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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление социальной защиты населения администрации 
Анжеро-Судженского городского округа

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения 652473 Кемеровская обл.; 
г.Анжеро-Судженск;ул.Мпра,34

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
осуществление организационной, практической и координационной деятельности по оказанию 
различных видов социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, помощи в реализации законных прав и интересов и содействие в 
улучшении их социального положения ,а так же психологического статуса
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
-Разработка комплексных, плановых мероприятий по организации социального обслуживания 
граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе анализа социальной и 
демографической ситуации, уровня социально - экономического обеспечения населения на 
территории, обслуживаемой центром;
-Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, совместно с государственными и 
муниципальными органами (здравоохранения, образования, миграционной службы и т.д.), 
общественными (комитетами, Обществом Красного креста, ветеранскими организациями, 
обществами инвалидов и т.д.) и религиозными организациями и объединениями; 
-Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
-Определение конкретных форм помощи, периодичности ее предоставления гражданам, 
нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к 
самообслуживанию;
-Оказание социальных, бытовых, торговых, медицинских, консультативных, досуговых и иных услуг 
постоянного, временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном
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обслуживании, в соответствии с федеральным и территориальным перечнем гарантированных 
государством социальных услуг при условии соблюдения принципов гуманности, адресности, 
преемственности, доступности;
-Внедрение в практику новых форм социального обслуживания в зависимости от характера 
нуждаемости граждан в социальной поддержке и местных социально - экономических условий 
региона;
-Привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных структур к 
решению вопросов оказания социальной поддержки гражданам и координация их деятельности в 
этом направлении;-
-Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников Центра.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
-оказание дополнительных платных социально-бытовых, социально-медицинских социально- 
психологических,социально-педагогических,социально-экономических,социально-правоых услуг; 
-оказание платных анимационных, развивающих, оздоровительных, технических услуг;
-оказания услуги «Социального такси»;
-оказание физкультурно-оздоровительных работ
-оказание услуг по пошиву и ремонту одежды, пошиву изделий, ремонту обуви, парикмахерских и 
прочих персональных услуг.

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 7179648,68
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 53313,76
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 7126334,92
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4884720,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 767411,10
II. Финансовые активы, всего 19260,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета

19260,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета, всего

19260,00

в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 19260,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 

------------------------------------------------------------- --- ---------------------------------------------------------1----------------1----------------------------------------- *— --------------------------------------— ——

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.2.11Расчеты с плательщиками прочих доходов
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2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 4572383,02
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств местного бюджета, всего
в том числе:
3.2.1. По оплате труда 2852241,56
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг 25,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 33474,54
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 35125,05
3.2.6. По оплате прочих услуг 21439,41
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По оплате прочих выплат 1172,10
3.2.10. По приобретению материальных запасов 203471,91
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.2.14 По начислениям на выплаты по оплате труда 1425433,45
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

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 учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 
организа

циях
1 2 3 4 5

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего X 84495626,37
в том числе:
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

611 78990600

в том числе:
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
Целевые субсидии 612
Бюджетные инвестиции
Поступления от 
оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

ООО 5505026,37

в том числе:
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X

в том числе:
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
Поступления от 
реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты,
всего 900 Всего

84495626,37

в том числе: %

Оплата труда и 79385077,85
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начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211 60508765,67
Прочие выплаты 212 15600,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 18860712,18

Оплата работ, услуг, 
всего 220 2396666,80

из них:
Услуги связи 221 195900,00
Транспортные услуги 222 23500,00
Коммунальные услуги 223 796724,00
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 525038,25

Прочие работы, услуги 226 855504,55
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 262

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

263

Иные выплаты,
не запрещенные
законодательством
(городская
подпрограмма
«Милосердие»)
Прочие расходы 290 516716,64
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего 300 2197165,08

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 263502,6

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных 330
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активов
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1933662,48

Поступление 
финансовых активов, 
всего

500

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530
Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего X 9800,00

Директор у^БУ^Анжеро-Судженский КЦСОН»
_______ Е.С.Андрианова

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер
_________ ..а___________ М.П.Андреева

j  , (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ,//^ ^ / ^ ‘-^ у Ю.Н.Лифанова 
тел.5-10-99 (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.
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