ччrо"rnn 

"a 
пр"ооставления гражданам,Еуждающимся в соци€tльном обслуживании)исходя из состояния здоровья и возможности ксамообслуживанию;

-оказание социzшьных, бытовых' торговых, медицинских, консультативных, досуговых и иных услугПОСТОЯННОГО' ВРеМеННОГО ИЛИ РrВОВОГО ХаРаКТеРа ГРаЖДаНаМ, нуждающимся в социчlJIьном
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Обс,гцzживании, в соответствии с федеральньм и,территориztJIьным перечнем гарантированных
ii:ЖЖХЖ;rТЖ"'fj}j:i|i'р" y",ou"" соблйден,'" np"ru".,o' гуманно"rr, uдр".по"r",
-внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости о.г характера

НffilТ""ТИ 
ГРаЖДаН В СОЦИzШЬНОй ПОДДеРЖКе И МеСТных соци€lJIьно - экономических условий

-привлечение рiвличных государственных, муниципальных и негосударственных структур к
lr"-rTtr Ж#;i"ro**u""" 

СОЦИаЛЬНОй ПОДДержки Й;;;;", и координация их деятельности в
-Осуществление мероприятий по повышению профессион€lJIьного уровня работников IleHTpa,
1,3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.-оказание дополнительньtх платных социzшьно-бытовых, 

"оu"-urrо-медицинских ,социально-психологических,соци€tJIьно-педагогических,соци€lльно-экономических,социrшьно-правоых 

услуг;-оказание платных анимационных, рilзвивающих, оздоровительных, технических услуг;_окzвания услуги <<Социально.о rаксиu;
-ок€ван ие физкул ьryрн о-оздоров t Iтел ь н ьtх работ

;;ЪТffi#{ЖХНЖiJ РеМОНТУ ОДеЖДЫ, пошиву изделий, ремонту обуви, парикмахерских и

rr. Показатели финансового состояния учреждения <r(>

наименованиБ пйББй

ципального имущества, всегов том числе: 6 l lбз.06
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственнипом 

"мущества заиципztльным

за счет выделенных собственником и

J.t.+. OcTa
1.2. Общаябапанйй стоимость о""*"Й"j
в том числе: 6989в 1 9,54

488.1720.55
II. Финансоu"rБ u*" l l 85690.5

] l 0в56.55

в ыдан н ы'I aBa'ca'', получ е н н ы i\, зо . ч"iФдБ l l0B56,55

2.Z.ц. По "ьцайБйБансЫй2.2.S. По в",дiЙ",Й аЙ"ЙЙБ
2.2.6. По выданным аййЫ нй ие основных средств2.2.7. По выданныпл авансам на ьных активов

веденных активов
ilJIьных запасовZ.Z. t о. по в"ййным Бйййй lзз,29

104722.26
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aBaНca]\l за счет доходов" IlолучgцI{6,, aтплатной и иной приносящей доход деятель

2.3.1. По 
""rданн"rйББй* "а

ги связи
2.3.2. По вьrданн"l, uBaHcaM на
?.3.З. По выданным авансам на *омrунал""Й
2.3.4. По въrдан"ым а"ансам на
2.3.5. По выда"""rГu"а""ам на
Z.з"6. по вьцiБыйБййй на п
2.3.7. По выланным авансам на гI ых активов
2.З.8. По выданцым авансам на ние непроизведенных активов2.З.9. По выданным авансам на приоб иzL,Iьньiх запасов
2.З.10. По выда"нЙ авансам на
III. Обязательства, всего

4575901,14

с поставщиками и подрядчиками за счет 275490з, l 2

в том числе:
З.2.1. По оплате

96529тЗ.2.2.По оплате
З.2.З.По оплате
З .2,4, По о.lllйJЙЙф,rЙЙЙ

8381 ,76З.2.5. По оплате по содержанию имущества
16605,423.2.6. По оплаЙБЙЙlслýт
i 0961 8.26З.2.7. По п основных с

З.2.8. По ию нематериальных активов

104722,263.2.10. По
1168б0,з5Ц.l1, По оплатё п

3.2.12. По плате*ам "ЪЙББ3.2.13. По им расчетам с к

1.13з.l2З,5 l

доход деятельности, всегов том числе:

3.З.2. По оплате
З.З.3. По опrrаrе,puHc.ro
З.З.4. По оплате кй
З.3.5. По оплате по содержанию им
3.3.6. По оrrrrаrе.,

3.З.8. По п ьных активоR
веденных активов

З.З.10. По п
з.з.1 1. По оплате п
3.3.12. По платежай вGюджБ
3.3.]З. По п
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III. Показатели пО поступлецИям и выIIЛатам учрежщения <*>

наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
государственного

управления

Всего

в том числе:

операции по лицевым счетам,
открытым в органах,

осуществляющих ведение
лицевых счетов учрелцений

операции по
счетаi\I.

открытым в
кредитных
орган иза-

циях
l 2 J 4 5

llланируемый остаток
средств на начало
планируемого года

х

постyпления, всего х 83253088,94
в том числе:
Субсидии на
выполнение
муниципапьного
заданиJI

611 7вз 1 4600

в том числе:
Услуга N 1 х
Услуга N 2 х
Щелевые субсидии 6|2 з 84в00
Бюджетные инвестиции
Посryпления от
оказанIUI
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которьгх
для физических и
юридических лиц
осуществляется на
гlлатной основе, всего

000 455з688,94

в том числе:
УслryгаN 1 х
Услуга N 2 х
Посryпления от иной
приносящей доход
деятельности, всего

х

в том числе:
УслутаN 1 х
Услуга N 2 х
Посryпления от
реaulизации ценных
бумаг

х

IIланируемыЙ остаток
средств на конец
планируемого года

х

Выплаты,
всего 900 Всего

83253088,94

в том числе:

Оплата труда и
начисления на выIUIаты 2|0 7685 l 345.75
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по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата 2l1 58143267.з-ý
Прочие выплаты 2|2 i 2600
начисления на выплаты
по оплате трyда 1в69-ý478.4

Оп.l-rата работ, услуг,
всего 220 з8567з7,52"

из них:
УСлцzги связи 221 1 56500
Транспортные услуги 222 20200
Коммунальные усJý/ги 22з 746000
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, усJý/ги по
содержанию имущества 225 |152258,1в

Прочие работы, услуги 226 llB1778.7,1
Безвозмездные
перечисления
организациJIм, всего 240

из них:
Безвозмездные
перечислениrI
государственным и
муницип€tльным
организациJIм

24]l

Социальное
обеспечение, всего 260 з25400
из них:
Пособия по социальной
помощи населению 262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациJIми сектора
государственного
управления

26з

Иные выплаты,
не запрещенные
законодательством
(городская
подпрограмма
<<Милосердие>)

з25400

Прочие расходы 290 254295
Посryпление
нефинансовых активов,
всего з00 1965з10,61

из них:
увеличение стоимости
основных средств 310 2з9260. l 0

увеличение стоимости
нематеричtльных
активов

з20

увеличение стоимости
непроизводственных
активов з30
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увеличение стоимости
материальных запасов з40 l 726050.57

37000

Посryпление 
--

финансовых активов,
всего

500

из них:
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участиJI в капитаJIе

520

увеличение сrоимосr"
акций и иных форм
}л{астIбI в капитtLIIе

530
Справочно:

Объем публичных
обязательств, всего х

Судженский КЦСОН)
Л.А.Сорокина

(подпись) (расшифровка подписи )

М.П.Андреева
(подпись) (расшисРровка подписи)
.Н.Лифанова

'(подпись) 
(расшифровка подписи)

населения7-_\ населения ,/t

е""\]_4,
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