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Сведения
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания 

бю джетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «М егионский комплексный центр социального обслуживания населения»

на 1 января 2020 г.

Государственные (муниципальные) услуги (работы)

наименование

Единица
измерения

По плану

сумма, руб. сумма, руб. Не исполнено Причина неисполнения

Расходы по содержанию имущества (обьем 
финансового обеспечения расходов на содержание 
имущества и затрат на уплату налогов) _________ рубль 892 253,54 558 575,25

Отклонение составило 333 678,29 руб. и обусловлено отменой налога на 
имущество в отношении движимого имущества учреждения.____________

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг,социально-медицинских 
услуг,социально-психологических услуг,социально
педагогических услуг,социально-трудовых услуг, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг_________________________ 4886,00 102 331 044,34 101 905 321,08

Отклонение составило 425 723,26 руб., из них: неисполнение по расходным 
показателям обусловлено наличием принятых и неисполненных 
обязательств в рамках закупочной деятельности в сумме 349 619,05 руб., в 
т.ч. причины: 1) документы по услугам связи и электроснабжению, 
подтверждающие факт оказания услуг за декабрь 2019 года, поступили в 
январе 2020 года; 2) в связи с расчетной разницей за единицу услуги 
обязательства по перевозкам организованных групп детей не исполнены в 
полном объеме; 3) сложилась экономия по расходам на аренду нежилого 
помещения; 4) в связи с увольнением в течение года работников осталась 
экономия по медицинскому осмотру работников, а также в результате 
использования услуг в объеме фактической потребности сложилась 
экономия по услугам предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
водителей; 5) в результате списания в декабре 2019 года авмомобиля 
невостребована плановая сумма на ОСАГО; 6) экономия в результате 
поставки ГСМ с учетом применения формулы цены контракта. Также, в связи 
с принятием обязательств по мере возникновения оснований по расчетам с 
персоналом осталась невостребованной сумма 76 104,21 руб.______________

Предоставление социального обслуживания в форме 
на дому, включая оказание социально-бытовых 
услуг,социально-медицинских услуг,социально
психологических услуг,социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, срочных социальных услуг (очно)________ 72,00 10 078 602,12 72,00 10 078 602,12

Итого X 113 301 900,00_____ X 112 542 498,45
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