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Раздел I. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

государственное областное автономное учреждение социального
обслуживания населения "Ковдорский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Сокращенное наименование учреждения

ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН"

Юридический адрес

184144, Мурманская область, город Ковдор, улица Баштыркова, дом 5А

Почтовый адрес

184144, Мурманская область, город Ковдор, улица Баштыркова, дом 5А

Телефон учреждения

(81535) 5-06-30

Адрес электронной почты

kcspsid@yandex.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Радаева Татьяна Сергеевна

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения

Белялова Ольга Геннадьевна

Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)

1025100575830

ИНН/КПП

5104004993/510401001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)

88.10; 87.90, 87.30.

Код ОКПО

51690472

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами
1. Основные:
1.1. социальное обслуживание в стационарной форме;
1.2. социальное обслуживание в полустационарной форме;
1.3. социальное обслуживание на дому;
1.4. осуществление доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
2. Иные:
2.1.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
(правовыми) актами
Наименование услуги (работы)

Потребители услуг (работ)

1.Предоставление социального обслуживания в форме на дому:
социальнобытовые услуги;
социальномедицинские услуги;
социальнопсихологические услуги;
социальнопедагогические услуги;
социальнотрудовые услуги;
социальноправовые услуги;
услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей инвалидов;
срочные социальные
услуги.

Гражданин частично утративший способность либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в
семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин
полностью утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности; Гражданин при отсутсвии работы и средств к
существованию; Гражданин при отсутсвии определенного места
жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет
и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие
попечения над ними; Гражданин при наличии в семье инвалида или
социальноинвалидов, в том числе ребенка-инвалида, или детей-инвалидов,
бытовые услуги;
социальнонуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин частично
медицинские услуги;
социальноутративший способность либо возможности осуществлять
психологические услуги;
социальносамообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
педагогические услуги;
социальножизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
трудовые услуги;
социальноправовые услуги;
услуг в целях инвалидности.
повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей инвалидов.
3.Предоставление социального обслуживания в стационарной
Гражданин полностью утративший способность либо возможность
форме:
осуществлять самообслужиание , самостоятельно
социально-бытовые услуги;
передвигаться,обеспечивать основные жизненные потребности в силу
социально-медицинские услуги;
заболевания,травмы,возраста или наличия инвалидности; Гражданин
социально-психологические услуги;
частично утративший способность либо возможность осуществлять
социально-педагогические услуги;
самообслужиание , самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
социально-трудовые услуги;
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
социально-правовые услуги;
инвалидности.
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.
2.Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме:

4. Предоставление дополнительных платных услуг

Гражданин состоящий на социальном обслуживании, гражданин не
являющийся получателем социальных услуг, организации заказывающие
платные услуги для себя или граждан

Перечень учредительных и разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность
Наименование документа

Номер
документа

Дата выдачи документа

Срок действия
документа

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

серия 51 №
001829297
серия 51 №
001759574

27.12.2012г.

бессрочно

06.07.2000г

бессрочно

серия ЛО-51
№0001095

27.06.2019г.

бессрочно

серия ДА
№145995

27.06.2019г.

бессрочно

№ 687

24.12.2019г

бессрочно

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
3. Медицинская лицензия №ЛО-51-01-002134
4. Лицензия на осуществление деятельности по перевозки
пассажиров и иных лиц автобусами №АК-51-000207
5. Устав

Количество структурных подразделений (за исключением
обособленных структурных подразделений (филиалов) <*>
Информация о численности работников
Наменование показателя
Количество штатных единиц

Отчетный период
на начало года

на конец года

107.85

102.05

Количество штатных единиц учреждения,
задействованных в осуществлении основных видов
деятельности <*>
Количество штатных единиц учреждения,
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение,
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное
обеспечение, информационно-техническое обеспечение,
делопроизводство <*>
Количество вакантных должностей <*>
Фактическая численность работников (чел.)

114

106

Число работников, имеющих высшее профессиональное
образование (чел.)

36

35

Число работников, имеющих среднее специальное
образование (чел.)

28

25

Среднесписочная
численность
работников (чел.)

Фонд оплаты труда работников
(руб.)

Средняя заработная плата
работников (руб.)

97.9

55,963,043.90

47,636.23

65

39,047,203.66

50,060.52

врачебный персонал

0

0.00

0.00

средний медицинский персонал

8

5,328,000.00

55,500.00

12.7

8,458,200.00

55,500.00

0

0.00

0.00

14

9,324,000.00

55,500.00

32.9

16,915,840.24

42,846.61

1

1,407,385.62

117,282.14

1
1

1,323,915.62
1,167,713.99

110,326.30
97,309.50

Информация о средней заработной плате работников
Категории персонала

Всего работников
в том числе:
основной персонал
в том числе:

социальные работники
педагогические работники,
оказывающие социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
младший медицинский персонал
прочий персонал (административноуправленческий и вспомогательный
персонал)
в том числе:
руководитель учреждения
заместители руководителя
учреждения
главный бухгалтер учреждения
Состав наблюдательного совета
Должность

Председатель Ковдорской территориальной избирательной
комиссии
Консультант управления социального обслуживания
Министерства труда и социального развития Мурманской
области
Главный специалист отдела организации бюджетного процесса
и экономического анализа Министерства труда и социального
развития Мурманской области
Главный специалист контрольно-аналитического отдела
Министерства имущественных отношений Мурманской области

Фамилия, имя, отчество
Вишневская Марина Федоровна
Королева Елена Васильевна

Тихонова Ирина Викторовна

Якуненкова Оксана Анатольевна

Рябинова Юлия Юрьевна
Заместитель директора-начальник отдела центра
занятостинаселения-Межтерриториального государственного
областного бюджетного учреждения центра занятости населения
Ковдорского района
Бухгалтер ГОАУСОН "Ковдорский комплексный центр
Либрова Юлия Александровна
социального обслуживания населения"

Заведующая отделением ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН"

Иванова Светлана Владимировна

Заведующая реабилитационным отделением по работе с семьей
ГОАУСОН "Ковдорский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ладнюк Ирина Владимировна

Председатель Ковдорской районной организации Мурманской
области организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

Коваленко Наталья Ивановна

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)

1.
№ п/п

1
1.

Наименование услуги (работы)

Ед. изм.

Утверждено в
государственном
задании

Исполнено в отчетном
периоде

Причина отклонения

2

3

4

5

6

человек

86

84.0

в пределах допустимых
отклонений

кол-во услуг

28,600

27,424

в пределах допустимых
отклонений

человек

74

71.0

в пределах допустимых
отклонений

17,052

16,462

в пределах допустимых
отклонений

80

77.0

в пределах допустимых
отклонений

4,088

3,843

в пределах допустимых
отклонений

77

77.0

422

423

78

78.0

148

148

5

5.0

3,065

2,990

5

5.0

2,825

2,709

Предоставление социального
обслуживания в форме на дому:
Социально-бытовые услуги.
Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности
Социально-медицинские услуги

Гражданин
частично утративший способность
либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
кол-во услуг
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности
Социально-психологические услуги

человек

Гражданин
частично утративший способность
либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
кол-во услуг
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности
Социально-правовые услуги

человек

Гражданин
частично утративший способность
либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно кол-во услуг
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности
человек
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей инвалидов
Гражданин частично
кол-во услуг
утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности
Социально-бытовые услуги.

человек

Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или детей- кол-во услуг
инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе
Социально-медицинские услуги

человек

Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или детей- кол-во услуг
инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе

в пределах допустимых
отклонений

в пределах допустимых
отклонений

5

5.0

320

317

5

5.0

345

345

5

5.0

10

10

5

5.0

135

136

5

5.0

65

66

34

34.0

кол-во услуг

22,441

22,561

человек

34

34.0

13,492

13,154

38

38.0

2,306

2,320

человек

37

37.0

Гражданин полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности

кол-во услуг

181

181

Услуги в целях повышения

человек

36

36.0

Социально-психологические услуги

человек

Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или детей- кол-во услуг
инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе
Социально-педагогические услуги

человек

Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или детей- кол-во услуг
инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе
Социально-правовые услуги

человек

Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
кол-во услуг
числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе
Услуги в целях повышения
человек
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей инвалидов
Гражданин при
кол-во услуг
наличии в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном
постороннем уходе
Социально-трудовые услуги
человек
Гражданин при наличии в семье
инвалида или инвалидов, в том
кол-во услуг
числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем
Социально-бытовые
услуги. уходе
человек
Гражданин полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности
Социально-медицинские услуги.

Гражданин полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
кол-во услуг
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности
человек
Социально-писихологические услуги.
Гражданин полностью
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно кол-во услуг
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности
Социально-правовые услуги.

в пределах допустимых
отклонений

в пределах допустимых
отклонений

Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей инвалидов
Гражданин
полностью утративший способность кол-во услуг
либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности

76

77

3

3.0

42

53

4

4.0

120

122

95,733

93,341

человек

8

8.2

кол-во услуг

11,680

11,879

человек

8

8.2

кол-во услуг

11,544

11,805

человек

8

8.2

кол-во услуг

1,752

1,796

человек

8

8.2

кол-во услуг

5,896

6,020

человек

8

8.3

кол-во услуг

384

400

человек

8

8.2

кол-во услуг

832

854

человек
Срочные социальные услуги
Гражданин при отсутсвии
работы и средств к существованию кол-во услуг
Срочные социальные услуги

человек

Гражданин при отсутсвии
определенного места жительства, в
том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и
кол-во услуг
завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
ИТОГО
2

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме:
Социально-бытовые услуги.
Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над
ними
Социально-медицинские услуги.
Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над
ними
Социально-психологические услуги.
Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над
ними
Социально-педагогические услуги.
Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над
ними
Социально-правовые услуги.
Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над
ними
Социально-трудовые услуги.
Гражданин при отсутствии
возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а
также отсутствие попечения над
ними

8

8.0

27,088

27,088

человек

28

28.4

кол-во услуг

15,353

15,583

человек

28

28.5

кол-во услуг

2,908

2,776

человек

28

28.8

Гражданин частично
утративший способность либо
возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
кол-во услуг
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности.

693

679

Социально-педагогические услуги.

28

28.6

4,483

4,372

28

28.3

26,571

25,985

человек

28

28.3

кол-во услуг

1,017

999

человек

28

28.3

человек
Социально-бытовые услуги,
социально-медицинские
услуги,социально-психологические
услуги; социально-педагогические
услуги; социально-трудовые услуги;
социально-правовые услуги; услуги в
целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
кол-во услуг
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей инвалидов.
Гражданин при наличии в
семье инвалида или инвалидов, в
том числе ребенка-инвалида, или
детей-инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе
Социально-бытовые услуги.
Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности.
Социально-трудовые услуги.
Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности.
Социально-психологические услуги.

человек

Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
кол-во услуг
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности.
Социально-медицинские услуги.

человек

Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности.
Социально-правовые услуги.
Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности.
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала

в пределах допустимых
отклонений

в пределах допустимых
отклонений

в пределах допустимых
отклонений

в пределах допустимых
отклонений

в пределах допустимых
отклонений

коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей инвалидов
Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности.

кол-во услуг

ИТОГО
3

2,526

112,736

112,762

14

13.2

в пределах допустимых
отклонений

43,904

41,451

в пределах допустимых
отклонений

34

34.7

91,580

93,364

135,484

134,815

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме:
человек
Социально-бытовые услуги,
социально-медицинские
услуги,социально-психологические
услуги; социально-педагогические
услуги; социально-трудовые услуги;
социально-правовые услуги; услуги
в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
кол-во услуг
детей инвалидов.
Гражданин полностью
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслужиание , самостоятельно
передвигаться,обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания,травмы,возраста
или наличия инвалидности
Социально-бытовые услуги,
человек
социально-медицинские
услуги,социально-психологические
услуги; социально-педагогические
услуги; социально-трудовые услуги;
социально-правовые услуги; услуги в
целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
кол-во услуг
детей инвалидов.
Гражданин частично
утративший способность либо
возможность осуществлять
самообслужиание , самостоятельно
передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в
силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности
ИТОГО

2.

в пределах допустимых
отклонений

2,535

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ)
сверх государственного задания

№ п/п

Наименование услуги (работы)

Ед. изм.

Количество услуг (работ)

1

2

3

4

кол-во услуг

195

Предоставление социального
обслуживания в форме на дому:
Социально-бытовые услуги.

1

Гражданин частично утративший
способность либо возможности
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности
Социально-бытовые
услуги.

2

3

3.

Гражданин полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидностиуслуги.
Социально-медицинские
Гражданин полностью утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия
инвалидности

кол-во услуг

513

кол-во услуг

4

Сведения об иных видах деятельности <*>

№ п/п Наименование вида деятельности

2

1

4.

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем
объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)
3

Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п

1

4.1.

Наименование показателя

Ед. изм.

2

3

Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов
руб.

4.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям, всего

Значение показателя
Изменение по
За отчетный
За
отношению к
2019год предыдущий предыдущему
2018год
году (%)
4

5

33 261 017,02 38 210 833,05
(14 176 424,58) (15 148 450,19)

6

87%(94%)

руб.

в том числе:
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.

материальных ценностей
денежных средств
порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность по доходам, всего

руб.
руб.
руб.
руб.

4.4.

Дебиторская задолженность по расходам, всего

руб.

в том числе:
4.4.1. дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет
средств областного бюджета
4.4.2. дебиторская задолженность по расходам, произведенным за счет
средств, полученных от платной и иной приносящей доход
дебиторская задолженность, по расходам, произведенным счет
4.4.3. деятельности
средств обязательного медицинского страхования
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
4.5.
взысканию
Просроченная кредиторская задолженность, всего
4.6.
в том числе:
4.6.1. по оплате труда
4.6.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
4.6.3. по социальным и иным выплатам населению
4.6.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг
4.6.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей
4.6.6. по прочим расходам
4.7.

4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.
4.7.6.
4.8.

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств областного бюджета, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
4.8.1. по оплате труда
4.8.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

82,887.89

руб.

28,057.60

295.42%

12,525.68

0.00%

12,525.68

0.00%

353,178.55

99.32%

руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
350,774.92

руб.
руб.

4.8.3.
4.8.4.
4.8.5.
4.8.6.

по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

руб.
руб.
руб.
руб.

4.9.

руб.

4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.9.6.

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

4.10.

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

350,774.92

353,178.55

99.32%

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

5.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов
11,633,192.37 10,563,103.24
110.13%
деятельности сверх государственного задания, при осуществлении
руб.
иных видов деятельности
чел.
6.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
656
621
105.64%
(работами) учреждения, всего
в том числе:
461
424
108.73%
6.1.
бесплатно
чел.
125
127
98.43%
6.2.
частично платно
чел.
70
70
100.00%
6.3.
платно
чел.
0
0
0.00%
ед.
7.
Количество жалоб потребителей
8.
Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
9.
Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям
Значение показателя в 2019 году (в динамике)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
Ед. изм.
на 01.07.2019г на
на 01.01.2020г.
(руб.) на
1
9.1.
9.2.
8.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.

2
Обеспечение временного содержания граждан, в том числе
Индивидуальное сопровождение заказчика при посещении
Индивидуальное сопровождение заказчика на прогулках
Получение и отправка посылок (до 5кг), бандеролей, почтовый
Посещение в период госпитализации в медицинских
Приобретение и доставка для личных нужд заказчика товаров, не
Доставка заказчика в медицинские организации, учреждения
Стирка в автоматической стиральной машине с развешиванием и
Ручная стирка с развешиванием и снятием белья на дому у
Услуги индивидуально - обслуживающего и гигиенического
Услуги индивидуально - обслуживающего и гигиенического
Услуги индивидуально - обслуживающего и гигиенического
Оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за
Глажение белья на дому заказчика

3
24 часа
60мин.
60мин.
30мин.
30мин.
30мин.
1 км.
40мин.
30мин.
60мин.
30мин.
15мин.
26мин.
30мин.

9.15.
9.16.
9.15.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
9.24.
9.25.
9.26.
9.27.
9.28.
9.29.
9.30.
9.31.
9.32.
9.33.
9.34.
9.35.
9.36.

Чистка (мытье) на дому сантехники
Чистка (мытье) на дому кухонной плиты, бытовой техники
Чистка (мытье) на дому осветительных приборов
Чистка (мытье) на дому отопительных приборов
Чистка (мытье) на дому стен
Чистка (мытье) на дому потолков
Чистка (мытье) на дому дверей
Чистка (мытье) на дому зеркал
Чистка (мытье) на дому нежилого помещения (балкон, кладовка)
Чистка (мытье) на дому очистка посуды от пыли с выборкой из
Чистка (мытье) на дому очистка шкафов от пыли с выборкой
Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов
Приготовление пищи на дому заказчика (завтрак)
Приготовление пищи на дому заказчика (обед)
Приготовление пищи на дому заказчика (ужин)
Оказание содействия в оформлении документов для направления
Мытье окна на дому
Прикрепление (снятие) портьер на дому
Утепление окна на дому
Вынос бытовых отходов
Замена электрической лампочки в осветительном приборе на
Посещение заказчика в период госпитализации в медицинских
Обеспечение присмотра и ухода за гражданином в период его

15мин.
30мин.
30мин.
30мин.
40мин.
40мин.
20мин.
10мин.
60мин.
60мин.
60мин.
30мин.
25мин.
60мин.
40мин.
20мин.
20мин.
20мин.
20мин.
20мин.
5мин.
30мин
30мин

01.04.2019
г
4
2259
700
706
445
445
417
20
471
353
706
353
177
306
353

6
2259
700
706
445
445
417
20
471
353
706
353
177
306
353

7
2259
700
706
445
445
417
20
471
353
706
353
177
306
353

177
353
353
353
471
471
235
118
706
706
706
353
294
706
471
235
235
235
235
235
59
353
353

177
353
353
353
471
471
235
118
706
706
706
353
294
706
471
235
235
235
235
235
59
353
353

177
353
353
353
471
471
235
118
706
706
706
353
294
706
471
235
235
235
235
235
59
353
353

177
353
353
353
471
471
235
118
706
706
706
353
294
706
471
235
235
235
235
235
59
353
353

10.

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)

10.1.

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных
услуг (работ)
Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных
услуг (работ)

10.2.
11.
№ п/п

01.10.2019г.

5
2259
700
706
445
445
417
20
471
353
706
353
177
306
353

руб.

руб.

6,972.11
603.95

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя

Код по
бюджетной

ед. изм.

Значение показателя

бюджетной
классифика
ции РФ
1
11.1.

2

Остаток средств на начало года
11.2. Поступления от доходов, всего:
в том числе
11.2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, всего
средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в
отчетном финансовом году государственным бюджетным
и автономным учреждениям Мурманской области на
финансовое обеспечение выполнения государственных
заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением
установленных государственным заданием показателей,
характеризующих объем государственных услуг
11.2.2. Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего

руб.

Исполнение по
отношению к
плану, %
5
6
7
х
616,125.39
х
99.99%
############ 100,782,662.68

руб.

84,188,900.00 84,188,900.00

130

руб.

84,188,900.00 84,188,900.00

180

руб.

4,838,937.00

4,826,509.93

99.74%

180

руб.

175,700.00

175,699.36

100.00%

180

руб.

110,150.00

110,147.06

100.00%

180

руб.

900,000.00

890,419.65

98.94%

180

руб.

3
х
х
130

плановое

4
руб.

кассовое
исполнение

100.00%
100.00%

в том числе по мероприятиям:
Предоставление мер социальной поддержки в части
предоставления бесплатного проезда на транспорте общего
пользования (кроме такси), обеспечение специальной одеждой,
обувью и инвентарем отдельным категориям работников
государственных областных учреждений
Предоставление социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно
работников учреждений социального обслуживания и
неработающих членов их семей
Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам,
осуществляющим постинтернатный патронат
Итого по мероприятию
Государственная программа «Социальная поддержка граждан».
Подпрограмма 1.«Модернизация системы социального
обслуживания населения Мурманской области». Основное
мероприятие 4."Устранение предписаний контрольно-надзорных
органов, улучшение условий комплексной безопасности в
учреждениях системы социального обслуживания".
Мероприятие" Повышение противопожарной безопасности в
государственных областных учреждениях социального
обслуживания населения Мурманской области".

180

Итого по мероприятию
Государственная программа «Социальная поддержка граждан».
Подпрограмма 2. « Улучшение положения и качества жизни
социально уязвимых слоев населения». Основное мероприятие
«Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации
и повышение профессиональных компетенции сотрудников
учреждения социального обслуживания населения».
Мероприятие:
"Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого
возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в
отделениях социального обслуживания на дому"

180

"Подготовка и выпуск информационных и справочных
материалов по вопросам основной деятельности Министерства и
подведомственных учреждений"
Итого по мероприятию
Государственная программа «Социальная поддержка граждан».
Подпрограмма 2. « Улучшение положения и качества жизни
социально уязвимых слоев населения». Основное мероприятие
"Социальная поддержка инвалидов". Мероприятие "Создание
условий доступности в учреждениях социальной защиты
населения, подведомственных Министерству социального
развития Мурманской области (устройство наружных и
внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками,
ходунками, создание пилотной площадки по апробации
различных мер и методов организации доступности для
инвалидов в зависимости от имеющихся у них стойких
расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности и др.)"
Итого по мероприятию
Государственная программа «Социальная поддержка граждан».
Подпрограмма 2. « Улучшение положения и качества жизни
социально уязвимых слоев населения». Региональный проект
"Старшее поколение" Мероприятие:

180

руб.

201,200.00

199,608.26

99.21%

1,387,050.00

1,375,874.33

99.19%

100,000.00

99,512.00

99.51%

100,000.00

99,512.00

180

руб.

58,770.00

58,770.00

100.00%

180

руб.

25,000.00

24,990.00

99.96%

83,770.00

83,760.00

402,100.00

402,100.00

402,100.00

402,100.00

180

180

180

руб.

100.00%

"Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 65
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации"
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской
местности, в медицинские организации для проведения
скринингов
Итого по мероприятию
Государственная программа «Социальная поддержка граждан».
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной
программы» .Основное Мероприятие. «Внедрение современных
информационных –коммуникационных технологий».
Мероприятие "Внедрение современных ИКТ в
подведомственных учреждениях"
Итого по мероприятию

11.2.3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и иной, приносящей доход деятельности
всего
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, всего
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций
прочие доходы
доходы от операций с активами
11.3. Выплаты по расходам, всего
в том числе на:
11.3.1. Выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
11.3.2. Социальные и иные выплаты населению, всего
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
11.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
земельный налог, налог на имущество
прочие налоги, сборы
иные платежи
11.3.4. Безвозмездные перечисления организациям
11.3.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
11.3.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
из них:
- услуги связи
- транспортные расходы
- коммунальные услуги
- арендная плата за пользованием имущества
- работы, услуги по содержанию имущества, всего

11.4.

в том числе:
текущий ремонт движимого имущества
текущий ремонт недвижимого имущества
- прочие работы, услуги, всего
в том числе:
организация питания
- увеличение стоимости основных средств
- увеличение стоимости материальных запасов, всего
в том числе:
медикаменты и перевязочные средства
горюче-смазочные материалы
продукты питания
мягкий инвентарь
- капитальный ремонт
Поступление финансовых активов, всего
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления

11.5.

Выбытие финансовых активов, всего
из них:

180

руб.

2,484,300.00

2,484,300.00

100.00%

180

руб.

85,800.00

85,775.86

99.97%

2,570,100.00

2,570,075.86

295,917.00

295,187.74

295,917.00

295,187.74

180

180

руб.

180
руб.

11,767,252.75 11,767,252.75

99.75%

100.00%

руб.
120

руб.

130

руб.

0

0

140

руб.

12,752.74

12,752.74

100.00%

150

руб.

92,310.64

92,310.64

100.00%

180
х

руб.
руб.
руб.

-3,868.00
-3,868.00
32,865.00
32,865.00
############ 100,710,802.74

100.00%
100.00%
99.31%

100

руб.

74,929,453.47 74,919,869.54

99.99%

111
112
119
320

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

56,646,037.99 56,646,037.99
1,359,503.90 1,349,919.97
16,923,911.58 16,923,911.58
1,533,342.77 1,531,751.03

100.00%
99.30%
100.00%
99.90%

321

руб.

1,273,372.77

1,273,372.77

100.00%

323

руб.

259,970.00

258,378.26

99.39%

850

руб.

626,322.07

626,322.07

100.00%

851
852
853

руб.
руб.
руб.

586,175.00
30,243.00
9,904.07

586,175.00
30,243.00
9,904.07

100.00%
100.00%
100.00%

11,633,192.37 11,633,192.37

0
100.00%

руб.
руб.
240

руб.

244
244
244
244

руб.
руб.
руб.
руб.

244

24,322,096.83 23,632,860.10

97.17%

231,200.96

215,100.96

93.04%

4,685,695.02

4,024,609.69

85.89%

руб.

3,311,007.56

3,310,519.56

99.99%

244
244
244

руб.
руб.
руб.

49,897.40
1,085,881.50
3,855,672.75

49,897.40
1,085,393.50
3,844,862.75

100.00%
99.96%
99.72%

244
244
244

руб.
руб.
руб.

0.00
3,578,675.45
8,639,763.04

0.00
3,578,418.19
8,639,266.90

99.99%
99.99%

244
244
244
244

руб.
руб.
руб.
руб.

15,669.56
493,297.36
6,011,249.96
378,230.00

15,669.56
493,297.36
6,011,249.96
378,230.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

руб.

руб.
руб.

11.6.

12.

уменьшение остатков средств

руб.

прочие выбытия
х
Остаток средств на конец года
Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием
учреждением частично и полностью платных услуг (работ)

руб.
руб.

руб.

х

687,985.33

х

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"
№ п/п

Наименование показателя

1

2

Ед. изм.

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

4

5

21,482,048.44

15,325,757.25

11,458,164.61

11,100,339.77

5,270,620.00

6,834,920.00

13,760,329.05

10,816,030.76

318,690.66

357,164.96

1,069,429.58

3,003,228.86

Ед.

4.00

3.00

Ед.
Ед.
Ед.

4.00

3.00

3

руб.

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
всего
в том числе:
переданного в аренду

1.2.

переданного в безвозмездное пользование

руб.

2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
всего

руб.

1.

2.1.
2.2.
3.

в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

руб.

руб.
руб.
руб.

5.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением, всего
в том числе:
за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные
цели
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деяительности
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
всего
в том числе:
переданного в аренду

5.2.

переданного в безвозмездное пользование

руб.

6.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, всего

руб.

4.

4.1.
4.2.
5.

6.1.
6.2.
7.

8.

8.1.
8.2.
9.

9.1.
9.2.
9.3.

в том числе:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

руб.
руб.
руб.

руб.

руб.
руб.

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

руб.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением, всего
в том числе:
за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные
цели
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, всего

руб.

в том числе:
здания
сооружения
помещения

Значение показателя

руб.
руб.

10.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, всего

кв.м.
4,896.90

3,332.50

в том числе:
10.1. переданного в аренду, всего
кв.м.
в том числе:
здания
кв.м.
сооружения
кв.м.
помещения
кв.м.
443.30
0.00
10.2. переданного в безвозмездное пользование, всего
кв.м.
в том числе:
здания
кв.м.
сооружения
кв.м.
443.30
0.00
помещения
кв.м.
11.
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве
оперативного управления
11.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду
11.2. Доходы, полученные от продажи имущества
12.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного
для размещения учреждения <*>

руб.
руб.
кв.м.

Раздел 4 "О показателях эффективности деятельности учреждения"<*>
№ Наименование видов деятельности учреждения, в
Правовой акт, устанавливающий показатель
п/п отношении которых установлен показатель эффективности эффективности деятельности учреждения в
отношении реализуемого учреждением вида
деятельности
1.
2.
3.
Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Целевое значение

Фактическое значение

1.
2.
3.
<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению
деятельности федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений.

