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Дата

г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"
г.Назарово Красноярского края

по ОКПО

78453798

по ОКЕИ

383

2456009902/245601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Администрации г.Назарово

662200, Красноярский край, г.Назарово, ул. Советская, вл
№1 "А",стр. №1, пом.№4

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов в социальных услугах.
улучшение социально экономических условий жизни, оказание социальной помощи пожилым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Социальное обслуживание включает:
социальное полустационарное обслуживание в отделении дневного пребывания
социальное обслуживание на дому
срочное социальное обслуживание

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические,
социально-экономические, социально-правовые и другие социальные услуги,
оказываемые в учреждении социального обслуживания без обеспечения проживания

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего:

5672,40

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

3682,40

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальными
бюджетным учреждением на праве оперативного управления

3682,40

Г

(

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

4867,70

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1990,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1990,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

281,50

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:
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
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
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
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

с
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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

очередной
финансовый год
2014

Поступления, всего:

очередной
финансовый год
2015

первый год
планового периода
2016

второй год
планового
периода 2017

0

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания
Субсидии на иные цели

в том числе
операции по счетам, открытым в кредитных
операции по лицевым счетам, открытым в
организациях
казначействе Красноясркого края

Всего

Наименование показателя

17354593,54

17473360,00

17500400,00

17500400,00

16736814,54

16925200

16925200

16925200

0

13160

15200

15200

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

очередной
финансовый год

первый год
планового
периода

второй
год
плановог
о периода

Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

617779,00

535000,00

560000

560000

в том числе:
Услуга № 1(соц. услуги ОДП)
Услуга № 2 (отделения социальной
помощи на дому)
Услуга №3 (срочная соц.служба)
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
социальные услуги
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

16 736 814.51

16 925 200.00

16 925 200.00

16 925 200.00

15428793,51

15502742,00

15502742,00

15502742,00

11851795,86
10340,00

11894166,00
16538,00

11894166,00
16538,00

11894166,00
16538,00

Начисления на выплаты по оплате труда

3566657,65

3592038,00

3592038,00

3592038,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:

1066311,50

1177159,00

1177159,00

1177159,00

63452.01
22419,60
286479,72

69458.00
37480,00
391670,00

69458.00
37480,00
391670,00

69458.00
37480,00
391670,00

200784,18

134603,00

134603,00

134603,00

493175,99

543948,00

543948,00

543948,00

У слу ги с вя зи

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

С

(

Безвозмездные перечисления
организациям, всего
ИЗ " 4 х

Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственноп
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средст]

8130,00

10750,00

10750,00

10750,00

233579,50

234549,00

234549,00

234549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233579,5

234549,00

234549,00

234549,00

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
В ы платы , всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего

617799,00

617 779.00

535000,00

535 000.00

560000,00

560 000.00

560000,00

560 000.00

204767,57

332010,00

348285,00

348285,00

157262,36

255000,00

267500,00

267500

0,00

0,00

47505,21

77010,00

80785,00

80785

314140,10

84800,00

95500,00

95500,00

7740.10
0,00
35761.69

5800.00
0,00
36000.00

6000.00

6000.00

49000.00

49000,00

68958,44

11000,00

10500,00

10500,00

201679,87

32000,00

30000,00

30000,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению

(
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы

(

0,00

5100,00

5900,00

5900,00

Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:

98871,33

113090,00

110315,00

110315,00

Увеличение стоимости основных
средств

40020,00

57000,00

55000,00

55000,00

58851,33

56090

55315,00

55315,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

г
ДЦП "Доступная среда для
инвалидов" на 20__-20__годы

В ы платы , всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

0,00

-

13160,00

13 160.00

15200,00

15 200.00

15200,00

15 200.00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2160,00

2700,00

2700,00

2160,00

2700,00

2700,00

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению

0,00

0,00

(
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств

0,00

11000,00

12500,00

12500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

