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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Целью деятельности бюджетного учреждения является:
- Социальное обслуживание детей-инвалидов, и их семей, а также детей испытывающих трудности в социальной адаптации, в Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
1.2. Основные виды деятельности бюджетного учреждения:
1.2.1. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой.
1.2.2. Предоставление срочных социальных услуг;
1.2.3. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
1.2.4. Обследование условий жизнедеятельности гражданина, выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий его жизнедеятельности.
1.3. Виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:
1.3.1. У слуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда ХМАО-Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения, работникам учреждения.
1.3.2. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических услуг.



II. П оказатели финансового состояния бю джетного (автономного) учреждения  
___________________________на 01 января 2016 года_________________________________

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.

1 4
1. Нефинансовые активы, всего: 40 292,70
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 25 165,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
imaSc onenaiи в п о т  управления

25 165,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собс i вен ни ком им \ meei ва \ чоежтения cne.ici в
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от поиносяшей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 752,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 15 127,70

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 858,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 251,10
II. Финансовые активы, всего 44,30
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах казначейства

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 44,30
2.4. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели no поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения на 2017 год.

Наименование показателя Код строки Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

КОСГУ Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего: в том числе

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые в

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг(выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Всего из них 

фантыФедерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 100

в том числе:
доходы от собственности

110 120 110

доходы от оказания услуг, работ 120 130 130 53 566 300,00 51 508 500,00 1 700 000,00 0,00 0,00 357 800,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 140

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 152 180

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 180 1 700 000,00 1 700 000,00

прочие доходы 160 180 180

доходы от операций с активами 180 X

Выплаты по расходам , всего: 200 X 200 52 723 300,00 50 700 500,00 1 700 000,00 0,00 0,00 322 800,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 210 39 639 170,00 39 564 900,00 0,00 0,00 0,00 74 270,00

из них: 
оплата труда

211 111 211 29 968 285,00 29 927 000,00 41 285,00

прочие выплаты 212 112 212 898 200,00 877 600,00 20 600,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 213 8 772 685,00 8 760 300,00 12 385,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220 260

из них: 262

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 290 843 000,00 808 000,00 35 000,00

из них: налог на имущества и земельный 
налог

851 292 777 251,00 777 251,00

транспортный налог 852 292 5 780,00 5 780,00

иные платежи 853 292 24 969,00 24 969,00

244 292 35 000,00 35 000,00



безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 220 13 084 130,00 11 135 600,00 1 700 000,00 0,00 0,00 248 530,00

244 221 230 900,00 230 900,00

244 222 0,00 0,00

244 223 1 975 000,00 1 975 000,00

244 224 0,00 0,00

244 225 2 396 200,00 2 366 200,00 1 200 000,00 30 000,00

244 226 2 330 700,00 2 320 700,00 10 000,00

244 310 1 444 400,00 1 394 400,00 500 000,00 50 000,00

244 341 92 200,00 92 200,00

244 342 1 951 600,00 1 951 600,00

244 343 75 800,00 75 800,00

244 344 887 330,00 728 800,00 158 530,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

270 323

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков спс.чств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской ФелепапииУ всего:

0 2 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего < 1 > :

030



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2017 год.

Наименование показателя Код строки Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-й год 
планового 
периода

на 2019 г. 2-й 
год планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-й 
год планового 
периода

на 2019 г. 2-й 
год планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1-й 
год планового 
периода

на 2019 г. 2-й год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 12 870 200,00 0,00 0,00 12 870 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 12 870 200,00 12 870 200,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 
______________________________________________________________  на 2017 год_________________________________________________

Н аименование показателя
С умма (руб., с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

1
О статок средств на начало  года

197 479,55

О статок средств на конец  года 0,00
П оступление 123054,40

Выбытие 320533,950

Руководитель уч р еж ден и я  Л. В. Волкова

Главный бухгалтер

(подпись)
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(рб^тись)
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