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I. Сведенrrя о деятельности бюджетного учрФIценпя

1.1 . Щели деятельности государственного бюджетного учреждениJI (подразделения):

Щелью уlрежденllя явJIяется социarльное обсrrуживание граждан, проживающих на территории Ханты-Мансийского
автономного окрга - Югры В цели )п{реждения также входит удовлетворение потребности граждая в социальном
сопровождении.

1.2. Виды деятельности rIрех(цения (подрязделения):
- предоставление социапьно-бытовых, социtlльно-медицинских, социаJIьно-педагогических, социtlльно-психологических,

социaUIьно_правовых, социalльно-,грудовых усл}т, услуг в целях повышения коммуникативного потенци{lла

полr{ателей социЕlльных усJrуг, имеющих огрllничение жизнедеятельности, в соответствии с индивидуальной программой-
- содействие в предоставлении медицинской,психологической,педaгогической, юридической, социальной помощи,
Ее отЕосящей к социальным усJryгам (социальное сопровождение).

- организация перевозки несовершеннолетних, самовольЕо ушедших из семей, организаций дIя детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,образовательных организаций и иных организаций.

1 . 3 . Перечень усrryг (работ),осуществJIяемых на платной основе :

- усп}ти по сдаче в наем жилых помещений специаJIизировilнного жилищного фоIца Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении )чреждения, работникам уrреждения.
- оргапlизация мероприятий в сфере социального обсrrуживаниJI и иных мереприятий.



Il. Показатели фивапсового состояния бюдlкеткого учреrкдения

на 09 января 20l8г

наименование показателя сумма тыс. руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 408 174,50

l .l. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

зз7 7з6.20

в том числе

1 .l .l . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления

зз7 7з6,20

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреr(цением
(подразделением) за счет средств выделенных собственником имущества

l .l .4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 296 464,90

1.2. Общая балансовiм стоимость движимого государственного 70 438,20

в том числе

l .2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двиr(имого имущества 28 401,40

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества з 166,20

II. Фннансовые актllвы, всего
из них:

2.1. .Щенежные средства учреждения, всего l 450,50

в том числе:

2.1.1. ,Щенежные средства учреждения на счетах l 450,50

2.1.2.,Щенежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

2,2. Иные финансовые инструменты 8,90

2.3.,Щебиторская задолх(енность по доходам

2.4. .Щебиторская задоJDкенность по расходам 8,90

IП. обязательства. всего
из них:
3. l. .Щолговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность l 8,20

в том числе:

3.2.1, Просроченная кредиторская задолженность

из них:

l. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного учрех!Дением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
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