
УТВЕРЖДАЮ

"28"

Наименование государтвенного
бюдкетного учреждения

инt]/кпп
Едлнgца измерения: руб

Наимеяоваяие органа, осущеспляюцего

функции и поляомочttя учредителя

Адрес фабического местонахождеяяя
государствеяного бюджетного

учреrtдення (подразделсния)

Плаfl фи ансово-хозяйствспной д€ят€льпостп
нв 2017 год tt па плдноsый период 2018 и 2019 годов

з8з l004546/з8] l0l00l

министерство соцпшьного развития. опеки и попечительства Ирý,тской области

2о|7
по КФД

Дата

по окв
по окЕи

областное государственвое бюдх(етное учреждение социального обслуживания по ОКПО

"комплексный центр социальвого обслуживания нассления г кир€нска и киренского по рУыlлУБП

Сведсяпя о деятоtьности государсmеяяого бюджстного учрФ<денпя

цели деятёльноgги учреждения в соответствпи с оедер"",,ымя. оЫас., орматяDнымп прявовыми апамп Уставом учРе'(денвя :l

предоставлеяие сохиа,lьных услуг отдельяым категориям граrцан, находяцимся в трудяой жизнеяной ситуации

Виды деятоlьвостtl учре}кденпя, относящп€ся к €го освоввым впдам дея пfi с Уставом учреrФеяия ::

домуi срчвое социальное обсл}яивание

перечснь усJtуг(работ), отtlосяциiся в соответпвии с Уставом к основныпi видам деятельнос1я учрежд€япя! лредоставлевие которыхдля физпческях и юРПдиЧеСКНХ

лиц осуч,rествляется rя плдту являются:;
соответствии с усmвом к освовяым видам деятельяости учреждения, прелоставление хоторых для физических и юридическпх лиц осуществляется за плаry 

'вляются 
социалЬно-

бытовые. соцIrа,lьно-медицияские. социмьно-психологичеокл€. соцltмьно-эковомпч€ские, социмьно-правовь,е

обurая балансовая сrопмость п€движнмого государственного нмуцсства ва дяту составлевия планя (в разрезс стопмостп ямуrц.ства, ]акрепл€нного собств€внпком

нмуществя rlt учрсжденпем нд праве оперятпвного управ,теняя iприобрет€нного учр€rшlеяием за счет выде"Iенных собcIвенником пмуцества уqреждепия ср€дgrв;

приобретенного учреl}цением ]о счетдоходовt по,Iучеяных от иной приносящей доrод деяте,пьвосrи ).:

бз25741 84

обцая балансовая стоп мость двпжllмого государственяого пмущества на дату составлеяпя Плана, в Totrt числе балансовая стоимость особо ценнОrО ДВUЖИМОГО

4ЗЗ7(]З4,08 рублей
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тsбл.
ПокаrатФп фпнавсовоrо со.тояния учрецдеlпlя (подраlделепяq)

нs 28 цоябрп 201?г.
(посл€длФю отчстяую дату)

наименование покФатФя
2

НсФипансоgые активь!, всего 7 450.з2

твq всеrc
l 860.1l

сrоимосъ reдвжwого Шущеф4 закреmеmого собствемом имуцмвд за облаФым государфвеlmш гrрсждепем на ФФе оператшного
l 860,I l

СтоФость яедвмимого имущФтва. приобрfrеtrого Обласпсш государсiOенным )чроrцепем засчft въцеленных собственяжоI1 имуцества гlрецдеш

Стоцмость неавмимоло имуUtества. приобрфенного государствеФIм учре,цемоtrl за счфдоходов! по_тученlБlr от матной и шой лриносл щей доход

фого государстве,uIого лмущества

ОбщФ бчqнсовм сrcWосъ двмhtого госадарФвешого имуцеств4 всего
5 590,2l

обпвя бмансова сrоимость особо цспшого дьжшtого имуцесва
4 зз7,0з

929 lз
Фшансовые jхтивы. всего l 251 з1

Дебиюрскм зд,доrжеянофь по доходам. получешм за счФ средств областного бюджета

ДсбитоDскm задолжеяноФь ло вьцаФtм авfuсы, по-пучеюlым за счет срелств областвого бюд8ета. всего l 252,з7

по вь!даяюlм авlнсы яа уфlуги сЕrзи

по выданнь,м авансФ1 на KoMMyHebHbJe услуги
по выданвы а.ансам яа у.лугя по содержа,frlо h,ущФтвз
по въцаншlм аБансаtr, яа прочиеусл},ги
шдмным авансам на гlриобрФеняе основшх средств

реtме вемаreриФьшх активов

по выданшм аваясам!а лриобретение матсримьБlI rапбсов
по выданны авоrcам на лрочие расхоljl

по вьца!ным аlансам яа услугя связи

по выланным аванфм на транспоптfuс ус.т\ти

по выдашlчамфм на услуги по содержм имуцест!а

по выдаяшпl аjаясам валриооретсlqе осноDfulх средств
шыдаявь]м Фансал аа приобрФеше нематериФысtх апиьов

ло выпанным авrнсаы па прочие расходы
90з,86

Просроченяш кредЕорскФ задояеmосп
кредиторс(Ф rgдоr,lешоФь по рас!ете с посъвциками и лодрядlиками ra счот средсп областного бюджота. всего 90].86

ло.ллате коммуllмыlъ,х vс,ryг
по омате уФул по содержаФо шущества
по ошаre лр9tIш уФуг

с!едств
по приобрФеняю не{отершьных акти!ов
ло приобретеняю непроизO.дсшýlх ахтивов
по приобретению матсDяоlьяых запасов

90з,86

по омате услуг свя]и

ртнь,хуслуг

по оллатс услу. по содержаяи]9 шущества

ло пряобрtrнф основЕ,х средстs
ло гФиобретепm нематериuьвых а

ло приобрgreнrc маreриФьвых зшасоЬ

по плате,(ам в бюдяlст
по прочиDl расчЕrаý, с

\
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Пок.!'тФн ьцплlт по расходам на 1акуп{у Toвnpoвt рпбот, уФуг уIрфеппя (подр,lдФёлпя) н! 23 ноября 20uг,
табlп-;: l-

налменование покшаftля

Сумма выплатпо расходам на заkулFу ToB.poBl paiioт п услYг, рф (сточяоdьюдодвв знэюв после ]апmоii - 0.00)

в соотвfrФ!ип с Ф€!ермьньlм ззkоном or 5

апреля20l] г N944 ФЗllОхонтрапнойспФемев
фере rаrу поft то ва ров, работ, услуг шя

обеспечеяия rcсударФвенвых п муницпп ьных
яужд'

в соФвфФопп с Ф.дерOьяым 13kонбм Ф 13 яюrя
20l l г N! 22З ФЗ 'О закупкц ювлроD, раfuт, услуг

отдельнымн !идаь,и юрядпчфкпх лпц'

на 20l7г

l0 12
Вь,плать, по рrсхолям яr
!.купку тоDдров! рлботl х 6 54l ll5,1l 5I3l29.1,32 5 tзl 294,82 6 5ll ll5,1l 5lзl 29,1,82 5Iзl29,1,32

на заkупkу товаровi рам.
5 l8l294,32 5 ]3l294,82 5lзI294,32

очередного финансовою года
20lб

Руководитель

Главный бухrалтер


