
 

Информация о материально-техническом обеспечении 

 

Все структурные подразделения Учреждения размещены в приспособленных 

помещениях, отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 

обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания, оснащены телефонной 

связью; рабочие места специалистов оборудованы необходимым инвентарем (мебель, 

оргтехника). 

 

 Учреждение имеет в наличии: 

10 зданий:  

г.п. Белый Яр, ул. Лесная 20/1; г.п. Белый Яр, ул. Кедровая 19; с.п. Высокий 

Мыс, ул. Советская17; с.п. Лямина, ул. Лесная 38А; с.п. Угут, ул. Томская 30; с.п. 

Солнечный, ул. Сибирская 7А; г.п. Федоровский, ул. Федорова 4 Б; с.п. Локосово, ул. 

Центральная 42/4; с.п. Ульт-Ягун, ул. Школьная 1/2; с.п. Сытомино, ул. Лесная 2В. 

11 транспортных средств находятся в оперативном управлении учреждения:  

3 – транспортных средства предназначены для перевозки инвалидов-

колясочников, из них:  

2 – транспортных средства используются службой «Социальное такси» (в 

филиалах г.п. Лянтор, г.п. Федоровский); 

1 – транспортное средство предназначено для перевозки клиентов отделения для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» (филиал в г.п. 

Федоровский). 

3 - для организации работы отделения мобильной социальной службы (в 

филиалах г.п. Белый Яр, г.п. Федоровский, г.п. Лянтор); 

2 – транспортных средства предназначены для работы службы «Социальное 

патруль» (в филиалах г.п. Белый Яр, г.п. Лянтор); 

1 – транспортное средство предназначено для выезда на территории Сургутского 

района с целью контроля по исполнению государственного заказа в обслуживающие 

организации, органы казначейства, во внебюджетные фонды и ИФНС по Сургутскому 

району. Выезды с целью аудита в рамках программы СМК в учреждении. 

2 – транспортных средства находятся на стадии передачи в Департамент 

госимущества. 

 

В течение 2014 года Учреждением велась работа по укреплению материально-

технической базы. Основные средства в 2014 году увеличились на общую сумму 634,2 

тыс. рублей: за счет субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на 

иные цели, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Уменьшение фондов в 2014 году произошло за счет списания 112 

единиц оборудования и производственного инвентаря по причине износа и ветхости 

на общую сумму 4 083,5 тыс. рублей, а также за счет передачи 2-х зданий балансовой 

стоимостью 2 070,5 тыс. рублей. Списание основных средств стоимостью до 3 тыс. 

рублей за единицу (ввод объектов в эксплуатацию) произведено на общую сумму 

429,4 тыс. рублей. 

Динамика развития материально-технической базы Учреждения за период 2012-

2014 годы 



Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 

Увеличение фондов Учреждения: 

Приобретения за 

счет средств 

окружного 

бюджета  

и приносящей 

доход 

деятельности 

26 единицы 

оборудования  

и производственного 

инвентаря на сумму 

883 431,00 рублей 

27  единицы 

оборудования  

и производственного 

инвентаря на сумму 

2 146 823,00 рублей 

31 единица 

оборудования  

и 

производственного 

инвентаря на сумму 

634 216,32 рубля 

Приобретения за 

счет целевых 

программ 

автономного 

округа 

73 единицы 

оборудования и 

производственного 

инвентаря на сумму 

1 049 982,00 рубля 

801 единица 

оборудования  

и производственного 

инвентаря на сумму   

3 594 103,58 рублей 

978 единиц 

оборудования  

и 

производственного 

инвентаря на сумму 

4 613 238,54 рублей 

Передано 

Департаментом 

социального 

развития  

автономного 

округа на праве 

управления 

1 ед. транспортного 

средства по 

извещению от 

20.12.2012 г., № 2326, 

на сумму 659 662,70 

рублей. 

1 ед. транспортного 

средства по 

Распоряжению 

Депимущества ХМАО-

Югры от 30.12.2013г., 

№ 13-Р-3148, на сумму 

701 500,00 рублей 

 

Уменьшение фондов Учреждения: 

Списание 

основных 

средств на 

общую сумму 

1 536 007,70 рублей 3 544 091,07 рублей 4 083 305,68 рублей 

Списание 

материальных 

запасов на 

общую сумму 

6 992 517,33 рубля 3 751 474,75 рублей 3 883 607,56 рубля 

 

Учреждение оснащено 181 единицей оргтехники. Уменьшение количества 

единиц (по сравнению с 2013 годом на 21%) связано со списанием устаревшей, 

вышедшей из строя оргтехники (в том числе 2 компьютера, 10 многофункциональных 

устройств (принтер, сканер)).  

В 2014 году закуплено и установлено 22ед.  компьютерной и оргтехники и 88 ед. 

комплектующих к оргтехники.  

С 2011 года в учреждении действует программа АИС УСОН. Компьютеры в 

количестве 7 шт., имеющие доступ к данной программе расположены в трех филиалах 

учреждения. В течении отчетного периода дважды обновлялись версии АИС УСОН 

(июнь, ноябрь).  

В 2014 году был запущен в работу обновленный сайт учреждения в соответствие 

с требованиями Минсоцтруда. Также, на сайте для граждан с нарушением зрения 



имеется возможность обратной связи с учреждением путем ввода имени и адреса 

электронной почты, вместо ввода кода с картинки. Установлено программное 

обеспечение, позволяющее увеличить шрифт для оптимального прочтения текста 

слабовидящими гражданами. 

На следующий 2015 год планируется внести изменения в структуру сайта, 

обновление информации, в соответствии с новым законодательством (федеральным 

законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ). 

В 2014 году за счет средств бюджета округа и собственных средств Учреждения с 

целью повышения эффективности деятельности и качества предоставляемых услуг 

было приобретено: 

- медицинское и реабилитационное оборудование – 89 ед.; 

- пожарный инвентарь, а так же средства пожаротушения – 104 ед.; 

- запасные части для автотранспорта – 76 ед.; 

- бытовая техника – 2 ед.; 

- мебель – 23 ед.; 

- информационный стенд – 12 ед.; 

- средства индивидуальной защиты – 2 537 ед. 

 

Во исполнение закона автономного округа – Югры от 07.11.2006 года № 115-оз 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» доведѐнные плановые ассигнования на отчетный период 

составляли 6166,9 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 4743,9 

тыс. руб.  

На данные денежные средства были приобретены технические средства 

реабилитации и 4-х секционные многофункциональные кровати.  

            В рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014 – 2020 годы» на укрепление антитеррористической 

безопасности (были проведены монтажные работы тревожной кнопки в отделении для 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие») доведѐнные плановые 

ассигнования на отчетный период составляли 33,0 тыс. руб., кассовые расходы за 

отчетный период составили 32,8 тыс. руб. На данные средства были проведены 

монтажные работы тревожной сигнализации. 

 

   
 


