
ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

ОТЧЕТ
о деятельности бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры на 01 января 2021 г.

Утвержден
Директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания р^с^л^ия»

[

Е.Н. Варжинская

Согласован
Управления 
защиты населения 

и Сургутскому району

 Е.Ф. Слободчикова
2021 г.

Наименование учреждения:
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
"Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"

Место нахождения:
Российская Федерация, 628416, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Сургут, улица Бажова, дом 16/1.

Периодичность: годовая

КОДЫ

Форма по 
ОКУД

Дата 26.01.2021г.

по ОКПО

47066845

ИНН 8602020150
КПП 860201001

по ОКАТО 71136000000



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 3

1. Основные:

Выявление и учет граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, создание базы данных 
о них.
Мониторинг социальной и демографической 
ситуации, уровня социально-экономического 
благополучия клиентов.

Оказание социально-бытовых, социально
медицинских, социально-педагогических, 
социально-психологических, социально
экономических, социально-правовых услуг 
клиентам.
Научная деятельность в области социального 
обслуживания клиентов.____________________
Разработка методических и информационных 
материалов в области социального 
обслуживания клиентов.____________________
Организация, проведение и участие в
образовательных, культурных, спортивных и 
других мероприятиях, способствующих 
повышению эффективности социальной
реабилитации клиентов.

Оказание семьям и гражданам, 
находящимся в трудной
жизненной ситуации, помощи в 
реализации законных прав и 
интересов, срочной социальной
помощи, содействия в улучшении 
их социального и материального 
положения, а также
психологического статуса,
предоставление социальных
услуг.

Устав бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры "Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения", утвержден распоряжением
Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 30.12.2014 № 13-Р-3336)., 
(изменения в Устав утверждены распоряжением 
Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 19.05.2016 № 13-Р-1080; от 
19.09.2017 № 13-Р-1851; от 13.02.2018 13-Р-226).



2. Иные:__________________________________
Услуги по сдаче в наем жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, находящихся в оперативном
управлении Учреждения, работникам
Учреждения.______________________________

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические 
и (или) юридические лица)

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3
Прокат технических средств реабилитации: Физические лица Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 

31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера 
платы за предоставление социальных услуг, 
порядка ее взимания и определении иных категорий 
граждан, которым социальные услуги в ХМАО -  
Югре предоставляются бесплатно, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства ХМАО -  Югры» (с изменениям от 
11.10.2019 № 371-п).
Приказы бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
"Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Городская социальная служба" от 
28.05.2012 № 58 ахд «О введении тарифов на 
платные услуги», от 27.11.2012 № 146 ахд «О 
введении тарифов на платные услуги».
Приказ бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» от 27.12.2019 № 1701-п

Прокат кровати функциональной 
механической
Прокат костылей подмышечных
Прокат ходунков
Прокат трости
Прокат инвалидного кресла-коляски



«О введении тарифов на социальные услуги».
Социально-бытовые услуги:
Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
Помощь в приготовлении пищи
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи_________________________
Сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка_______________________
Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) 
водоснабжения)___________________________
Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений
Уборка жилых помещений
Обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми
Уборка снега с прохожей части (в частном 
секторе, сельской местности)____________
Услуги социального такси (в пределах 
городского округа, городского или сельского 
поселения; в муниципальном районе при 
поездке до административного центра)______
Предоставление площади жилых помещений 
согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского_______

Физические лица Постановление Правительства ХМАО -  Югры от
31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера 
платы за предоставление социальных услуг, 
порядка ее взимания и определении иных категорий 
граждан, которым социальные услуги в ХМАО -  
Югре предоставляются бесплатно, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства ХМАО -  Югры» (с изменениям от
11.10.2019 № 371-п).
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от
22.10.2019 № 76-нп «Об установлении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые
организациями социального обслуживания ХМАО 
-  Югры».
Приказ бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» от 27.12.2019 № 1701-п 
«О введении тарифов на социальные услуги».



автономного округа -  Югры________________
Обеспечение питанием согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
Обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми______________
Предоставление помещений для проведения 
социально-реабилитационных мероприятий,
культурного и бытового обслуживания_______
Предоставление в пользование мебели_______
Предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход
Помощь в приеме пищи (кормление)_________
Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 
Содействие в организации ритуальных услуг 
Содействие в отправлении религиозных
обрядов традиционных конфессий___________
Социально-медицинские услуги:___________
Выполнение процедур, связанных с
наблюдением за здоровьем получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств и иные процедуры)________
Проведение оздоровительных мероприятий 
Систематическое наблюдение за



получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их
здоровья__________________________________
Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья)________
Проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни_______
Проведений занятий по адаптивной
физической культуре_______________________
Содействие в обеспечении по заключению 
врача (фельдшера) лекарственными
препаратами и изделиями медицинского 
назначения, в том числе покупка за счет 
средств получателя социальных услуг и 
доставка их на дом, сопровождение в
медицинские организации (в пределах
населенного пункта)_______________________
Содействие в прохождении медико
социальной экспертизы (сопровождение в 
медицинские организации и бюро медико
социальной экспертизы в пределах
населенного пункта, помощь в оформлении 
документов для установления инвалидности) 
Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации и средствами ухода
Социально-педагогические услуги:________
Обучение родственников практическим 
навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями______ социальных______ услуг,



получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детьми-инвалидами________________________
Организация помощи родителям или 
законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие
личности_________________________________
Социально-педагогическое консультирование,
включая диагностику и коррекцию___________
Формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)______________________
Организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия)____________
Социально-психологические услуги:_______
Социально-психологическое 
консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений________________
Психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг__________________________
Социально-психологический патронаж_______
Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с
использованием телефона доверия___________
Социально-правовые услуги:______________
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей
социальных услуг__________________________
Оказание помощи в получении юридических



услуг
Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

Социально-трудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и содействие 
обучению доступным профессиональным 
навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве (помощь 
в оформлении документов)
Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями
Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов:
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации
Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах
Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности
Социально-бытовые услуги (платные 
социальные услуги):

Физические лица Постановление Правительства ХМАО -  Югры от 
31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера

Предоставление помещений для проведения платы за предоставление социальных услуг,



социально-реабилитационных мероприятий, 
культурного и бытового обслуживания_____
Предоставление в пользование мебели

Обеспечение питанием согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры
Социально-медицинские услуги (платные 
социальные услуги):_____________________
Выполнение процедур, связанных с 
наблюдением за здоровьем получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и иных процедуры)_____
Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре_____________
Социально-педагогические услуги 
(платные социальные услуги):
Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

порядка ее взимания и определении иных 
категорий граждан, которым социальные услуги в 
ХМАО -  Югре предоставляются бесплатно, и 
признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства ХМАО -  Югры». 
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от
22.10.2019 № 76-нп «Об установлении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые
организациями социального обслуживания ХМАО 
-  Югры» (с изменениям от 11.10.2019 № 371-п). 
Приказ бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» от 27.12.2019 № 1701-п 
«О введении тарифов на социальные услуги». 
Приказы бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» от 27.12.2019 № 1701-п 
«О введении тарифов на социальные услуги», от
01.04.2020 № 84-п «О внесении изменений в приказ 
от 27.12.2019 № 1703-п «О введении тарифов на 
дополнительные социальные услуги»_____________

Социально-медицинские 
(дополнительные платные услуги):

услуги Физические лица

Организация лечебно-оздоровительных
мероприятий. Обучение навыкам
"скандинавской" ходьбы, проведение занятий 
в зале адаптивной физической культуры 
(групповая услуга -  5 чел.)__________________
Организация лечебно-оздоровительных
мероприятий. Обучение навыкам
«скандинавской» ходьбы, проведение занятий

Постановление Правительства ХМАО -  Югры от
31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера 
платы за предоставление социальных услуг, 
порядка ее взимания и определении иных категорий 
граждан, которым социальные услуги в ХМАО -  
Югре предоставляются бесплатно, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства ХМАО -  Югры» (с изменениям от
11.10.2019 № 371-п).
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-



на свежем воздухе

Посещение сауны (групповая услуга -  5 чел.) 
Занятия в тренажерном зале, зале адаптивной 
физической культуры с персональным 
инструктором (с разработкой комплекса
упражнений) (групповая услуга -  5 чел.)______
Организация и проведение студийной работы 
по формированию и развитию творческих 
способностей «Творческое развитие
личности» (групповая услуга -  5 чел.)________
Организация лечебно-оздоровительных
мероприятий. «Fly гимнастика»

Мансийского автономного округа -  Югры от
22.10.2019 № 76-нп «Об установлении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые
организациями социального обслуживания ХМАО 
-  Югры».
Приказ бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» от 27.12.2019 № 1701-п 
«О введении тарифов на социальные услуги». 
Приказы бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» от 27.12.2019 № 1701-п 
«О введении тарифов на социальные услуги», от
01.04.2020 № 84-п «О внесении изменений в приказ 
от 27.12.2019 № 1703-п «О введении тарифов на 
дополнительные социальные услуги»_____________

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 
30.12.2014 № 13-Р-3336 с изменением от 
13.02.2018 № 13-Р-226

Бессрочно



Изменения в Устав бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Городская социальная служба»

Распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 
от 19.05.2016 № 13-р-1080; от 19.09.2017 № 
13-Р-1851.

Бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, 
на территории инновационного центра 
«Сколково»)

Лицензия № ЛО-86-01-003068 от 27.06.2018 
(серия Б 0007213), выдана службой по 
контролю и надзору в сфере здравоохранения 
по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре

Бессрочно

Приложение 1 к лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)

Приложение 1 к лицензии № ЛО-86-01
003068 от 27.06.2018 (серия Б 0039024), 
выдана службой по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

Бессрочно

Лицензия на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Лицензия № АН-86-001259 от 15.07.2019 
(серия ДА № 205502), выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта 
Северо-Уральское межрегиональное 
управлением Государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

Бессрочно



Приложение к лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным 
для перевозок более восьми человек (за 
исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам, либо 
для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)____________________________

Лицензия № АН-86-001259 от 15.07.2019 
(серия ДА № 205502), выдана Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта 
Северо-Уральское межрегиональное 
управлением Государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта.

1.4. Информация о работниках учреждения

Количество 
штатных единиц

Фактическая
численность

Уровень профессионального образования (квалификация работников
доктора наук кандидаты

наук
высшее неполное

высшее
среднее
професси
ональное

прочее

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начало
года

конец
года

начал 
о года

конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

188 182 199 198 0 0 0 0 125 132 2 2 57 50 17 14



1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя В году, предшествующем отчетному 
году

В отчетном году

Средняя заработная плата 
сотрудников 
государственного 
автономного учреждения

59917,98 63723,32

руководителя 108333,79 113483,33
заместителей руководителей 79437,68 101337,04
специалистов 55867,04 59726,09

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№
п/п

Наименование нефинансовых 
активов

Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность

балансовая 
стоимость 

нефинансовых 
активов на начало 

года, руб.

балансовая 
стоимость 

нефинансовых 
активов на 

конец года, руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение)

%

балансовая 
стоимость 

нефинансовы 
, активов на 

начало года, 
руб.

балансовая 
стоимость 

нефинансовых 
активов на конец 

года, руб.

изменение
(увеличение,

уменьшение),
%

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основные средства 74701571 46487320 -38 6396462 5586925 -13

в разрезе счетов
101.10 53212658 30902565 -42 0 0
101.20 10170223 6402096 -37 0 0
101.30 11318690 9182660 -19 6396462 5586925 -13

2 Нематериальные активы
3 Непроизведенные активы 61396666 61635696 0,4 0 0



в разрезе счетов
4 Амортизация 37289849 24345451 -35 6315175 5520002 -13

в разрезе счетов
104.10 17181321 10712414 -37 0 0
104.20 9394289 4890008 -48 0 0
104.30 10714239 8743029 -18 6315175 5520002 -13

5 Материальные запасы 1195226 1219329 2 130492 184732 41
в разрезе счетов
105.30 1195226 1219329 2 130492 184732 41

6 Вложения в нефинансовые 
активы

0 0 0 0

в разрезе счетов
7 Нефинансовые активы в пути 0 0 0 0
8 Нефинансовые активы 

имущества казны
0 0 0 0

в разрезе счетов
Итого 100003614 84996894 0,6 211779 251655 -41

2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
по каждому показателю, предусмотренному Планом

№
п/п Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, %

1 2 3 4 5
1 Субсидии на выполнение государственного 

задания
193 741 100 193 515 150,41 100

2 Субсидии на иные цели 2 411 400 2 411 325,23 100



3

ж
п/п

~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ж

Поступления от оказания учреждением 
услуг(выполнения работ), предоставлением 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе_________

5 134 566,05 4 106 241,80 80

Итого 201 287 066,05 200 032 717,44 99

2.3. Показатели кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
по каждому показателю, предусмотренному Планом

Показатель План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, %

3 4
Заработная плата 137 899 679,21 137 899 679,21 100
Прочие выплаты 1 473 883,04 1 473 883,04 100
Начисления на выплаты по оплате труда 41 842 938,51 41 834 802,95 100
Услуги связи 527 120,64 527 076,87 100
Транспортные услуги 2 620 963,49 2 620 963,49 100
Коммунальные услуги 2 098125,83 1 880 355,57 90
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2 691 035,35 2 691 035,35 100
Прочие работы, услуги 2 505 132,79 2 505 132,79 100
Страхование 14 916,45 14 916,45 100
Прочие расходы 1 265 458,57 1 265 458,57 100
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(ОС)_________________________________________ 122 142,5 122 142,50 100
Расходы по приобретению нефинансовых активов 
(материальные запасы)________________________ 679 703,52 679 703,52 100
Итого 193 741 100,00 193 515 150,41 100

2 5



2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п Наименование показателя Всего, руб.

В том числе:
бюджетная 

деятельность, руб. приносящая доход деятельность, руб.

1 2 3 4 5
1 Недостачи материальных ценностей 0 0 0
2 Недостачи денежных средств 0 0 0
3 Хищение материальных ценностей 0 0 0
4 Хищение денежных средств 0 0 0
5 Порча материальных ценностей 0 0 0

Итого 0 0 0

2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию

2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений 
(выплат)

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
года, руб.

Дебиторская 
задолженность на конец 

года, руб.
Изменение

(увеличение,
уменьшение),

%,
(4)/(3)*100

Причины
образования

задолженност
и,

нереальной к 
взысканию

Всего

В том числе 
нереальная 

к
взысканию

1 2 3 4 5 6 7



1 Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, всего

193530301 192708578 0 99,5

2 Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

0 0 0 0

Итого 193830301 192708578 99,5

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№ п/п Вид поступлений 
(выплат)

Кредиторская
задолженност

ь
на начало 
года, руб.

Кредиторская 
задолженность на конец 

года, руб.

Изменение
(увеличение,

уменьшение),
%,

(4)/(3)*100

Причины
образования

просроченной
задолженностиВсего В том числе 

просроченная
1 2 3 4 5 6 7
1 Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, всего

0 0 0 0

2 Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, 
всего

103579 16290,87 0 16

Итого 103579 0 16



2.6. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

№
п/п Вид услуги (работы) <*>

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ) при осуществлении основных 

видов деятельности сверх 
государственного задания (руб.)

Сумма доходов, полученных от 
оказания платных услуг (выполнения 

работ) при осуществлении иных 
видов деятельности (руб.)

1 2 3 4
1 Социальное обслуживание населения в 

комплексных центрах социального 
обслуживания населения

3906622,08 194684,39

Итого 3906622,08
<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" 
указывается "не оказываются".

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги 
(работы)

Изменение цены (руб.)
с 01.01.2020г. с 01.04.2020г. с 01.07.2020. с 01.10.2020 г. 2020

1 2 3 4 5 6
Социальное 
обслуживание в 
комплексных центрах 
социального 
обслуживания населения 
в полустационарной 
форме

19304,86 19304,86 19304,86 19304,86 19304,86

Социальное
обслуживание на дому в 
комплексных центрах

11550,85 11550,85 11550,85 11550,85 11550,85



социального 
обслуживания населения
<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 1 "Наименование услуги 
(работы)" указывается "не оказываются".

2.8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

(в том числе платными для потребителей)

№
п/п

Вид работ (услуг)
Платные/бесплатные работы 

(услуги)
Количество потребителей

1 2 3 4
1 Итого количество потребителей платных услуг X 225
2 Итого количество потребителей бесплатных услуг X 9593

Всего количество потребителей X 9818

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

№
п/п

Вид работ (услуг) Количество жалоб Принятые меры

1 2 3 4
отсутствуют

2.10. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Наименование (услуги) 
работы

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги, работы

Единица измерения Количество



1 2 3

- - -

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

3.1. Сведения об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
На начало 

года
На конец 

года
Изменение, 
гр. 5 - гр. 4

1 2 3 4 5 6
1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного управления
руб. 53212658 30902565 -22310093

2 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

руб. 36031336 20190151 -15841185

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и переданного в 
аренду

руб. 0 0 0

4 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

руб. 0 0 0

5 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

руб. 0 0 0

6 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0 0 0

7 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления

руб. 27885375 15584756 -12300619

8 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

руб. 1462839 1951719 488880



9 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

руб. 0 0 0

10 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в аренду

руб. 0 0 0

11 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0 0 0

12 Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0 0 0

13 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду
<*>

руб. 0 0 0

14 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в 
безвозмездное пользование <*>

руб. 0 0 0

15 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления

кв.м. 3830,0 3830,0 0

16 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления и переданного в аренду

кв.м. 0 0 0

17 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м. 0 0 0

18 Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в 
аренду

кв.м. 0 0 0

19 Общая площадь объектов недвижимого имущества, полученного в 
безвозмездное пользование

кв.м. 0 0 0

20 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

шт. 8 7 0

21 Количество объектов недвижимого имущества, полученных в 
аренду

шт. 0 0 0

22 Количество объектов недвижимого имущества, полученных в 
безвозмездное пользование

шт. 0 0 0



23 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления

руб. 0 0 0

24 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

руб. 0 0 0

25 Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению 
на указанные цели

руб. 0 0 0

26 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

руб. 0 0 0

27 Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб. 0 0 0

28 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

руб. 10170223 6402096 -3768127

29 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

руб. 77935 1512088 1434153

<*>Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, неиспользуемом имуществе, 
находящемся в оперативном управлении учреждения

Излишнее, неиспользуемое имущество, находящееся в оперативном управлении отсутствует

3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах

Не участвует
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