
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
для размещения информации 

о государственных (муниципальных)   
учреждениях 

                                                  
Для просмотра информации об учреждении 

на сайте: https://bus.gov.ru необходимо             

выбрать регион: 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

район/город: Нижневартовский район 

в поиске по учреждениям набрать:             

БУ «Излучинский дом-интернат» 
 

Излучинск 
2021 

 

Наши телефоны: 

Приемная 8 (3466) 28-16-41 

Контрольно-пропускной пункт 

8 (3466) 28-16-50 

График работы: 

Понедельник - четверг с  8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 12.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 http://internat-hmao.ru 

Наша электронная почта 

NVPNI@admhmao.ru  

 В одноклассниках группа  

https://ok.ru/bupsikhone 

В Контакте группа 

https://vk.com/club126984261 

СКАЙП  

 opni.hmao 

 
 

Адрес: Российская Федерация  
Индекс 628634 
 ХМАО-Югра, 

 Нижневартовский район 
п.г.т. Излучинск 

улица В. Белого, дом 7 
 

Бюджетное учреждение  
Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 
«Излучинский дом-интернат» 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
для размещения информации 

о государственных (муниципальных)   
учреждениях 



 На основании Федерального закона от 8 мая 2010 

года № 83, а также на основании Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года 

№ 86н, с учетом Приказа Минфина России от 23              

сентября 2013 года № 98н, казенные, бюджетные и     

автономные учреждения, а так же их обособленные 

структурные подразделения, обязаны ежегодно               

размещать на Официальном сайте в сети                             

Интернет www.bus.gov.ru (Официальный сайт ГМУ) 

информацию о своей деятельности. 

Цель сайта: с одной стороны - это обеспечение 

удобства граждан при выборе учреждений для        полу-

чения необходимых им услуг посредством полного и 

достоверного информирования об        учреждениях и 

оказываемых ими услугах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С другой — обеспечение возможности государству 

эффективно управлять своими ресурсами на основе   

обратной связи от граждан по качеству предоставленных 

услуг.  

Для этого сайт аккумулирует информацию обо всей сети 

государственных (муниципальных) учреждений                

Российской Федерации (сведения о публично-правовом 

образовании, создавшем учреждение, об органе,                

осуществляющем функции и полномочия учредителя 

каждого из учреждений, о размере субсидий,                     

выделенных учреждению, и тех целях, на которые               

субсидии  выделены). 

 

 

 

В соответствии с приказом № 86н учреждения 

обеспечивают открытость и доступность сведений о 

себе и своей деятельности, публикуя следующую 

информацию:  

• общая информация о государственном 

(муниципальном) учреждении, включая 

информацию об учредителе учреждения, органе 

исполнительной власти, в ведении которого 

находится учреждение, основных видах 

деятельности учреждения и руководстве 

учреждения;  

• информация о государственном задании на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и его исполнении;  

• информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности;  

• информация об операциях с целевыми 

средствами из бюджета;  

• информация о бюджетных обязательствах и их 

исполнении (бюджетной смете);  

• информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества;  

 

• сведения о проведенных в отношении         

учреждения контрольных мероприятиях и их      

результатах; 

• иная информация об учреждении (сведения об 

организациях, в которых открыты лицевые счета 

учреждения, сведения о лицензируемых видах 

деятельности, сведения об аккредитации         

учреждения, сведения о реквизитах учреждения 

для оплаты оказываемых услуг).  

• электронные копии документов (Решение         

учредителя о  создании учреждения,         

Учредительные документы учреждения,         

Свидетельство о государственной регистрации и 

другие). 

• Новости учреждения 

• Отзывы о работе учреждения  


