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Наименование государственного учреждения (подразделения) по ОКПО
бюджетное учреждение Хаиты-Мансийского автономного округа - Югры "Психоневрологический интернат"

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятеЛhН()СТИ бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Социальное обслуживание проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и
инвалидов (1 и 11групп старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями. Удовлетворение потребностей граждан в социальном сопровождении.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
1.2.1. Предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

1.2.2 Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги по сдаче в наем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения,
работникам учреждения.

1.3.2. Реализация товаров, работ и услуг, полученных при проведении учреждением мероприятий по использованию трудовых возможностей получателей социальных услуг.



11.Показатели финансового состояния
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

о 1 января 2018 года
(последнюю отчетную даry)

Наименование показателя Сумма, тыс. руб
1. Нефинансовые активы, всего: 1 303328,8
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 1030926,9
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1 030926,9
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения 1 030926,9
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 822294,2
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 113014,0
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 25949,5
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 12688,2
lI. Финансовые активы, всего 428241,4
из них:
2.1. Денежные средства учреждения всего 3327,0
в том числе
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 3327,0
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам 424893,9
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 20,5
ш. Обязательства, всего 2 144,2
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность 352,9
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность



111.Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 28 сентября 2018 г.
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Постугшения от доходов, всего: 100 100 х 531057916,54 454 077 500,00 76980416,54 0,00

в том числе: доходы от собственности 110 11О х х х х х х

доходы от оказания услуг, работ 120 131 х 531057916,54 454 077 500,00 х х 76980416,54

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
130 141 х х х хх х

принудительного изъятия

безвозмездные постугшения от
наднациональных организаций, правительств

140 180 хх х х х х
иностранных государств, международных
финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 х х х х

прочие доходы 160 180 х х х х х

доходы от операций с активами 180 180 х х х х х х



Выплаты по расходам, всего: 200 200 х 531057916,54 454 077 500,00 76 980 416,54

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 х 382237900,00 381 637900,00 600000,00

211 х 282 889 900,00 282 689 900,00 200000,00
212 х 7365000,00 6965000,00 400000,00

из них:
213 х 91 983 000,00 91 983 000,00
222 х 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению,
220 260 х

всего

из них: 262 х

уплату налогов, сборов и иных платежей,
230 290 21 136341,00 21 044 700,00 91 641,00х

всего

291 х 21 135341,00 21 044 700,00 90641,00
из них: 292 х 1 000,00 0,00 1 000,00

296 х 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 х

прочие расходы (кроме расходов на закупку
250

товаров, работ, услуг)
х

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
260 127 683 675,54 51 394 900,00 76288775,54х

всего
220 х 58397 160,16 44412100,00 13985060,16
221 х 397000,00 397000,00 0,00
222 х 30000,00 0,00 30000,00
223 х 26 917 000,00 26917000,00 0,00
224 х 0,00 0,00 0,00
225 х 24090260,16 10728000,00 13362260,16
226 х 6838000,00 6334000,00 504000,00
296 х 124900,00 36 100,00 88800,00
300 х 69286515,38 6982800,00 62303 715,38
310 х 1073 140,00 869800,00 203340,00
341 х 8700000,09 0,00 8700000,09
342 х 40 150790,15 0,00 40 150790,15
343 х 6240814,00 0,00 6240814,00
344 х 13 121 771,14 6 113000,00 7008771,14

Поступление финансовых активов, всего: 300 х х



из них: х х

увеличение остатков средств 310 х х

прочие поступления 320 х х

Выбытие финансовых активов, всего 400 х х

Из них: х х

уменьшение остатков средств 410 х х

прочие выбытия 420 х х

Остаток средств на начало года 500 х х 1 987975,50 0,00 1 987975,50

Остаток средств на конец года 600 х х 0,00 0,00 0,00

Директор Н.В.Козионов Главный бухгалтер И.Н.ОноприЙчук
(расшифровка подписи) (подпись)' (расшифровка подписи)

Согласовано:
И.О.начальника организационного
отдела

Проверено:

В.А. Уфимцевас.В.Маликова Главный специалист
организационного отдела (расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)



rv. Показатели вьrnлат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

ЧJ 28 С..:N I ;.н-iря 2(1 J Х

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

Наименование показателя

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г.

N2 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»

в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N2 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
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76576432,54

2 3
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 0001 х

в том числе: на оплату контрактов

заключенных до начала очередного

финансового года:
1001 49 110200,57х 0,00 0,00 19687214,88 0,00 29422985,69 0,00 0,000,00

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки: 2001 х 78573474,97 127 511832,54 128011832,54 31707685,12 50935400,00 51435400,00 46865789,85 76 576432,54 76 576 432,54

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки: 2002 2018 44 009 500,00 0,0078573474,97 86 820 700,00 0,00 31707685,12 42811200,00 0,00 46865 789,85

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки: 2003 2019 0,00 32 566932,54 44 009 500,0040691 132,54 87335 200,00 0,00 8 124 200,00 43 325 700,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки: 2004 2020 0,00 0,00 40676632,54 0,00 8 109 700,00 0,00 32 566 932,540,00 0,00

НВ.Козионов Главный бухгалтер И Н.ОноприЙчукДиректор
(подпись) 7(подrтис1:r"'"" (расшифровка подписи)(расшифровка подписи)

Согласовано:
И.О.начальника организационного
отдела СВ.Маликова СВ.МаликоваГлавный специалист

организационного отдела(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)(подпись)



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения) на 28.09.2018 г.2

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 1 180493,08
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30 502366,22

Выбытие 40 347911,16

2 Заполняется в случае принятия Отраслевым органом решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения
(подразделения), в разрезе установленных плановых показателей

Директор Н.В.Козионов Главный бухгалтер
(подпись) 7

И.Н.ОноприЙчук
(расшифровка подписи)(расшифровка подписи)

Согласовано:
И.о.начальника организационного
отдела С.В.Маликова Главный специалист

организационного отдела
В.А. У имцева

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тые. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 0,00
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 1 334948,14

Директор W н_.в_._к_о_з_ио_но_в_
(подпись)

Главный бухгалтер ~/~1?e~ И.Н.ОноприЙчук
(подпись) 7 (расшифровка подписи)(расшифровка подписи)

Согласовано:

И.О.начальника организационного
отдела С.В.Маликова

Главный специалист организационного
отдела В.А. Уфимцева

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)


