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Ёаименование щп.тиципального )д|ре)кдения: \:[1ниципальное бюджешое учреждение социш1ьного обс.гуживанття
|[етрозаводокого городокого ощуга 1(омплеконьтй цент социального обод}экивания наоеления <]4отоки>

&рео фаюинеского меотонахох(цения: г. |[ещозаводок, ул. .]1. 9айкиной, д.5

1(од по рееоту учаотников бюджешого процеооа' а так)ке к)ридичесмх:шц' не яв''шющихоя г{аотниками бюдясетного
процесоа:

ин}т,кт1п 100 104069б/100 1 0100 ]

Ёаименование отр}ттурного подра:}делен|]'т

Админисрации |{ещозаводокого городокого
округ4 в водонии которого находитоя
м}ъиципа.']ьное учреждение: 1(омитет социального р&}виш

Бдиница измерения: руб.
(од по Ф}(Б]4

!. €ведения о деятельности муниципального учрещдения

1. !ели деятельнооти щ/ни1{ипального г]реждени'{: оказание оемьям и отдешнь!м Фахданам' попав!пим в трудщ,}о
шзненщк) оицацию' помощи в реа1изации з!!кошж прав и интереоов, оодейотвия в ущшении их сощ{ального и

материального положени'{, а таше поихологического стацса.

2. 8идьт деятельнооти муниципального у|режденш:
-) |[ровеление комплекснь|х плановь!х мероприятий по ре!пению общих вопрооов ооциальной поддержки щаждан, семьи'

женщин' а так)ке грФкдан пожилого возраста и инв{шидов.

-) йониторинг социальной и демографииеокой сицации, шовня социально_экономического благопощчия граждан на

территории обол)окивания.

-) Бьшвление и дифференцированньтй унст гра)кдан, гужда}ощихся в со1ща]1ьном обощживании, определение необходимь1х

им форм помошщ и периодичности ее предоотавления.

-) Форшрование банка данньтх и ведение электронной оиотемь! щета семей и отдельнь|х гра)кдан, попав1ших в труд11.1о

жизненнук) оиц.аци!о'
-) Фказание Ращцанам пожилого возраста, инв!шидам и гражданам' находяп{имоя в тудной жизненной оицшдии'
ооциальнь!х уо'!)т' входящих в |[ереяень ооциа]ьнь!х уо'!}т' предоотав'шемь|х поотавщиками ооциальнь!х услуг'
угвержденньгй 3аконом Реопублики 1(арелия.

-) Фоуществление мероприятий #о профилактике бездомнооти грахдан.

-) 8недрение в практику новь;х форм ооци{ш1ьного обсл)живания в завиоимооти от характера нуждаемооти граждан в
социальной поАлерже и социально-экономических уоловий.
-) |1ривленение р&}личнь|х гооударовеннь1х' м}ницип{ш1ьнь1х и негосударственнь|х отрукцр к решению вопрооов оказания
ооциальной поддержки гр:ш!(данам и координаци'{ их деятельнооти в этом направлении.

-) Фоутт.{ествление мероприятий по повьшеш!о профеооионапьного уровы работников }нрежлетлия.

-) Фсушеовлеше деятельносш в облаоти нш1огового и буталтерокого уёта по муншд'пальнь1м Рре'ценшм социального
обо.гукивания |!етрозаводокого городского округа.

3. |1ереяень уолщ (работ), ооущеотв.]иемь!х на платной основе:
_) оошиальное обол)швание лиц' не имек)щих право на пощнег*те бесплатнь!х ооциальнь!х уощг;
-) преАоотавление дополштельнь1х социальнь|х уол}т оверх ооциальнь!х уощг, установле!1ш!х илдивидуальной программой

предоотавления социальнь|х уощт по]гг!ателям ооциальнь1х усщг;

-) возмездное оказание бухгалтероких уо]!уг.



|[. [|оказателш фппапсового состояппя

муппц||пальшого учре]!(девшя

Ёаименование показателя €рама
Ёефипашсовь:е актцвь|! всего: 0

аз них

1. Фбщая балансовая стоимость недвия(имого муниципального имущеотва' воего

в том числе:

1.1.1. (тоимооть имущества' закрепленного ообственником имущества за муниципальнь1м

учре}|(дениом на праве оперативного управления или пореданного муницип&']ьному у{ре)кдению
по договору безвозмездного пользования

[ .1.2. €тоимооть имущества' приобретенного муниципальнь1м у{реждением за счет вь(деленнь1х
эобственником ифщеотва средотв

1 . 1 .3 ' €тоимооть и!|ущеотва' приобретенного муниципальнь1м у{реждением за очет доходов'
пощ/ченнь!х от принооящей доход деятельности

[. 1.4' Фотаточная отоимость имущества

1 '2' Фбщая баланоовФ| отоимооть дви)кимого муниципального и}4ущеотва' воего

} том числе:

1.2' 1 ' Фбщая балансовая отоимость особо ценного движимого ит\{ущества

1.2'2. Фстаточная стоимооть особо ценного движимого имущества

|. Фпцашсовьпе актшвь|' всего 0.00
из них:

2.1. .{енелсньле средства муницшпального учре'кдепия. всего 0
в том чиоле:

1 . 1. .(еножньте средства муниципального учреждения на очетах

2.1.2' .(енежньте оредотва муниципального учре)кдения, размещеннь1е на депозить| в кредитной
)рганизации

2.2' |1гуьте фппашсовьле ппструменть|

2.3. !ебшторская 3адоля(епность по доходам' получецшь|м за счет средств бюдлсета
[1етрозаводского городского округа

2.4. !ебпторская задоля(енность по вь|данпь|м авапсам' получепнь|м за счет средств
бюдясета 11етрозаводского городского округа' всего: 0,00

} том числе:

4 1 ' по вьщаннь:м авансам на услуги связи

4'2. по вь:даннь|м аваноам на Фанспортнь1е уолуги

4.3. по вь:даннь!м аваноам на коммуна.'1ьнь1е уо]туги

4.4. по вьцаннь1м аваноам на уолуги по оодержаник) и.у!ущеотва

4'5. по вьтданнь1м авансам на прочие уолуги
4'6. по вьцаннь1м аваноам на приобретение ооновнь|х средств

}.4'7. по вьцаннь|м аваноам на приобретение нематериальнь|х активов

!.4.8. по вьцаннь|м аваноам на приобретение непроизведеннь!х активов

2.4.9. ло вь!даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов

2.4.10. по вь|даннь1м аваноам на прочие раоходь1

2.5. !ебиторская зддол)кецность по вь[даннь|м авансам 3а счет доходов' полученнь|х от
прпносящей доход деятельпостш! всего:

0,00

в том числе:

2'5.1. по вь1даннь!м аваноам на уолуги овязи

2.5.2. по вьтданнь!м аваноам на транопортнь|е ус.гцги

!.5.3. по вьтданнь!м аваноам на коммуна.'1ьньте услуги
}.5.4. по вьтданнь1м аваноам на уо'уги по оодержанию имущеотва

}.5.5. по вь:даннь!м авансам на прочие уолуги
|.5.6. по вьтданнь|м аваноам на приобретение ооновнь1х оредотв

2.5.7 . по вь!даннь|м авансам на приобретение номаториальнь|х активов
2.5.8. по вьтданнь|м аваноам на приобретоние нопроизведеннь1х активов
2. 5.9. по вьтданньтм аваноам на приобретение материальнь1х 3апаоов

2.5.10. по вьтданнь1м авано.1м на прочио раоходь!



,(з них:

}.1. [!росронешпая кредпторская задолясенпость

}.2. |(редшторская 3адол)|{еп!|ость за счет средств б:одэкета |[етрозаводского городского
)круга' всего! 0,00

] том чиоле:

}.2.1. по заработной плате

}.2.2. по ощаховь|м взносам

}.2.3. по огьтате уолуг связи

}.2.4. по огшате транопортнь!х уолуг
}.2.5. по огшлате коммуналь}{ь1х уолуг
}.2.6. по оплате уолуг по оодержанию имущеотва

3.2.7. по оплате прочих уолуг
3.2.8. по приобретени!о ооновнь|х средотв

3.2.9' по приобретени:о нематери{шьнь|х активов

3.2. 10. по приобретени|о непроизведеннь1х активов

3.2.1 1. по приобретенито материальнь1х запаоов

}.2.12. по оплате проних раоходов (поообие до 3-х лет)

}.2.13. по плате)1{ам в бюджет

}.2 14. по проним раочетам о кредитор.}ми

|.3. }(редшторская 3адол'!(епцость за счет доходов' получеппь|х от прппосящей доход
цеятельцостп' всего: 0

} том чиоле:

3.3.1. по заработной плате

3 '3 '2' по страховь1м взносам

3.3'3. по оплате услуг овязи

3.3.4. по оплате транспортнь1х уо.гтуг

3.3'5. по оплате коммунальнь!х уо'уг
}.3.6' по оплате услуг по содержанию имущеотва

3.3.7. по оплате прочих услуг
3'3.8. по приобретению ооновнь1х оредств

3.3.9. по приобретонию нематериальнь|х активов

}.3. 10. по приобретенито непроизводотвеннь!х активов
}.3.1 1. по приобретению матери{шьньгх запаоов

}.3'12. по оплате прочих раоходов
}.3.13. по платежам в бюд>кет

}.3.14. по проним раочетам с кредиторами



[1!. показатФи по посц/плони'м и вь|пл8там
муниципального увреяцения на !!!!! гол

}|шменовшие поквшыя код
Фроки

код по бюмФной
шФсификации Фбьем финшоового обеспетенш, руб

всею

в том чиФе

вид
ршходов

косгу

субсидщ на

фивщсовое
обеспеченио
вь|полненш

!'}1{иципшьвого
зцшш

€у6сядии на
ияь|е цФи

(20045,2001з)

€Фсидии яв

посцш€нщ Ф окшшщ
услг (вы!олвеш рабФ)

ца щшой осво!е !! Ф
иной прияооящей доход

депщьнофп
@пфьньп

влохений

всею из нц

5 6 8 9 10
от доходов| всого: 100 х х 76 055 з0о.0( 55 |77 {оо о! 5 8?7 400.0( 0.0( ! 5 000 000.01 0.0(! том чиФе:

(охош Ф собФвенвоФи 110 х \20 0,0( х х х 0,00 х
!оходь| от о@шш услуг (вь!полненш рабФ) \2о х 1зо. 180 7о |71 9оо,о( 55 177 900,а( х х 15 000 000,0( 0,01
юхош Ф щрфов, пен9й, инж сумм
(ришдшФьною изъятия 1з0 х 140 0'о( х х х 0,00 х
)езвозмезшь!е поФупленш Ф
!аднационшьнц оршизаций' прФпФьфв
!ноФршяьп юсударств' междшародЁых

[иншоовш оршизаций

140 х 150 0,0( х х х 0,00 х

150 х 18о 5 877 400.0( 5 877 4оо о 0,00 х х
160 х 180 600 000_о( х 0,00 х 600 000,00 0,00
1'7о х х х х х

} том числе; от
>пераший с вефияшсовь|ми шивши' воего:

11\ х 400 х х х х
!з нж: от
зыбьпщ оояовньтх свепоя \71 1 х 410 х х х х
>т выбьгия нематеришьвьв шивов \71 2 х 42о х х х хл вь|бьпш непроизв€денньж &ивов 171.з х 4з0 х х х х

111.4 х 44о х х

х
х хтом щФе: от операций с фийБсоБый

172 х 6оо х х х
'ь!плать| 

по расход8м' в том чпФо: 200 х х 76 06з з0о о( 55 177 900 0( 5 877 400.0( 0.0( 15 000 000,0(

6 565 000.0(

0,01

0,0(

! псрсошшу! всего: 21о 54 612 140.01 4а 99о 3 056 300-о! 0,0{

211 111. 1!9 х!о ошате труда 54 о2| 44о'0| 44 5з6 64о.о\ 2 974 800,0( 0,0( 6 510 000.0( о,0(
том чиФе х х х х х х х х х!р!ботпдя плдтд 111 211 4| 671 в6я 41 з4 4о9 668,4о| 2 262 2оо-о( 0.0(

па вь|плать[ по 21'з 119 2|з |2з49 57\.6\ 10 116 9?'а 7\2 6оо,о( 00
|рочие вь|шать| 2\4 \12 2\2 590 7о0 0{ 4йБфа 81 50о.0( 0.о!
РщслоРнь|е усщм
гособия по социмьной помощ васФению

215 \12 222 0.0( 0,001 0,0( 00! 0,001
216 \\2 262 0,0( 0,01 0.0( 0.0( 0,0 щ

0,0(
2\7 0.0( 0.0( 0,0( 00! 0_о!

22о 300}сего х 950 000,0( 0р( 950 000,0( 0р( 0,01 0,01

тоообщ по социшьвой помощи нФфению
х х х х х х х х

зо0 262 950 000 0( 0,0( 950 000,0( 00( 0.0( 00!
222 30о 29о 00( 00( 0-01 о.оо! 0.0!

'езвозмФ4нь!е 
перечиФенщ оргщизщим

23о 850 290 22в 100,0( 228 !оо-о[ 0,001 0,001 0.0( 0-о!
24о 600. 800 24.1 0.0( 00( 0,00| йг!рочие расходь[ (кроме р&ходов ва 3ацпку

оваров. 9&бот. уФг) 25о 0,0! 0,0 0,0( 0.0( 0,0( 0.0(
Расходь| ва 3шупку товдров, работ, ушуг,
}сего 26о 200 х 2о 265 о60ю| 9 958 960,0{ 1 87! 100,0( 0,0( 8 435 000,0( 0.0(

х х х х х х х
2оо 22! ! з26 120.00] 21 

' 
020р0[ ---Бб0г

-т
262 2оо 222 ! з2в 000,00| _з.г 4ййг

-;йг
ъй;йг

2оо 22з з ?0? |00,0о| 2 743 ъ00ю0[ 218 з00 0! 0.001 745 000.001

)аботь', услуп по содержшию и

|рочие рабФь|, уФум

224 о,00| 0,0о| 0,0( 0'0о| 0,001
225 2 | |5 760.001 508 000 0! !0? 760.0( 0,001 000.001

200 226 7 92з 72о'оо| 5 499 |40.о( 924 580 0( 0.001 ! 500 000 0 0.0(

вФичеци€ Фоимофи основньж

267 29о 40о оо0 00[ зо0 00о.0( 0.001
268 2оо 310 2925 оо0.о( 0,0( 40 000 0( 0,0

]щтплецве фввапсовь|х !шпвов' всего:

269 2оо з4о 2 5з9 з6о о1 997 00о.0( |42 з6о.о(
300 х х 0.0( 0.0( 0,0! 0.001 о-о( 0,0!

ъФичеяие оФшков средФв

х х х х х х х х
з!0 х 510 0.0( 0.0( 0.0! 0,01 00( 0.0(
з2о х 0.0 0,0 00( 0-0( 0.01 00(
400 х х 00 00! 0.0(

х
0.0( 0,0! 0.0(том чиФе х х х х х х х

410 х 610 0,00| 0.001 0.0трочие вь:оьпия !

)Фаток средств ца вачшо голя !
420 1Б+ ;т

_щг

- 

.!'г 0,0 0,00| 0.01

0.0

_9чч-.|- х! о,0о! 0.001 оо! 0.01 0.001 0.0!



!!' ]|оказатши вь|плат по расходам
на закупч, товаров, работ, ушуг муницнпальпого учреждения

на 2018 г.

}]аименовавие
покшателя

1(од строки
[од нанша

зацпки

€умма вь:плат по раоходам на зацпч товаров, ра6от и услуг, ру6.

воего на закупки

в том числе]

в ооответствии с Федершьнь|м законом от 5

алреля20|3 г. 1..[ 44_Ф3 ''Ф контрактной системе в

сфере зачпок товаров, работ, уолуг для
о6еопечения государственнь|х и муниципщьнь1х

в ооответствии о Федерщьнь1м законом Ф 18

июля2|\1. г. },{ 223_Ф3 ''Ф зацпках товаров,

работ, уолуг отдельнь!ми видами юридичеоких

лиц''

на2018г
очередной

финаноовьтй год

ва2019 г.7-ьтй
год планового

периода

яа202| г' 2-ой
год планового

периода

на 201 8 г.

очередвой

фивапоовьтй

ва2|]9 г. ]-ьтй

год планового
периода

на2ё2ёг'2-ой
год планового

периода

ва /01 6 г.

очередной

финансовь:й

на 2019 г' 1-ь1й

год лланового
периода

на2|2| г' \-ьтй
год планового

периода

2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 12

]ь!плать! по расходам
1а зачпц товаров,

'абот' 
уолуг всего:

0001 х 20 49з 160,00 2о 49з 16о,оо 20 49з 160,о0 12 80з 160,00 12 8оз 16о'о0 12 80з 160.00 7 690 000,00 7 690 0о0'00 7 690 000,00

! том числе: на оплат]|

:онтрактов

ашючеянь!х до начша

)чередного

[инансового года:

1 001 х 0.00

з них х
\оо2

100з

|а закупц товаров
:а6от, услуг по году 2оо1 2о 49з 16о,оо 20 493 160.0о 2о 49з 16о,оо 12 803 160,00 12 80з 160'00 12 803 160,00 7 690 00о'00 7 690 000,00 7 690 000,00

|з них х
1.221 "услуги связи'' 2оо2 201 8 з26 |2о.оо з26 |2о'оо з26 12о'оо 301 120,00 101 120.00 301 120,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
|- 222 ''транолортньте

2ооз 2018 з28 000'00 з28 000'о0 з28 о00'00 48 000.00 48 000,00 48 000,00 28о 000'00 280 0о0'о0 280 000,00

3.223 ''коммшьвьте
моп:гп "/птоппад-а)

2оо4 201 8 1 886 540,00 1 886 540,00 1 886 540,00 1 886 540,00 1 886 540,00 ! 886 540,00 0,00 0'0о 0,00

[. 223 ''коммуяшьвь:е
юлугп"
.-А--^^^__^-''_\

2005 2018 1 5з6 800'00 1 5з6 80о,00 1 5з6 800'00 1 536 8о0.00 1 5з6 800'00 1 5з6 800,00 0,00 0'0о 0,00

!.223 ''комуншьньте
,слуги" (водоснабжение
! водоотведение)

2оо6 201 8 28з 76о'оо 28з 16о'оо 28з 760'00 28з 76о'оо 28з 760'оо 28з 76о,оо о'00 0,00 0,00

!. 225 "ра6отьт,усщ:ги по

|одержавию 20о7 2о18 2 \\5 76о,оо 2 |!5 76о,оо 2 |\5 760,оо 6|5'76о,оо 615 760,00 615 760,00 1 5оо 0о0'00 1 500 000.00 1 500 000,00

|. 226 "провие работьт 2008 201 8 '1 92з'72о,оо 7 92з 12о,оо 7 92з 12о,оо 6 42з 72о,оо 6 42з'72о'оо 6 42з',|2о'оо 1 500 000,00 | 500 000.00 1 50о 000'00

}. 290 ''провие расходы" 2оо9 2018 628 100,00 628 100.00 628 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 100 000.00 100 000,00 100 00о'00

).310 ''увелячение
)тоимости основнь|х 2о|о 2о],8 2925 ооо,оо 2 925 000.00 2 925 ооо,оо 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2 885 000,00 2 885 000,00 2 885 000,00

10. з40 ''увеличение
отоимости
материйьньтх запасов"

201 1 201 8 2 539 360,00 2 539 з60'00 2 5з9 з60.0о 1 1з9 з60'0о 1 139 з60,00 1 1з9 з6о'00 1 400 ооо'00 1 400 000,00 ! 400 000,00



т

[. €правоншая шнформация

[аддценование показате.,1я (од строки €упштла (тыс. руб.)
! 2 ,

)бъом тубливцьпс обязательств, воого:

Рщовод:тгель му со !9тттр ''|4стоки''

|

[давный бщгатпер

му со {ентр ''!,1стоки''

[сполнитель

тел. 76-59-10

Руководигель флллансово-экономической

слухбьт струкцрного подраздсления Админиотрации
|{сгрозаводокого городокого округа

ц,

(полпись) (растшифровка полписи)

А.}Ф. [!1акаршина


