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I. Сведения о деятельности 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра 
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

1.1. Цель деятельности учреждения: 

оказание семьям ,детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию ,помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в 
улучшении их социального и материального положения , а также психологического 
статуса. 

1.2. Виды детельности учреждения: 

1.2.1.Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы 
данных для них. 

1.2.2.Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-
экономического благополучия семьи и детей. 

1.2.3.Оказание социально-бытовых, социально-медицинских , социально-
педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-
правовых услуг клиентам. 

1.2.4.Научно-иследовательская деятельность в области социального обслуживания 
семей и детей. 

1.2.5.Разработка методических и информационных материалов в области 
социального обслуживания семей и детей. 

1.2.б.Организация,проведение и участие в образовательных, просветительских, 
культурных, спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению 
эффективности социальной реабилитации семей и детей. 

1.2.7.Обучение и подготовка граждан из числа выразивших желание принять на 
воспитание в семью детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
кандидатов в усыновители (приемные родители, опекуны, попечители), оказание им 
социально - психолого - педагогической помощи. 

1.2.8.Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав 
в соответствии с законодательством. 

1.3. Перечень услуг, 

1.3.1.Услуги по сдаче 

осуществляемых на платной основе: 

в наем жилых помещении специализированного жилищного 
фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном 
управлении учреждения, работникам учреждения. 

1.3.2.Представление услуг по размещению в помещениях учреждения банкоматов, 
средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов. 
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II. Показатели финансового состояния 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование показателя 

Отчетный год Текущий год 
Очередной 
финансовый год 

Первый 
год 
планового 
периода 

Второй 
год 
планового 
периода 

1 о т. А < £. JL J 

I. Нефинансовые активы, 

всего: 
из них: 

44 733 795,89 24032760,66 21712864,66 19392968,66 I. Нефинансовые активы, 

всего: 
из них: 
1.1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

государственного 

имущества, всего 

30 943 843,82 30 943 844,82 32 443 844,82 32443844,82 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость 

имущества, закрепленного 
собственником имущества 

за учреждением на праве 
оперативного управления 

30 943 843,82 30 859 880,00 30 859 880,00 30859880 

1.1.2. Стоимость 

имущества, приобретенного 
учреждением 
(подразделением) за счет 

выделенных собственником 
имущества учреждения 

средств 

95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 



1.1.3. Стоимость 
имущества, приобретенного 

учреждением 
(подразделением) за счет 
доходов, полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

159 376,00 

1.1.4. Остаточная 
стоимость недвижимого 

19 869 409,11 19 869 411,43 17549511,7 15229614 

государственного 
имущества 

1.2. Общая балансовая 

стоимость движимого 

государственного 

имущества, всего 

13 789 952,07 9 823 738,48 10561638,48 10561638,48 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

13 789 952,07 4 733 838,48 4 733 838,48 4 733 838,48 

1.2.2. Остаточная 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

921 531,11 938 672,15 692 775,15 446 878,15 

И. Финансовые активы, 

всего 
из них: 

- 14 330,41 - - -И. Финансовые активы, 

всего 
из них: 
2.1. Дебиторская 

задолженность по доходам, 

полученным за счет 

средств бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 



2.2. Дебиторская 

задолженность по расходам 

2.3. Дебиторская - 14 330,41 0 0 0 
задолженность по выданным 
авансам, полученным за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
всего: 
в том числе: 

2.3.1. по выданным 

авансам на услуги связи 
13670,11 

2.3.2. по выданным 
авансам на транспортные 

0 

услуги 

0 

2.3.3. по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги 
2.3.4. по выданным 
авансам на услуги по 
содержанию имущества 

2.3.5. по выданным 
авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.3.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 

2.3.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 



2.3.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

660,3 

2.3.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

2.4. Дебиторская 

задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, 

полученных от приносящей 

доход деятельности, 
всего: 
в том числе: 

2.4.1. по выданным 
авансам на услуги связи 

2.4.2. по выданным 

авансам на транспортные 
услуги 
2.4.3. по выданным 

авансам на коммунальные 

услуги 
2.4.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

2.4.5. по выданным 

авансам на прочие услуги 

2.4.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 
2.4.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 



2.4.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

2.4.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

2.4.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 0 -98580,33 

из них: 

3.1. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

3.2. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -

Югры, всего: 

0 -98580,33 0 0 0 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

-98580,33 

3.2.2. по оплате услуг 

связи 

3.2.3. по оплате 

транспортных услуг 

3.2.4. по оплате 

коммунальных услуг 

3.2.5. по оплате услуг по 

содержанию имущества 



3.2.6. по оплате прочих 

услуг 

3.2.7. по приобретению 

основных средств 

3.2.8. по приобретению 

нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.2.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.2.11. по оплате прочих 

расходов 

3.2.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.2.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, 

всего: 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг 

связи 



3.3.3. по оплате 
транспортных услуг 

3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества 

3.3.6. по оплате прочих 

услуг 
3.3.7. по приобретению 

основных средств 
3.3.8. по приобретению 
нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.3.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.3.11. по оплате прочих 

расходов 

3.3.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.3.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование 

показателя 

1 
Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 
Поступления, 
всего: 
в том числе: 
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 
Субсидии на иные 
цели 
Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 
оказания 
учреждением 
(подразделением) 
услуг(выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, 
всего 

Раз

дел 

10 

10 

Под

раз

дел 

"02 

"06 

Целе

вая 

ста

тья 

5089900 

5228000 

Вид 

рас

хо

дов 

611 

612 

КОС 

ГУ 

241 

241 

Всего: 

1497595,83 

488609621,40 

695000,00 

-18833,28 

Отчетный 
год 

операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым 

Депфине 

Югры 

314817,26 

89333569,37 

-18833,28 

опе

рации 

Дит-

орга-

циях 

9 

Текущий год 

операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым 

в 

Депфине 

Югры 

10 

97042197,40 

96772821,40 

10000,00 

там, 

рытым 

дит-

орга-

11 

Очередной 
финансовый 

год 
операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым 

в 

Депфине 

Югры 

12 
1182778,57 

120002800,00 

119717800,00 

285000,00 

там, 

рытым 

дит-

орга-

13 

Первый год 
планового 
периода 

операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым 

в 

Депфине 

Югры 

14 

130657000,00 

130457000,00 

200000,00 

опе

рации 

отк

рытым 

дит-

орга-

15 

Второй год 
планового 
периода 

операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым 

Депфине 

Югры 

16 

141862000,00 

141662000,00 

200000,00 

там. 

рытым 

ДИТ-

орга-

17 



( I 
в том числе: $ Л -Г т / f> 1 ( f •?, >1' " f & У 
Услуга N 1 
Услуга N 2 
Поступления от— 10 "02 5089900 611 241 1006964,00 —747588,00 259376,00 
иной приносящей 
доход 
деятельности. 
всего: 
Планиоуемый 100000,00 100000,00 
остаток средств на 
конец планируемого 
года 
Выплаты, всего: 10 "02 5089900 611 241 579351590,65 88604814,65 97042197,43 121185578,57 130657000,00 141862000,00 
в том числе: 
Оплата труда и 10 "02 5089900 611 241 516953025,35 77050025,34 85247701,24 108287498,77 117473900,00 128893900,00 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

из них: 
Заработная плата 10 "02 5089900 611 241 389251281,85 56727381,89 64704523,39 81824976,57 88616000,00 97378400,00 

Прочие выплаты 10 "02 5089900 611 241 10007068,88 1949168,87 1567010,81 1915689,20 2273100,00 2302100,00 
Начисления на 10 "02 5089900 611 241 117694674,62 18373474,58 18976167,04 24546833,00 26584800,00 29213400,00 
выплаты по оплате 
труда 
Оплата работ. 10 "02 5089900 611 241 38033319,82 6785178 6888926,19 8008615,80 8326800,00 8023800,00 
услуг, всего 
из них: 
Услуги связи 10 "02 5089900 611 241 2050713,31 382327,39 405385,92 421000,00 421000,00 421000,00 
Транспортные 10 "02 5089900 611 241 523672,80 158900,00 49072,80 47900,00 133900,00 133900,00 
услуги 
Коммунальные 10 "02 5089900 611 241 11780211,48 1879376,63 1846134,85 2684900,00 2684900,00 2684900,00 
услуги 
Арендная плата за 10 "02 5089900 611 241 968362,68 133750,00 186612,68 216000,00 216000,00 216000,00 
пользование 
имуществом 
Работы, услуги по 10 "02 5089900 611 241 14270828,63 2657468,67 2728644,16 3011315,80 3073200,00 2800200,00 
содержанию п 
имущества 
Прочие работы, 10 "02 5089900 611 241 8439530,92 1573355,14 1673075,78 1627500,00 1797800,00 1767800,00 
услуги 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 

из них: 

Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 

организациям 

Социальное 
обеспечение, всего 

из них: 

Пособия по 
социальной помопш 
населению 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 

государственного 
управления 

Прочие расходы 10 "02 5089900 611 241 271538,16 99838,16 33031,00 42869,00 47900,00 47900,00 
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

10 "02 5089900 611 241 24093707,32 4669773,32 4872539,00 4846595,00 4808400,00 4896400,00 

из них: 

Увеличение 

стоимости основных 
средств 

10 "02 5089900 611 241 795058,92 287424,50 299634,42 100000,00 0,00 108000,00 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 
Увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов 

10 "02 5089900 611 241 23298648,40 4382348,82 4572904,58 4746595,00 4808400,00 4788400,00 



Поступление 
финансовых 

активов, всего 

из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 
участия в капитале 

Увеличение 

стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, 
всего 

Директор 
учреждени 
Манси йск< 
округа -
социаль 
детям 

е^ныи 
цТЫ-М 
эчсийсКо 

Семковская 

подписи) 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

телефон: Г3462) 340-146 

09 января 2013 года 

(подпись) 

О-А 
(подпись) 

М.И.Борн 
(расшифровка погашен) 

Е.Н.Рендак 
(расшифровка подписи) 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управдения социальной 
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"с*ая 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор бюджетного учреждения Ханты-

Мансиискогб автономного округа-Югры 
"Центр социальной помощи семье и детям 

"Зазеркалье" 
:--В. С .Баталина 

2013 г. 

лан финансово-хозяйственной деятельности 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

уточненный на 31 декабря 2013 года 

Наименование государственного учреждения: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Центр социальной 

помощи семье и детям "Зазеркалье" 

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

501016 

31.12.2013 

31415350 

383 

ИНН / КПП: 8602000852/860201001 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа 
Югры 

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 

628400. Тюменская обл.. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, 
ул.Лермонтова 9 



I. Сведения о деятельности 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра 

социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

1.1. Цель деятельности учреждения: 

оказание семьям , детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию ,помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в 

улучшении их социального и материального положения , а также психологического 

статуса. 

1.2. Виды детельности учреждения: 

1.2.1.Выявление и дифференцированный-учет семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы 

данных для них. 

1.2.2.Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия семьи и детей. 

1.2.3.Оказание социально-бытовых, социально-медицинских , социально-

педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-

правовых услуг клиентам. • 

1.2.4.Научно-иследовательская деятельность в области социального обслуживания 

семей и детей. 

1.2.5.Разработка методических и информационных материалов в области 

социального обслуживания семей и детей. 

1.2.б.Организация,проведение и участие в образовательных, просветительских, 

культурных, спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению 

эффективности социальной реабилитации семей и детей. 

1.2.7.Обучение и подготовка граждан из числа выразивших желание принять на 

воспитание в семью детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

кандидатов в усыновители (приемные родители, опекуны, попечители), оказание им 

социально - психолого - педагогической помощи. 

1.2.8.Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав 

в соответствии с законодательством. 

1.3. Перечень услуг, 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. 



( с 
II. Показатели финансового состояния 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование показателя 

Отчетный год Текущий год 
Очередной 
финансовый год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй 
год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
I—Нефинансговые активы, 

всего: 

из них: 

44 733 795,89 24032760,66 21712864,66 19392968,66 I—Нефинансговые активы, 

всего: 

из них: 
1.1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

государственного 

имущества, всего 

30 943 843,82 30 943 844,82 32 443 844,82 32443844,82 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость 

имущества, закрепленного 
собственником имущества 

за учреждением на праве 
оперативного управления 

30 943 843,82 30 859 880,00 30 859 880,00 30859880 

1.1.2. Стоимость 

имущества, приобретенного 
учреждением 
(подразделением) за счет 

выделенных собственником 
имущества учреждения 
средств 

95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 



1.1.3. Стоимость 
имущества, приобретенного 

учреждением 
(подразделением) за счет 

(, 159 376,00 ( 

доходов, полученных от— 

приносящей доход 

деятельности 
1.1.4. Остаточная 
стоимость недвижимого 

государственного 

19 869 409,11 19 869 411,43 17549511,7 15229614 

имущества 

1.2. Общая балансовая 

стоимость движимого 

государственного 

имущества, всего 

13 789 952,07 9 823 738,48 10561638,48 10561638,48 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

13 789 952,07 4 733 838,48 4 733 838,48 4 733 838,48 

1.2.2. Остаточная 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

921 531,11 938 672,15 692 775,15 446 878,15 

II. Финансовые активы, 

всего 
из них: 

- 14 330,41 - - -II. Финансовые активы, 

всего 
из них: 
2.1. Дебиторская 

задолженность по доходам, 

полученным за счет 

средств бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 



2.2. Дебиторская 

задолженность по расходам 
( ( 

2.3. Дебиторская 

задолженность по выданным 
- 14 330,41 0 0 0 

авансам, полученным за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

всего: 
в том числе: 

2.3.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

13670,11 

2.3.2. по выданным 
авансам на транспортные 

0 — — 

услуги 

0 — — 

2.3.3. по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги 
2.3.4. по выданным 
авансам на услуги по 
содержанию имущества 

2.3.5. по выданным 
авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.3.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 

2.3.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 



2.3.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

0 660,3 

2.3.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

2.4. Дебиторская 

задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, 

полученных от приносящей 

доход деятельности, 
всего: 
в том числе: - . ... 

2.4.1. по выданным 
авансам на услуги связи 

2.4.2. по выданным 

авансам на транспортные 

услуги 
2.4.3. по выданным 

авансам на коммунальные 

услуги 
2.4.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

2.4.5. по выданным 

авансам на прочие услуги 

2.4.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.4.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 



2.4.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

2.4.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

2.4.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 0 -98580,33 

из них: 
3.1. Просроченная 
кредиторская 

задолженность 
- - . •- -• 

3.2. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -

Югры, всего: 

' 0 -98580,33 0 0 0 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

-98580,33 

3.2.2. по оплате услуг 

связи 

3.2.3. по оплате 

транспортных услуг 

3.2.4. по оплате 

коммунальных услуг 

3.2.5. по оплате услуг по 



содержанию имущества 

3.2.6. по оплате прочих 

услуг 

3.2.7. по приобретению 

основных средств 

3.2.8. по приобретению 

нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.2.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.2.11. по оплате прочих 

расходов 

3.2.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.2.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, 

всего: 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг 



связи 
V 

3.3.3. по оплате 
транспортных услуг 

3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг 

3.3.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества 

3.3.6. по оплате прочих 

3.3.7. по приобретению 

основных средств 

3.3.8. по приобретению 
нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.3.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.3.11. по оплате прочих 

расходов 

3.3.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.3.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ Всего: 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ Всего: 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

рации 

рытым 

в 
Депфине 

Югры 

кре-

Дит-

орга-

циях 

в 
Депфине 

Югры 

кре-

дит-

орга-

циях 

в 
Депфине 

Югры 

кре-

дит-

орга-

циях 

в 
Депфине 

Югры 

кре-

дит-

орга-

циях 

в 
Депфине 

Югры 

кре

дит

ора 

циях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 
Планиоуемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 

— 
1497595,83 314817,26 

— 
1182778,57 • - . -

Поступления, 

всего: 
89333569,37 97042197,40 168752793,79 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 02 5089900 611 241 536276522,35 0 96772821,40 167384700,95 130457000,00 141662000,00 

Субсидии на иные 

пели • 
10 Об 5228000 612 241 700880,00 0 10000,00 290880,00 200000,00 200000,00 

Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 

оказания 

учреждением 

(подразделением) 

услуг(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

-18833,28 -18833,28 



в том числе: 
Услуга N 1 
Услуга N 2 
Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего: 

10 02 5089900 611 241 2084176,84 747588,00 259376,00 1077212,84 

Планиоуемый 
остаток средств на 

100000,00 100000,00 

конец планируемого 

года 
Выплаты, всего: 10 02 5089900 611 241 628101584,44 88604814,65 97042197,43 169935572,36 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 
Оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

10 02 5089900 611 241 557615646,10 77050025,34 85247701,24 148950119,52 117473900,00 128893900,00 

из них: 
Заработная плата 10 02 5089900 611 241 421771949,27 56727381,89 64704523,39 114345643,99 88616000,00 97378400,00 

Прочие выплаты 10 02 5089900 611 241 10478779,68 1949168,87 1567010,81 2387400,00 2273100,00 2302100,00 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

10 02 5089900 611 241 125364917,15 18373474,58 18976167,04 32217075,53 26584800,00 29213400,00 

Оплата работ, 
услуг, всего 

10 02 5089900 611 241 45327205,11 6785178 6888926,19 15302501,09 8326800,00 8023800,00 

из них: 
Услуги связи 10 02 5089900 611 241 2123513,31 382327,39 405385,92 493800,00 421000,00 421000,00 

Транспортные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 590672,80 158900,00 49072,80 114900,00 133900,00 133900,00 

Коммунальные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 12940411,48 1879376,63 1846134,85 3845100,00 2684900,00 2684900,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

10 02 5089900 611 241 868062,68 133750,00 186612,68 115700,00 216000,00 216000,00 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

10 02 5089900 611 241 18530491,92 2657468,67 2728644,16 7270979,09 3073200,00 2800200,00 

Прочие работы, 
услуги 

10 02 5089900 611 241 10274052,92 1573355,14 1673075,78 3462022,00 1797800,00 1767800,00 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 
из них: 
Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 

организациям 
Социальное 
обеспечение, всего 
из них: 
Пособия по 
социальной помоши 
населению 
Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

-
1 

Прочие расходы 10 02 5089900 611 241 451069,16 99838,16 33031,00 222400,00 47900,00 47900,00 
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего 

10 02 5089900 611 241 24707664,07 4669773,32 4872539,00 5460551,75 4808400,00 4896400,00 

из них: 
Увеличение 
стоимости основных 
средств 

10 02 5089900 611 241 1430130,67 287424,50 299634,42 735071,75 0,00 108000,00 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 
Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 
Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов 

10 02 5089900 611 241 23277533,40 4382348,82 4572904,58 4725480,00 4808400,00 4788400,00 



Поступление 
финансовых 

активов,всего 

из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 
Увеличение 

стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, 

всего 
- -

628101584,44 88604814,65 97042197,43 169935572,36 130657000,00 141862000,00 

Директор бюджетного 
учреждения Ханты-
Мансийского автод'< 
округа - Югры о. , v. 

социальной помо;щй сеиье.'и 
детям "Зазер 
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Югры 
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бюджетного учрежд 

социально 

1.1. Цель деятельност 

оказание семьям ,дет 

ситуацию ,помощи в ре 

улучшении их социаль 

статуса. 

I. Сведения о деятельности 

5ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра 

й помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

и учреждения: 

и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ализации законных прав и интересов, содействия в 

ного и материального положения , а также психологического 

1.2. Виды детельности учреждения: 

1.2.1.Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной сит 

данных для них. 

1.2.2.Мониторинг соци 

экономического благопс 

1.2.3.Оказание социал* 

педагогических, социаЛ 

правовых услуг клиентам. 

/ации, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы 

льной и демографической ситуации, уровня социально-

лучия семьи и детей. 

но-бытовых,' социально-медицинских , социально-

ьно-психологических, социально-экономических, социально-

1.2.4.Научно-иследоваа 

семей и детей. 

1.2.5.Разработка метол 

социального обслуживан 

ельская деятельность в области социального обслуживания 

ических и информационных материалов в области 

шя семей и детей. 

1.2.6.Организация,прове 

культурных, спортивных 

эффективности социальн 

дение и участие в образовательных, просветительских, 

и других мероприятиях, способствующих повышению 

ой реабилитации семей и детей. 

1.2.7.Обучение и подго 

воспитание в семью дет 

кандидатов в усыновите 

социально - психолого 

товка граждан из числа выразивших желание принять на 

зй-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

ли (приемные родители, опекуны, попечители), оказание им 

- педагогической помощи. 

1.2.8.Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав 

в соответствии с законрдательством. 

1.3. Перечень услуг, ос 

1 .'3 .1. Услуги по сдаче i 

фонда Ханты-Мансийскогс 

управлении учреждения, 

уществляемых на платной основе: 

наем жилых помещений специализированного жилищного 

автономного округа - Югры, находящихся в оперативном 

работникам учреждения. 



( ( 

II. Показатели финансового состояния 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование показателя 

Отчетный год Текущий год 
Очередной 
финансовый год 

Первый 
год 

планового 
периода 

Второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 -6-
I. Нефинансовые активы, 

всего: 

из них: 

44 733 795,89 24032760,66 21712864,66 19392968,66 I. Нефинансовые активы, 

всего: 

из них: 
1.1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

государственного 

имущества, всего 

- 30 943 843,82- 30 943 844,82 32 443 844,82 -32443844,82 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость 

имущества, закрепленного 
собственником имущества 

за учреждением на праве 
оперативного управления 

30 943 843,82 30 859 880,00 30 859 880,00 30859880 

1.1.2. Стоимость 

имущества, приобретенного 
учреждением. 
(подразделением) за счет 

выделенных собственником 
имущества учреждения 
средств 

95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 



1.1.3. Стоимость 
имущества, приобретенного 

учреждением 
(подразделением) за счет 
доходов, полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

159 376,00 

1.1.4. Остаточная 
стоимость недвижимого 

государственного 

имущества 

19 869 409,11 19 869 411,43 17549511,7 15229614 

1.2. Общая балансовая 

стоимость движимого 

государственного 

имущества, всего 

13 789 952,07 9 823 738,48 10561638,48 10561638,48 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 

13 789 952,07 4 733 838,48 4 733 838,48 4 733 838,48 

1.2.2. Остаточная 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

921 531,11 938 672,15 692 775,15 446 878,15 

II. Финансовые активы, 

всего 

из них: 

14 330,41 

2.1. Дебиторская 

задолженность по доходам, 

полученным за счет 

средств бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 



2.2. Дебиторская 

задолженность по расходам 

( ( 

2.3. Дебиторская 

задолженность по выданным 
авансам, полученным за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

всего: 

14 330,41 0 0 0 

в том числе: 

2.3.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

13670,11 

2.3.2. по выданным 
авансам на транспортные 

0 -

услуги 

0 -

2.3.3. по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги 

2.3.4. по выданным 
авансам на услуги по 
содержанию имущества 

2.3.5. по выданным 
авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.3.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 

2.3.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 



2.3.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

( 0 660,3 ( 

2.3.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

2.4. Дебиторская 

задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, 

полученных от приносящей 

доход деятельности, 
всего: 

в том числе: -• -

2.4.1. по выданным 
авансам на услуги связи 

2.4.2. по выданным 

авансам на транспортные 
услуги 

2.4.3. по выданным 

авансам на коммунальные 

услуги 

2.4.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

2.4.5. по выданным 

авансам на прочие услуги 

2.4.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.4.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 



2.4.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

( ( 

2.4.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

2.4.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 0 -98580,33 

из них: 
3.1. Просроченная 
кредиторская . 

задолженность 
-• — 

3.2. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -

Югры, всего: 

0 -98580,33 0 0 0 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

-98580,33 

3.2.2. по оплате услуг 

связи 
3.2.3. по оплате 

транспортных услуг 

3.2.4. по оплате 

коммунальных услуг 

3.2.5. по оплате услуг по 



содержанию имущества 

3.2.6. по оплате прочих 
услуг 
3.2.7. по приобретению 

основных средств 

3.2.8. по приобретению 

нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.2.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.2.11. по оплате прочих 

расходов 

3.2.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.2.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, 
всего: 
в том числе: 

3.3.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг 



связи ( ( 
3.3.3. по оплате 
транспортных услуг 

3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг 
3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества 

3.3.6. по оплате прочих 

услуг 
3.3.7. по приобретению 

основных средств 

3.3.8. по приобретению 
нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.3.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.3.11. по оплате прочих 

расходов 

3.3.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.3.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

рытым 

кре-

Дит-

орга-

циях 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

там, 

рытым 

кре

дит

ора-

циях 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

там, 

рытым 

кре

дит-

орга-

циях 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

опе
рации 

сче-

рытым 

кре
дит
ных 

орга-

циях 

операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в 

Депфине 
Югры 

рации 

сче-

рытым 

кре-
дит-

орга-

циях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планиоуемый 
остаток средств на -
начало 
планируемого года 

1497595,83 314817,26 1182778,57 

-

Поступления, 

всего: 

89333569,37 97042197,40 173767640,37 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 02 5089900 611 241 541392048,02 0 96772821,40 172500226,62 130457000,00 141662000,00 

Субсидии на иные 

цели 

10 Об 5228000 612 241 600200,00 0 10000,00 190200,00 200000,00 200000,00 

Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 

оказания 

учреждением 

(подразделением) 

-18833,28 -18833,28 

услуг(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

услуг(выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 
планового 

периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

8 

рации 

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

сче-

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

отк

рытым 

кре-

Депфине 
Югры орга-

циях 

Депфине 
Югры орга-

циях 

Депфине 
Югры 

ных 

орга-

циях 

Югры орга-

циях 

Югры орга-

циях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планируемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 

-

1497595,83 314817,26 

-

1182778,57 

-

Поступления, 

всего: 

89333569,37 97042197,40 173767640,37 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 02 5089900 611 241 541392048,02 0 96772821,40 172500226,62 130457000,00 141662000,00 

Субсидии на иные 

цели 

10 Об 5228000 612 241 600200,00 0 10000,00 190200,00 200000,00 200000,00 

Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 

оказания 

учреждением 

(подразделением) 

услуг (Выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

-18833,28 -18833,28 



в том числе: 
Услуга N 1 
Услуга N 2 

10 02 5089900 611 241 2084177 75 747588 00 259376 00 1077213,75 
иной приносящей 
ДОХОД 
деятельности, 
всего: 

1077213,75 

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 

100000,00 100000,00 

года 
Выплаты, всего: 10 02 5089900 611 241 633116431,02 88604814,65 97042197,43 174950418,94 130657000,00 141862000,00 
в том числе: 
Оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

10 02 5089900 611 241 562723071,77 77050025,34 85247701,24 154057545,19 117473900,00 128893900,00 

из них: 
Заработная плата 10 02 5089900 611 241 425499909,27 56727381,89 64704523,39 118073603,99 88616000,00 97378400,00 

Прочие выплаты 10 02 5089900 611 241 11072779,68 1949168,87 1567010,81 2981400,00 2273100,00 2302100,00 
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

10 02 5089900 611 241 126150382,82 18373474,58 18976167,04 33002541,20 26584800,00 29213400,00 

Оплата работ, 
услуг, всего 

10 02 5089900 611 241 45130601,77 6785178 6888926,19 15105897,75 8326800,00 8023800,00 

из них: 
Услуги связи 10 02 5089900 611 241 2144713,31 382327,39 405385,92 515000,00 421000,00 421000,00 
Транспортные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 589672,80 158900,00 49072,80 113900,00 133900,00 133900,00 

Коммунальные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 12923607,23 1879376,63 1846134,85 3828295,75 2684900,00 2684900,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

10 02 5089900 611 241 868062,68 133750,00 186612,68 115700,00 216000,00 216000,00 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

10 02 5089900 611 241 18580492,83 2657468,67 2728644,16 7320980,00 3073200,00 2800200,00 

Прочие работы, 
услуги 

10 02 5089900 611 241 10024052,92 1573355,14 1673075,78 3212022,00 1797800,00 1767800,00 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 

из них: 

Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 

организациям 

Социальное 
обеспечение, всего 

из них: 

Пособия по 
социальной помоти 
населению 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 

государственного 

управления 

Прочие расходы 10 02 5089900 611 241 428069,16 99838,16 33031,00 199400,00 47900,00 47900,00 
Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

Ю 02 5089900 611 241 24834688,32 4669773,32 4872539,00 5587576,00 4808400,00 4896400,00 

из них: 

Увеличение 

стоимости основных 
средств 

10 02 5089900 611 241 1484606,92 287424,50 299634,42 789548,00 0,00 108000,00 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 
Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов 

10 02 5089900 611 241 23350081,40 4382348,82 4572904,58 4798028,00 4808400,00 4788400,00 



Поступление 
финансовых 

активов, всего 

из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 
участия в капитале 

Увеличение 

стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, 

всего 
-

633116431,02 88604814,65 97042197,43 174950418,94 130657000,00 141862000,00 

Директор бюджетного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры "Центр 
социальной помощи семье и 
детям "Зазеркалье" 

(подпись) 

В.С.Баталина 

(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

(подпись) 

Н.В.Голещихина 

(расшифровка подписи) 

Исполнитель 

телефон: (3462) 34-10-26 

"17" октября 2013 года 

(подпись) 

С.В.Лигаева 

(распшфровка подписи) 
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
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628400. Тюменская обл.. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. г.Сургут, 
ул.Лермонтова 9 



I. Сведения о деятельности 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра 
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

1.1. Цель деятельности учреждения: 

оказание семьям ,детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию ,помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в 
улучшении их социального и материального положения , а также психологического 
статуса. 

1.2. Виды детельности учреждения: 

1.2.1.Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы 
данных для них. ' 

1.2.2.Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-
экономического благополучия семьи и детей. 

1.2.3.Оказание социально-бытовых, социально-медицинских , социально-
педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-
правовых услуг клиентам. 

1.2.4.Научно-иследовательская деятельность в области социального обслуживания 
семей и детей. 

1.2.5.Разработка методических и информационных материалов в области 
социального обслуживания семей и детей. 

1. 2.б.Организация,проведение и участие в образовательных, просветительских, 
культурных, спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению 
эффективности социальной реабилитации семей и детей. 

1 ..2.7 . Обучение и подготовка граждан из числа выразивших желание принять на 
воспитание в семью детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
кандидатов в усыновители (приемные родители, опекуны, попечители), оказание им 
социально - психолого - педагогической помощи. 

1.2.8.Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав 
в соответствии с законодательством. 

1.3. Перечень услуг, 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. 



С ( 
II. Показатели финансового состояния 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование показателя 

Отчетный год Текущий год 
Очередной 
финансовый год 

Первый 
год 
планового 
периода 

Второй 
год 
планового 
периода 

1 2 -3 4. 5 6 
I. Нефинансовые активы, 

всего: 
из них: 

44 733 795,89 24032760,66 21712864,66 19392968,66 I. Нефинансовые активы, 

всего: 
из них: 
1.1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

государственного 

имущества, всего 

- 30 943 843,82 30 943 844,82 32 443 844,82 32443844,82 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость 

имущества, закрепленного 
собственником имущества 

за учреждением на праве 
оперативного управления 

30 943 843,82 30 859 880,00 30 859 880,00 30859880 

1.1.2. Стоимость 

имущества, приобретенного 

учреждением 

(подразделением) за счет 

выделенных собственником 
имущества учреждения 
средств 

95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 



1.1.3. Стоимость 159 376,00 ( 
имущества, приобретенного 

учреждением 
(подразделением) за счет 
доходов, полученных от 

приносящей доход 

деятельности 
1.1.4. Остаточная 19 869 409,11 19 869 411,43 17549511,7 15229614 
стоимость недвижимого 

имущества 

1.2. Общая балансовая 13 789 952,07 9 823 738,48 10561638,48 10561638,48 

стоимость движимого 

государственного 

имущества, всего 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая 13 789 952,07 4 733 838,48 4 733 838,48 4 733 838,48 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

1.2.2. Остаточная 921 531,11 938 672,15 692 775,15 446 878,15 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

II. Финансовые активы, - 14 330,41 - - -
всего 

из них: 
2.1. Дебиторская 

задолженность по доходам, 

полученным за счет 

средств бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 



2.2. Дебиторская 

задолженность по расходам 

( ( 

2.3. Дебиторская - 14 330,41 0 0 0 

авансам, полученным за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

всего: 
в том числе: 

2.3.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

13670,11 

2.3.2. по выданным 
авансам на транспортные 

0 - . -• 
услуги 

0 - . -• 
2.3.3. по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги 
2.3.4. по выданным 
авансам на услуги по 
содержанию имущества 

2.3.5. по выданным 
авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.3.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 

2.3.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 



2.3.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

( о 660,3 ~1 

2.3.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

2.4. Дебиторская 

задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, 

полученных от приносящей 

доход деятельности, 
всего: 

в том числе: -• -

2.4.1. по выданным 
авансам на услуги связи 

2.4.2. по выданным 

авансам на транспортные 
услуги 

2.4.3. по выданным 

авансам на коммунальные 

услуги 
2.4.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

2.4.5. по выданным 

авансам на прочие услуги 

2.4.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.4.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 



2.4.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

( ( 

2.4.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

2.4.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 0 -98580,33 

из них: 
3.1. Просроченная 
кредиторская 

задолженность 
- -

3.2. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -

Югры, всего: 

0 -98580,33 0 0 0 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

-98580,33 

3.2.2. по оплате услуг 

связи 
3.2.3. по оплате 

транспортных услуг 

3.2.4. по оплате 

коммунальных услуг 

3.2.5. по оплате услуг по 



w 



3.2.6. по оплате прочих 

услуг 

3.2.7. по приобретению 

основных средств 

3.2.8. по приобретению 

нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.2.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.2.11. по оплате прочих 

расходов 

3.2.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.2.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, 

всего: 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг 

связи 



3.3.3. по оплате 
транспортных услуг 

( 

3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества 

3.3.6. по оплате прочих 

услуг 

3.3.7. по приобретению 

основных средств 

3.3.8. по приобретению 
нематериальных активов 

3.3.9. по придбретению 

непроизведенных активов 
-

3.3.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.3.11. по оплате прочих 

расходов 

3.3.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.3.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

рьпым 

кре-

дит-

орга-

циях 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

рытым 

кре-

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры 

рации 

рьпым 

кре-

дит-

орга-

циях 

Югры орга-

циях 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры орга-

циях 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры орга-

циях 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 
Депфине 

Югры орга-

циях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планиоуемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 

1497595,83 314817,26 1182778,57 
-• 

Поступления, 

всего: 
89333569,37 97042197,40 173870640,37 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 02 5089900 611 241 541392048,02 0 96772821,40 172500226,62 130457000,00 141662000,00 

Субсидии на иные 
цели 

10 06 5228000 612 241 703200,00 0 10000,00 293200,00 200000,00 200000,00 

Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 

оказания 

учреждением 

(подразделением) 

услуг(выполнения 

работ), 
предоставление 

которых для 

физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 

платной основе, 

всего 

-18833,28 -18833,28 



в том числе: 
Услуга N 1 
Услуга N 2 
Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего: 

10 02 5089900 611 241 2084177,75 747588,00 259376,00 1077213,75 

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 

100000,00 100000,00 

Выплаты, всего: 10 02 5089900 611 241 633219431,02 88604814,65 97042197,43 175053418,94 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 
Оплата труда и 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

10 02 5089900 611 241 562700971,77 77050025,34 85247701,24 154035445,19 

--

117473900,00 128893900,00 

из них: 
Заработная плата 10 02 5089900 611 241 425482909,27 56727381,89 64704523,39 118056603,99 88616000,00 97378400,00 

Прочие выплаты 10 02 5089900 611 241 11072779,68 1949168,87 1567010,81 2981400,00 2273100,00 2302100,00 
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

10 02 5089900 611 241 126145282,82 18373474,58 18976167,04 32997441,20 26584800,00 29213400,00 

Оплата работ, 
услуг, всего 

10 02 5089900 611 241 45290609,77 6785178 6888926,19 15265905,75 8326800,00 8023800,00 

из них: 
Услуги связи 10 02 5089900 611 241 2212713,31 382327,39 405385,92 583000,00 421000,00 421000,00 
Транспортные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 589672,80 158900,00 49072,80 113900,00 133900,00 133900,00 

Коммунальные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 13204215,23 1879376,63 1846134,85 4108903,75 2684900,00 2684900,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

10 02 5089900 611 241 868062,68 133750,00 186612,68 115700,00 216000,00 216000,00 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

10 02 5089900 611 241 18295992,83 2657468,67 2728644,16 7036480,00 3073200,00 2800200,00 

Прочие работы, 
услуги 

10 02 5089900 611 241 10119952,92 1573355,14 1673075,78 3307922,00 1797800,00 1767800,00 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 

из них: 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 
муниципальным 

организациям 

Социальное 
обеспечение, всего 

из них: 

Пособия по 
социальной помотпи 
населению 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 

сектора 

государственного 

управления 

Прочие расходы 10 02 5089900 611 241 624169,16 99838,16 33031,00 395500,00 47900,00 47900,00 
Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

10 02 5089900 611 241 24603680,32 4669773,32 4872539,00 5356568,00 4808400,00 4896400,00 

из них: 

Увеличение 

стоимости основных 
средств 

10 02 5089900 611 241 1101498,92 287424,50 299634,42 406440,00 0,00 108000,00 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 
Увеличение 

стоимости 
материальных 

запасов 

10 02 5089900 611 241 23502181,40 4382348,82 4572904,58 4950128,00 4808400,00 4788400,00 



Поступление 
финансовых 

активов, всего 

из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 
Увеличение 

иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, 

всего 
-• 

633219431,02 88604814,65 97042197,43 175053418,94 130657000,00 

-

141862000,00 

Директор бюджетного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры "Центр 
социальной помощи семье и 
детям "Зазеркалье" В.С.Баталина 

Г (расшифровка ползшей) 

Заместитель главного бухгалтера 

Исполнитель 

телефон: (3462) 34-10-26 

"02" августа 2013 года 

(подпись) 

Л (подпись) 

С.В.Лигаева 

(расшифровка полш(си) 

С.В!Лигаева 

(распшфровка подписи) 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления социальной 
о г.Сургуту и 

ондаренко 
013 г. 

оМНЫ 

*СИИС* 

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

уточненный на 01 июня 2013 года 

Наименование государственного учреждения: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Центр социальной 

помощи семье и детям "Зазеркалье" 

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

УТВЕРЖДАЮ 
ения Ханты-

округа-Югры 
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа 
Югры 

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 

628400, Тюменская обл.. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Г.СУРГУТ. 
ул.Лермонтова 9 



бюджетного 

I. Сведения о деятельности 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра 
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

1.1. Цель деятельности учреждения: 

оказание семьям ,детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию ,помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в 
улучшении их социального и материального положения , а также психологического 
статуса. 

1.2. Виды детельности учреждения: 

1.2.1.Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке, создание базы 
данных для них. 

1.2.2.Мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-
экономического благополучия семьи и детей. 

1. 2.3.Оказание социально-бытовых, социально-медицинских , социально-
педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-
правовых услуг клиентам. 

1.2.4.Научно-иследовательская деятельность в области социального обслуживания 
семей и детей. 

1.2.5.Разработка методических и информационных материалов в области 
социального обслуживания семей и детей. 

1. 2.б.Организация,проведение и участие в образовательных, просветительских, 
культурных, спортивных и других мероприятиях, способствующих повышению 
эффективности социальной реабилитации семей и детей. 

1.2.7.Обучение и подготовка граждан из числа выразивших желание принять на 
воспитание в семью детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 
кандидатов в усыновители (приемные родители, опекуны, попечители), оказание им 
социально - психолого - педагогической помощи. 

1.2.8.Участие в профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав 
в соответствии с законодательством. 

1.3. Перечень услуг, 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.Представление у слуг по размещению в помещениях учреждения банкоматов, 
средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов. 



( ( 

II. Показатели финансового состояния 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование показателя 

Отчетный год Текущий год 
Очередной 
финансовый год 

Первый 
год 
планового 
периода 

Второй 
год 
планового 
периода 

I. Нефинансовые активы, 

всего: 
из них: 

L 5 
44 733 795,89 

4 
24032760,66 

5 
21712864,66 

6 
19392968,66 I. Нефинансовые активы, 

всего: 
из них: 
1.1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

государственного 

имущества, всего 

30 943 843,82 30 943 844,82 32 443 844,82 32443844,82 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость 

имущества, закрепленного 
собственником имущества 

за учреждением на праве 
оперативного управления 

30 943 843,82 30 859 880,00 30 859 880,00 30859880 

1.1.2. Стоимость 

имущества, приобретенного 
учреждением 
(подразделением) за счет 

выделенных собственником 
имущества учреждения 
средств 

95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 95 259,00 83 964,82 1 583 964,82 1 583 964,82 



1.1.3. Стоимость 
имущества, приобретенного 

учреждением 
(подразделением) за счет 
доходов, полученных от 

приносящей доход 
деятельности 

159 376,00 

1.1.4. Остаточная 
стоимость недвижимого 

государственного 
имущества 

19 869 409,11 19 869 411,43 17549511,7 15229614 

1.2. Общая балансовая 

стоимость движимого 

государственного 

имущества, всего 

13 789 952,07 9 823 738,48 10561638,48 10561638,48 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 

13 789 952,07 4 733 838,48 4 733 838,48 4 733 838,48 

1.2.2. Остаточная 

стоимость особо ценного 
движимого имущества 

921 531,11 938 672,15 692 775,15 446 878,15 

II. Финансовые активы, 

всего 

из них: 

14 330,41 

2.1. Дебиторская 

задолженность по доходам, 

полученным за счет 

средств бюджета 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 



2.2. Дебиторская 

задолженность по расходам 

V V 

2.3. Дебиторская 
задолженность по выданным 
авансам, полученным за 
счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
всего: 

14 330,41 0 0 0 

в том числе: 

2.3.1. по выданным 

авансам на услуги связи 

13670,11 

2.3.2. по выданным 
авансам на транспортные 

0 

услуги 

0 

2.3.3. по выданным 
авансам на коммунальные 
услуги 
2.3.4. по выданным 
авансам на услуги по 
содержанию имущества 

2.3.5. по выданным 
авансам на прочие услуги 

2.3.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.3.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 

2.3.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 



2.3.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

660,3 

2.3.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

2.4. Дебиторская 

задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, 

полученных от приносящей 

доход деятельности, 
всего: 
в том числе: 

2.4.1. по выданным 
авансам на услуги связи 

2.4.2. по выданным 

авансам на транспортные 

услуги 
2.4.3. по выданным 

авансам на коммунальные 

услуги 

2.4.4. по выданным 

авансам на услуги по 

содержанию имущества 

2.4.5. по выданным 

авансам на прочие услуги 

2.4.6. по выданным 

авансам на приобретение 

основных средств 

2.4.7. по выданным 

авансам на приобретение 

нематериальных активов 



2.4.8. по выданным 

авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

2.4.9. по выданным 

авансам на приобретение 

материальных запасов 

2.4.10. по выданным 

авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего 0 -98580,33 

из них: 

3.1. Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

3.2. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа -

Югры, всего: 

0 -98580,33 0 0 0 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

-98580,33 

3.2.2. по оплате услуг 

связи 

3.2.3. по оплате 

транспортных услуг 

3.2.4. по оплате 

коммунальных услуг 

3.2.5. по оплате услуг по 



содержанию имущества 
( 



3.2.6. по оплате прочих 
услуг 
3.2.7. по приобретению 

основных средств 

3.2.8. по приобретению 

нематериальных активов 

3.2.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.2.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.2.11. по оплате прочих 

расходов 

3.2.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.2.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская 

задолженность по расчетам 

с поставщиками и 

подрядчиками за счет 

доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, 
всего: 
в том числе: 

3.3.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг 

связи 



3.3.3. по оплате 
транспортных услуг 

3.3.4. по оплате 
коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества 

3.3.6. по оплате прочих 

услуг 

3.3.7. по приобретению 

основных средств 

3.3.8. по приобретению 
нематериальных активов 

3.3.9. по приобретению 

непроизведенных активов 

3.3.10. по приобретению 

материальных запасов 

3.3.11. по оплате прочих 

расходов 

3.3.12. по платежам в 

бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

3.3.13. по прочим 

расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОСГУ 
Всего: 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

там. 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

Депфине 
Югры 

ДИТ-

орга-

циях 

Депфине 
Югры 

дит-

орга-

циях 

Депфине 
Югры 

Дит-

орга-

циях 

Депфине 
Югры 

дит-

орга-

циях 

Депфине 
Югры 

дит-

орга-

циях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планиоуемый 
остаток соедств на 
начало 
планируемого года 

1497595,83 314817,26 1182778,57 

Поступления, 

всего: 
89333569,37 97042197,40 141413290,37 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 02 5089900 611 241 509536048,02 0 96772821,40 140644226,62 130457000,00 141662000,00 

Субсидии на иные 

цели 
10 06 5228000 612 241 703180,00 0 10000,00 293180,00 200000,00 200000,00 

Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 

оказания 
учреждением 

(подразделением) 

услуг (выполнения 

работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

-18833,28 -18833,28 



в том числе: 
Услуга N 1 
Услуга N 2 
Поступления от 
иной приносящей 
ДОХОД 
/теятельности. 
всего: 

10 02 5089900 611 241 1482847,75 747588,00 259376,00 475883,75 

Планиоуемый 
остаток средств на 

100000,00 100000,00 

года 
Выплаты, всего: 10 02 5089900 611 241 600762081,02 88604814,65 97042197,43 142596068,94 130657000,00 141862000,00 
в том числе: 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

10 02 5089900 611 241 530665071,77 77050025,34 85247701,24 121999545,19 117473900,00 128893900,00 

из них: 
Заработная плата 10 02 5089900 611 241 400978309,27 56727381,89 64704523,39 93552003,99 88616000,00 97378400,00 

Прочие выплаты 10 02 5089900 611 241 10892879,68 1949168,87 1567010,81 2801500,00 2273100,00 2302100,00 
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

10 02 5089900 611 241 118793882,82 18373474,58 18976167,04 25646041,20 26584800,00 29213400,00 

Оплата работ, 
услуг, всего 

10 02 5089900 611 241 44944207,77 6785178 6888926,19 14919503,75 8326800,00 8023800,00 

из них: 
Услуги связи 10 02 5089900 611 241 2212713,31 382327,39 405385,92 583000,00 421000,00 421000,00 
Транспортные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 523672,80 158900,00 49072,80 47900,00 133900,00 133900,00 

Коммунальные 
услуги 

10 02 5089900 611 241 13204215,23 1879376,63 1846134,85 4108903,75 2684900,00 2684900,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

10 02 5089900 611 241 1076362,68 133750,00 186612,68 324000,00 216000,00 216000,00 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

10 02 5089900 611 241 18254212,83 2657468,67 2728644,16 6994700,00 3073200,00 2800200,00 

Прочие работы, 
услуги 

10 02 5089900 611 241 9673030,92 1573355,14 1673075,78 2861000,00 1797800,00 1767800,00 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 

из них: 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 
муниципальным 

организациям 

Социальное 
обеспечение, всего 

из них: 

Пособия по 
социальной помоиш 
населению 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 

государственного 

управления 

Прочие расходы 10 02 5089900 611 241 624169,16 99838,16 33031,00 395500,00 47900,00 47900,00 
Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

10 02 5089900 611 241 24528632,32 4669773,32 4872539,00 5281520,00 4808400,00 4896400,00 

из них: 

Увеличение 

стоимости основных 
средств 

10 02 5089900 611 241 1052498,92 287424,50 299634,42 357440,00 0,00 108000,00 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 
Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов 

10 02 5089900 611 241 23476133,40 4382348,82 4572904,58 4924080,00 4808400,00 4788400,00 



Поступление 
финансовых 

активов, всего 

из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 
Увеличение 

стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, 

всего 

600762081,02 88604814,65 97042197,43 142596068,94 130657000,00 141862000,00 

Директор бюджетного 
учреждения Ханты-
Мансийского автоноц 
округа - Югры "Це 
социальной помо 
детям "Зазеркаль 

су\ИСКИИ 
раз вит„ 

& 

ал и на 

ачиццЛо4" 
-
ejAd*o 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

телефон: (3462) 340-146 

23 мая 2013 года 

(подпись) 

(подпись) 

Н.В.Голешихина 

(расшифровка по/ишси) 

С.В.Лигаева 

(расшифровка подписи) 



ВТОн 

управ/, 

:'С»ГРЯ 

СОГЛАСОВАНО 

социальной 
г.Сургуту и 

ондаренко 
013 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского аж-0®Шго^округа-Югрь1 
"Центр социальной помощи^сёмье и детям 

//Л ~. сО":3 с . х\ 

с, -"Зазеркалье" 
И.П.Сёмковская 

'ЫПШ 2013 г. 
УШ~ \\ '.'w 

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

уточненный на 23 мая 2013 года 

"09" января 2013 г. 

Наименование государственного учреждения: 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Центр социальной 

помощи семье и детям "Зазеркалье" 

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

501016 

09.01.2013 

31415350 

383 

ИНН / КПП: 8602000852/860201001 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа 
Югры 

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 

628400. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. г.Сургут, 
ул.Лермонтова 9 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под 
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОС 
ГУ 

Всего: 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под 
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас
хо
дов 

КОС 
ГУ 

Всего: 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

сче-

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

сче
там, 
отк

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

сче-

рьтым 

а 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

опе
рации 

сче-

отк
рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

там, 

рытым 

Депфине 
Югры 

ДИТ-
ных 

орга-
низа-

Депфине 
Югры 

Дит-

орга-

Депфине 
Югры 

Дит-

орга-

Депфине 
Югры 

Дит-

орга-

Депфине 
Югры 

дит-
иых 

орга-
ниэа-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Планиоуемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 

1497595,83 314817,26 1182778,57 

Поступления, 

всего: 
89333569,37 97042197,40 101065700,00 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 

(N О
 5089900 611 241 469498521,40 0 96772821,40 100606700,00 130457000,00 141662000,00 

Субсидии на иные 
цели 

10 О
 

О
ч

 

5228000 612 241 699000,00 0 10000,00 289000,00 200000,00 200000,00 

Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 

оказания 

учреждением 

(подразделением) 

услуг(выполнения 

работ), 
предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

-18833,28 -18833,28 



в том числе: 
Услуга N 1 
Услуга N 2 
Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего: 

10 "02 5089900 611 241 1176964,00 747588,00 259376,00 170000,00 

Планиоуемый 
остаток средств на 
конец планируемого 

100000,00 100000,00 

года 
Выплаты, всего: 10 "02 5089900 611 241 560414490,65 88604814,65 97042197,43 102248478,57 130657000,00 141862000,00 
в том числе: 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

10 "02 5089900 611 241 497841925,35 77050025,34 85247701,24 89176398,77 117473900,00 128893900,00 

из них: 
Заработная плата 10 "02 5089900 611 241 375790281,85 56727381,89 64704523,39 68363976,57 88616000,00 97378400,00 
Прочие выплаты 10 "02 5089900 611 241 10007068,88 1949168,87 1567010,81 1915689,20 2273100,00 2302100,00 
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

10 "02 5089900 611 241 112044574,62 18373474,58 18976167,04 18896733,00 26584800,00 29213400,00 

Оплата работ, 
услуг, всего 

10 "02 5089900 611 241 38203319,82 6785178 6888926,19 8178615,80 8326800,00 8023800,00 

из них: 
Услуги связи 10 "02 5089900 611 241 2050713,31 382327,39 405385,92 421000,00 421000,00 421000,00 
Транспортные 
услуги 

10 "02 5089900 611 241 523672,80 158900,00 49072,80 47900,00 133900,00 133900,00 

Коммунальные 
услуги 

10 "02 5089900 611 241 11780211,48 1879376,63 1846134,85 2684900,00 2684900,00 2684900,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

10 "02 5089900 611 241 968362,68 133750,00 186612,68 216000,00 216000,00 216000,00 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

10 "02 5089900 611 241 14270828,63 2657468,67 2728644,16 3011315,80 3073200,00 2800200,00 

Прочие работы, 
услуги 

10 "02 5089900 611 241 8609530,92 1573355,14 1673075,78 1797500,00 1797800,00 1767800,00 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 

из них: 

Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 

организациям 

Социальное 
обеспечение, всего 

из них: 

Пособия по 
социальной помоши 
населению 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 

сектора 
государственного 
управления 

Прочие расходы 10 "02 5089900 611 241 271538,16 99838,16 33031,00 42869,00 47900,00 47900,00 
Поступление 

нефинансовых 

активов,всего 

10 "02 5089900 611 241 24097707,32 4669773,32 4872539,00 4850595,00 4808400,00 4896400,00 

из них: 

Увеличение 

стоимости основных 
средств 

10 "02 5089900 611 241 795058,92 287424,50 299634,42 100000,00 0,00 108000,00 

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 
Увеличение 

стоимости 
материальных 
запасов 

10 "02 5089900 611 241 23302648,40 4382348,82 4572904,58 4750595,00 4808400,00 4788400,00 



( 
Поступление 
финансовых 

активов, всего 

из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 

участия в капитале 
Увеличение 

стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, 
всего 

Директор бюджетного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры "Центр 
социальной помощи семье 
детям "Зазеркалье" Л —И1П.Семковская 

(подпись) (распшфровка подписи) 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

телефон: (3462) 340-146 

23 мая 2013 года 

(подпись) 

(подпись) 

М.И.Борн 
(расшифровка подписи) 

Е.Н.Рендак 
(расшифровка подписи) 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления социальной 
шия ш г.Сургуту и 

.И.Бондаренко 
III 2013 г. 

защитьмва 

О 

?Ская ОеА 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономщ 
"Центр социальной noi 

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 
уточненный на 19 апреля 2013 года 

"09" января 2013 г. 

Наименование государственного учреждения: 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Центр социальной 

помощи семье и детям "Зазеркалье" 

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

501016 

09.01.2013 

31415350 

383 

ИНН / КПП: 8602000852/860201001 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Департамент социального развития Ханты - Мансийского автономного округа 
Югры 

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 

628400. Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Г.СУРГУТ. 
ул.Лермонтова 9 



III. Показатели по поступлениям и выплатам 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центра социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» г. Сургут 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под 
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас

хо
дов 

КОС 
ГУ 

Всего: 

Отчетный 
год 

Текущий год Очередной 

финансовый 
год 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

Наименование 
показателя 

Раз
дел 

Под 
раз
дел 

Целе
вая 
ста
тья 

Вид 
рас

хо
дов 

КОС 
ГУ 

Всего: 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

сче-

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в 

рации 

сме

рь гтым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в. 

рации 

сче
там, 

рытым 

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

В 

рации 

сче-

рытым 

Депфине 
Югры 

дит-

орга-

Депфине 
Югры 

Дит-

орга-

Депфине 
Югры 

Дит-
ных 

орга-

Депфине 
Югры 

ДИТ-

орга-
низа-

Депфине 
Югры 

дит-

орга-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планиоуемый 
остаток средств на 
начало 
планируемого года 

1497595,83 314817,26 1182778,57 

Поступления, 

всего: 
89333569,37 97042197,40 100971700,00 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 
Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

10 "02 5089900 611 241 469498521,40 0 96772821,40 100606700,00 130457000,00 141662000,00 

Субсидии на иные 

пели 
10 "06 5228000 612 241 695000,00 0 10000,00 285000,00 200000,00 200000,00 

Бюджетные 
инвестиции 
Поступления от 

оказания 
учреждением 

(подразделением) 

услуг(выполнения 

работ), 
предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

-18833,28 -18833,28 



в том числе: 
Услуга N 1 
Услуга N 2 
Поступления от 
иной приносящей 
доход 
деятельности, 
всего: 

10 "02 5089900 611 241 1086964,00 747588,00 259376,00 80000,00 

Планируемый 
остаток средств на 
конец планируемого 

100000,00 100000,00 

года 
Выплаты, всего: 10 "02 5089900 611 241 560320490,65 88604814,65 97042197,43 102154478,57 130657000,00 141862000,00 

в том числе: 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

10 "02 5089900 611 241 497841925,35 77050025,34 85247701,24 89176398,77 117473900,00 128893900,00 

из них: 
Заработная плата 10 "02 5089900 611 241 375790281,85 56727381,89 64704523,39 68363976,57 88616000,00 97378400,00 

Прочие выплаты 10 "02 5089900 611 241 10007068,88 1949168,87 1567010,81 1915689,20 2273100,00 2302100,00 
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

10 "02 5089900 611 241 112044574,62 18373474,58 18976167,04 18896733,00 26584800,00 29213400,00 

Оплата работ, 
услуг, всего 

10 "02 5089900 611 241 38113319,82 6785178 6888926,19 8088615,80 8326800,00 8023800,00 

из них: 
Услуги связи 10 "02 5089900 611 241 2050713,31 382327,39 405385,92 421000,00 421000,00 421000,00 
Транспортные 
услуги 

10 "02 5089900 611 241 523672,80 158900,00 49072,80 47900,00 133900,00 133900,00 

Коммунальные 
услуги 

10 "02 5089900 611 241 11780211,48 1879376,63 1846134,85 2684900,00 2684900,00 2684900,00 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

10 "02 5089900 611 241 968362,68 133750,00 186612,68 216000,00 216000,00 216000,00 

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

10 "02 5089900 611 241 14270828,63 2657468,67 2728644,16 3011315,80 3073200,00 2800200,00 

Прочие работы, 
услуги 

10 "02 5089900 611 241 8519530,92 1573355,14 1673075,78 1707500,00 1797800,00 1767800,00 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, 
всего 
из них: 
Безвозмездные 

перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 
Социальное 
обеспечение, всего 
из них: 
Пособия по 
социальной помощи 
населению 
Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

Прочие расходы 10 "02 5089900 611 241 271538,16 99838,16 33031,00 42869,00 47900,00 47900,00 
Поступление 
нефинансовых 
активов,всего 

10 о
 

К
) 5089900 611 241 24093707,32 4669773,32 4872539,00 4846595,00 4808400,00 4896400,00 

из них: 
Увеличение 
стоимости основных 
средств 

10 "02 5089900 611 241 795058,92 287424,50 299634,42 100000,00 0,00 108000,00 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 
Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов 
Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

10 "02 5089900 611 241 23298648,40 4382348,82 4572904,58 4746595,00 4808400,00 4788400,00 



Поступление 
финансовых 

активов, всего 

из них: 

Увеличение 

стоимости ценных 
бумаг, кроме акций 

и иных форм 
участия в капитале 
Увеличение 

стоимости акций и 
иных форм участия 
в капитале 

Справочно: 

Объем публичных 

обязательств, 
всего 

Директор бюджетного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры "Центр 
социальной помощи семье 
детям "Зазеркалье" С •г< 

—И-.П.Семковская 

(ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

телефон: (3462) 340-146 

09 января 2013 года 

(подпись) 

(подпись) 

М.И.Борн 
(расшифровка подписи) 

Е.Н.Рендак 
(расшифровка подшей) 


