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наименование вида деятельности Краткая характеристика Праsовое обоснование
] 2

1, основные:
Предоставление социально-бытовых,
социально-медицинских, социмьно-
психологических, социаJIьно-
педагогических, социально-трудовых,
социаJlьно-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуцикативного
потенциоала получателей социальных

услуг, имеющих ограничения
жи]недеятельности, в roM числе дflей-
инвалидов

Устав бюджетного учреждения
хантьгмансийского

автономного округа - Югры
"Сурryтский чентр

социального обслуживания
населения"

Содействие в предоставлении
медицинской, психологической,
педагогической, юридической,
социальной промощи, не относящейся к
социмьным услугам (социальное

сопровождение)

Предоставление социальньIх

усJIуг в целях удов,lсгворения
потребносгей граждан!

являюшIихся получатеJIями
социальных услуг,

нуждающихся в социаJIьном

обслуживании

Организация перевозки
несовершеннолgтних, самовольно

ушедших из семей, организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечениrl родителей, образовательных
орган изаций и иных организаций

2, Иные
Услуги по сдаче в наем жилых
помещений специ:rлизированного
жилищного фонда ХантьгМансийского
автономного округа - Югры,
на-\одящихся в оперативном управлении
учреждения, работникам учреждения

Раздел l. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень вилов деятельности, которые греждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плдту в случаях,
предусмотр€нных правовымп актами



Потребнтель (фпзические и
(плп) юрилические лица)

fIормативный правовой
(правовой) акт

l з
Социальные услуги

Физич€ские цюридические
лица

постановление
Правительства Ханты-

мансийского автономного
округа - Югры от 29.05.20l5г.

J\Ъl54-п "О порядке
предоставления социальных

услуг поставщикамн
соцнальных услуг в Ханты-
мансийском автономном
округе - Югре", Приказ

региональной слуяtбы по
тарифам Хантьь

мансийского автономного
округа - Югры от 02.12.201б
Nс l48-нп "Об установленин

тарифов на соцl|альные

услуги, пр€доставляемые
орrанпзациямн соцнального

обслуживания Ханты-
мансийского автономного
округа - Югры", Приказ
бюджетного учреlцения

ханты-мансийского
автономного округа - Югры

"Центр социального
обслужшванuя насел€ния llHa

Калинке" "Об установлении
тарифов на социальны€

услуги, оказываемые
Учрежденшем " от 28.12.201б

лъ 01-03_159

посешенrrе бассейна

посещение т наже ого зала
l .3. Перечень разрешительных документов, на основании Koтopblx учреждение

осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
l 2

Устав бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа -

Югры "Ilентр соuиаJIьного обслуживания
населения "На Калинке"

Распоряжение,Щепартамента
по управлению

государственным имущеgгвом
хаrпььмансийского

автономного округа - Югры "О
переименовании и

утверждении устава
учреждения" Nэ l3-P-255 от

l3.02.20l5

Бессрочно

Наименованшеуслугп (работы)

2

J



изменения в Устав бюджетного
учреждения ХантьFМансийского
автономного округа - Югры "I_]eHTp

социального обслуживания населения
"На Калинке"

Приказ ,Щепаргамента
социального рlввития Хантьг

мансийского автономного
округа - Югры "О

согласовании изменений в

уgгавы rrре)r\дений,
подведомственных

,Щепсоuразвития Югры" Nл 23б-

р от 14.04.20lб

Бессрочно

изменения в Устав бюджетного

учреждения ХантьгМансийского
автоцомноfо округа - Югры "L{eHTp

социального обслуживакиJl населения
"На Калинке"

Приказ ,Щепартамента
социал ьного развития Ханты-

мансийского автономного
округа - Югры "О

согласовании изменений в

уставы учреждений,
подведомственных

,Щепсоцразвития Югры" Nл 69-р
от 27.01.2017

Бессрочно

Изменения в Устав бюджсIного

учреждения Хантьгмансийского
автономного округа - Югры "I leHTp
социального обслуживания населения
"На Калинке"

Приказ ,Щепартамента
социаJIьного развития Хаrпьг

мансийского автономного
округа - Югры "О

согласовании изменений в

уставы учреждений,
подведомственных

,Щепсоцразвития Югры" Ne 734-

р от l8.08.20l7

Бессрочно

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

Лицензия от 12.05.2015 Ns Ло-
86-01-0021 'l5 серии Б 0005699,

выдана Службой по контролю
и надзору в сфере

здравоохранения ХМАО-Югры

Бессрочно

изменения в Устав бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "I {eHTp
социального обслуживания населения
"На Калинке"

Распоряжение,Щепаргамента
по управлению

государственным имущеgгвом
хаrльгмансийского

автономного округа - Югры "О
переименовании и

утверждении изменений в

устав учреждения" М 1З-Р-220
от 1З.02.20l8

Бессрочно



1 .4. Информация о работниках учреждения

<*> Уровень профессионального образования (квмификации) работников:
высшее - l, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное

профессиональное - 4, среднее (полное) обцее - 5, основное общее - 6, не

имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук

- 9).

Численность работников

количество

работников

Уровень
профессионального

образования
(квалификачии)

работников <*>

Причины
изменения
количества

еди ни ц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало

отчетного
периода

на конец

отчетного
периода

l65 lбl х х

Фактическая
численность

i78 l68

l -l0з
з-з9
4-2,7

5_11

1_100
3-44
+-L-5

5_1l

х

штатная численность



1.5. Средняя заработная плата сотрудников rlреждения

Средняя заработная плата (руб.)

За год, предшествующцй отчетному за отчетный год

Всего В том числе за счет средств,
полученных в рамках

государственного задан ия

Всего В том числе за счет средств,
полученных в рамках

государствен ного задания

49100,53 49 100,53 53 430,37 53 430,37



раздел 2 Резу,,lьтат деятельности учреждения

2, l, Изменение (увеличение, уменьшение) бммсовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдуцего отчsтного года (в процеЕга,х)

N
гl,/п

наименование
нефинансовых активов

Бюджетнм деятельность

ба!ансовм
стоимость
нефинансовых
аmиаов на
вачмо год4

руб,

бмансовая
стоимость
нефинансовых
активов ва
коIlец года,

руб,

измеЕевие
(ув€личеt*rе,у

меньшение),
%

балансовая

стоимость
нефиндrсовы
х активов ва
начaцо год4

руб,

балансовая
стоимость
нефинансовы
х активов ца
конец год4

руб,

изменение
(увеrиченхе,

,1{еньцеЕие)
,%

l 2 з ,l 5 6
,7

8

l Основные средства ,106740402,5з 10зOз1861,67 0,99 I4з1061,зб ]79742з,7] ],25
в разре ]е счстов

l0l I0000 з377з6208,зб зз7736208,зб ],00 0,00 0,00

l0l20000 28I516l8.07 2,7145956,з4 0,96 249800,00 0,00 0,00

l0l ]0000 40852576,10 38l52696,9? 0,93 l l84264,36 1,79,7 42з ,,7 | |,52

7 Нематериальные акIивы

непроизведеЕные активы 159868917,00 l59868917,00 1,00 0,00 0,00

в разре]е счетов

l0] l0000 l59868947,00 l59868947.00 1,00 0,00 0,00

1 Амортизация ] а470605з,19 luа90541,6з 0,99 722951,90 1,54

в ра}резе счетоlt

104l0000 41211298,22 44l5458l.з0 1,07 0,00 0,00
10420000 246з5211,61 2з62052l,60 0,96 0,00 0,00
l01]0000 з879954з,30 36з l54з8,7з 0,94

,12295l,90 |1lз621,42 1,54

5 Материмьные запасы 63l3860,62 66458з5 

"l1
1,05 41?849.62 59940з,75 1,4з

в разрезе счетов

10520000

l05з0000 бз l]860,62 6645835,?7 1,05 4l7849,62 59940з,75 ],1з

6 Вложения в нефинансовые
ахтItвы

в разрезс счfiов
,7

Нефинансовые акIивы в

rryти

8 Нефияансовые акгивы
имущества кaвны

в разрезе счетов

L lоrо 611629263 ,31 6736,t0l86,07 1,0 257{865.88 35I0,1,18.88 l,,l

Приtlосящаядоход деятельность

l J ]з621,42

lll
г----т---l

I

I



N л/п показател ь План, руб Факт, руб. Исполнение плана, %о

1 2 1 5
Заработная плата 96 458 284,3з 96 285 022,9,7 99,82
Прочие вь!платы 3 486 800,00 3 456 654,58 99,14
Начисления на оплату туда 28 955 0з5,48 28 945 065,67 99,91
Услчги связи 643 900,00 628 574,0з 97,62
Транспортные услуги 2 5з5 542,00 2 23з з95,зб 88,08
Коммунальные услуги lз 579 950,07 lз 545 447,5l 99,7 5
Аренднм плата за пользование
имуществом

Услуги по соаержанию имущества 9 202 з94,80 9 |45 557 ,69 99,38
Прочие услуги 7 686 475,00 7 620 85l,38 99,15
Пособия по социа,,lьной помощи
насе,;lению 359 бз6,84 359 бз6,84

l00,00

Прочие расхо,lы
,7 

542 270,00 7 540 бl1,75 99,98
увеличение стоимости основвых
средств ] 419 5,19,62 l з93 l81,73

98,14

Увеличение стоимосaи материмьных
9 029 45з 

"7 

5 8 1,7 | 192,11
90,5 0

Itтог0 180 899 291,89 1,19 325191,62 99,1

2.2. Показатели кассовых и llлановь]х поступлений (с учетом возвратов)
по каждому показателю , предусмотренному Ьаном

2.3. Показатели кассовых и flлановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выIlлат)
по каждому показателю, предусмотенному fLланом

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

материальных ценностей

N п/п показатель План, руб Факт, руб Исполнение плана, 0%

] 4
Заработнм плата 96 458 284,зз 96 285 022,9,7 99,8z
llрочие выплаT,ы 3 486 800,00 з 456 654.58 99,14
Начисления на оп,lату труда 28 955 0з5,48 28 945 065,61 99,91
УслуIи связи б43 900,00 628 574,0з 97,62
Транспортные услуги 2 5з5 542,00 2 2зз з95,зб 88,08
Коммунмьные услуги 13 579 950.07 lз 545 447,5l 99,15
Арендная плата за пользование
имуществом

Услуги по содержаяию имущества 9 202 з94,80 9 145 557,69 99,38
Прочие услуги 7 686 475,00 7 620 851,38 99,15
Пособия по социмьной помощи
населению з59 63б,84 з59 бз6,84

100,00

Прочие расхоlы
,7 

542 210,00 7 540 6| I 

"l5
99,98

увеличение стоимости основных
средств l 419 549,62 l з9з l81,73
Увеличение сtоимосги материмьных

0 nrQ zlý] 7ý 8 l71 792,11
90,5 0

IIтого 180 899 291,89 179 з25191,62 99,1

I

н

2 5



N
п/л

наименование показателя Всего,

руб.

В том числе:

бюдхетная
деятель-

ность, руб.

приносящаI доход
деятельность,

руб.
1 2. 1 5

1 Недостачи материальных

цеtlностей
0 0 0

2 Недостачи денежных средств 0 0

хищение материальных

ценностей
0 0 0

4 Хrrщение денежных средств 0 0 0

5 Порча материальных ценностей
0 0

0 0 0

J

0

0

|Иrого



2.5. Изменения (увеличение, р{еньшение) дебиторской и кредиторской задолженности rtреждения
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

учреждения, отЕоаительно предьцущего отчsтноIо года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской задолr{енности, а таюке дебиторской задолженltости,
нереальной к взысканию

2.5. l. Динамика изменения дебиторской задолженности

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженttости

N п/п Вил поступлений (выплат) .I|ебиторская
задолжеЕноать
на начаJIо года,

руб,

Дебиторская задолженность
на конец года. Руб.

изменение
(увеличение,у

МеtlЬШеНИе,O/о,

(a)/(3)xl00

Причины
образовани

я

задолкенно
сти,

нсрсальной
к

взысканию
Всего в том числе

нередIьная к
взысканию

l 2 з 4 5 6 7

] Дебиторская задолженность
по выданltьш авансам!

полученным за счет средств
бюджета Хантьь
мансийского автономного
округа - Югры, всего

|64 52,7 з69,5з 52з 858 531,66 зl8,40

,,,

,Щебиторская задолженность
по вьцанным aBaHc{lM за
счЕт доходов,полученных
от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего

0,00 0,00 0 0

164 52,1 з69,5з 523 858 5з1,66 0 з l8,40

N п/п Вил поступ.;tений (выплат) Кредиr,орская
задолжсвпость
на нача,.Iо года,

руб.

Кредиторская задолr(енность
на конец года. Руб.

изменение
(увсличсние,у
меньшение,О/о,

(аУ(З)х l00

Причины
образовани

я

задолженно
ФИ,

нереальной

Всего

1 з 1 5 6
,7

1 Кредиторская задолжеttность
по расчЕтам с поставщиками
и подрядчиками за счет
средств бюджета Хантьг
мансийского автономного
округа - Югры, всего

l7 660,56 l8 291,36 0 1,04 0

0

итого 0

в том числе
прсроченнаlr



2 Кредиторская задолженность
по расчетам с поетавщиками
и подрядчиками за счет

доходовj по,,i},ченных от

платной и иной приносящей
доход деятельности,всею

53 1,84 зз08,23 0 2,62 0

Итого t8192,40 21599,59 0 1,19 0I
2,6. Суммы доходов, полученных учремением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N п/п С}тма доходов, полrtенных от оказания платных услуг (выполнения

работ) руб.

2 3

Социальные услуги 734 057,3l
Итого 734 057,3l

|Вил 

платных услуг (работ)

ll

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не
оказываlотся. в | Dафс 2 "[lилы оабот и rслчг" чка.]ывастся "не ок!вываю,Iсr".



Наименование услуги Изменение цены (руб,)

с01.01.18г. с 01.04.18 г. с 01.07.18 г. с01.10.18г с20 г.

1 2 з 4 5 6

стоимость койко -день

Стоимость койко - сутки
Расчет на социальные

услуги

6.,17.8 652.72 652,12 652,7l

Социально-бытовые услуги 6.17,8 652,7 2 r.i.') 77 бj2,71

посещения бассейна l83 I8_] l8] l8]
285

2,7. I{ены (тарифы) на платные услуги (работы), окiвываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не
оказываюTся. в гDафе l "I{аименование услуги (работы)" указывается "не
оказы ваются

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)

учреждения (в том числе платными для потребителей)

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

N п/п Вид работ (услуг) количество жалоб Принятые меры

] J 4
нет

N п/л Вил работ (услуг) платные/бесплатные

работы (услуги)
количество
потребителе

l z 4

Итого количество потребителей платных

услуг

х l20

Итого количество потребителей
бесплатных услуг

х

Всего количество потребителей х 1440

Посещение тренажерного
зала

2

з

l з20



Рщдел 3. Об использовании имущества! закрепленного за учреrцением.

З.l. Сведевия об ислользовании имущества, закрепленного за учреr(дением

N
п/п

наименование показателя Ед. из[{ На начало
года

На конец года Изменение гр.5-

гр4

l 1 5 6

l обцая балансовая стоимость
t]едвижимого имущества! находящегося

на прав€ оперативноtо управления

з37 7зб 208,зб з3,1 
,7зб 208,зб 0,00

Остаточная стоимость недвижимого
иNtущества,нФ(одящегося на праве
оперативного улравления

руб. 296 464 910,14 _2 88з 283,08

обща, балансовая стоимость
нсдвижимого имущсства, нбцодящегося
на праве оперативного управления и

переданного в аренду

0,00

.l Ос,гаточная стоимость недвижимого
имущества,нzLходящегося на прitве

оперативного улравления и лереданного
в аренду

руо 0,00

) обшм балансовм стоимость
недвижимого имуlлоства, находящегося
направе безвозмездноепользование руб 0,00

6 Остаточная стоимость недвижимого
имущсстваjнаходящегося на прав€

оперативного управления и переданного
вбезвозмездяое пользование

руб. 0,00

,7
Обцал балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управлсния

р),б 40 852 576,10 з8 l52 696,97 -2 699 8,19,1з

8 Остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления

руб 2 053 032,80 | 8з,1 258.24 _2l5774.56

9 Общая балансовая атоимость движимого
имущсства, находящегося на праве
оперативного управления и переданного в
аренду

руб. 0,00

l0 Остаточная стонмость движимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления и передаЕного в
аренду

руб. 0,00

ll Общм балаясовая стоимость движимого
имущества, находящегося на праве
оп9ративного управления и переданного в
безвозмезднос пользование

руб, 0,00

l2 Остаточная стоимость движимого
имущества, находящегося на прilве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование

руб. 0,00

lз Общая стоимость нсдвихимого
имущества, полученного в аренду <*> руб 0,00

2

руб.

2

29з 58| 62,7,06

руб.



1,1 Общая стоимость недвижимого
имуцества, лолученного в безво3мездное
пользование <|>

руо. l59 868 947,00 l59 868 947,00 0,00

l5 общая площадь объектов недвижимого
имуцест8а, на\одIщегося на лравс
оперативного управления

кв, м 0,00

lб общая площаць объекгов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управJIсния и л9реданного в

аренду

кв, м 0,00

l7 общая площадь объскгов недвижимого
имущества, находящегоая на цравс
олеративного управления и лереданного в

бФвозмездное пользование

кв. м 0,00

Общая площадь объектов недвижимого
имушесlва. полученпого в аренду

кв. nl 0,00

общм площадь объектов недвижимого
имуцества, полученного в бсзвозмездное
пользование

KI]. \! 0,00

2,а количество объектов недвижимого
имуцества, на,\одящегося яа праве
оперативного управления

пIl 25,00 25,00 0,00

2l Количество объекгов недвижимого
имущест8аj полученных в аренду

0,00

22 Количество объекгов недвижимого
имущества! полученных в безвозмездвое

пользование
LlT. 0,00

2з объем средств, полученных в отчетном
году от распоряr(ения в установленном
поряJlке имуцествомl находящимся на
прве оперативного управления

руб 0,00

Общая ба,rансовая стоимость
недвижимого имущества,
приобретенного учреrцением в отчетном
году за счет средств, выделенных
орг.lном, осуцествляющим функции и
полномочия учредителя, учреr(дению на

укzванные цели

Dуо 0,00

25 Остаточнал стоимоgть недвижимого
имущсства,приобрsтенного учреr(дением в
отчgтном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учрсдителя,
учре)tцению на указанные цели

руб 0,00

26 Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества, приобрfiенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг ll
иной приносяцей доход деятельности

руб 0,00

2,7 Остаточная сгоимость недвижимого
имущества,приобретенного учрекдением в
отч9тном году за счет доходовl
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятсльности

руб 0,00

l8

19

шт.

24



28 обшая балансовая стоимость особо

ценного движимого имущеотва,
закреплеяного за учрепцением ва праве

оперативного управления

руб. 28 151 бl8,07 2,1 145 956.з4 -l 005 661,73

29 остаточная стоимос,гь оаобо ценного

движи|цого имущсства, закрелленного за

учрепсцением на праве оперативного

управления

руб з 5lб 406,40 з 525 4з4;l4 9 028,з4

<*> Строки l З и l4 заполняются согласно стоимости, указанной в Справкс
о нatличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в

составе Баланса).

З,2. Наименование и прочая информачия об излишнем,
неиспользуемом имуцестве,

на\одяцlемся в опсративном управлении учреr(дения

З.3, Информачия об участии учреrцения в иных юридических,1ицах


