


Номер документа Срок действия документа

серия 51 № 001829297 бессрочно

серия 51 № 001759574 бессрочно

№ЛО-51-01-001060 бессрочно

№362 бессрочно

65.6

39.2

0

2.2

12.4

0

0.2

26.4

1

средний медицинский персонал

руководитель учреждения

в том числе:

28,304,056.09

Состав наблюдательного совета

17,300,055.93 36,777.33

младший медицинский персонал

социальные работники 5,684,160.00 38,200.00

в том числе:

0.00

педагогические работники, 

оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей

Среднесписочная 

численность 

работников (чел.)

Фонд оплаты труда работников (руб.) Средняя заработная плата 

работников (руб.)

Всего работников

96,285.38

89,472.00 37,280.00

1,155,424.58

27.12.2012г.

Наменование показателя Отчетный период

на начало года на конец года

67.25Количество штатных единиц 67.75

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

 27.12.2012г.

2.Предоставление социального обслуживания  в форме на дому 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 детей-инвалидов, 

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.

Дата выдачи 

документа

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Наименование документа

3. Медицинская лицензия 18.11.2013г.

35,955.36

Информация о численности работников

4. Устав 7/23/2015

Число работников, имеющих среднее  специальное  образование 

(чел.) 25

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

11,004,000.16

прочий персонал (административно-

управленческий и вспомогательный 

персонал)

34,734.85

в том числе:

0.00

0врачебный персонал

Среднегодовая численность работников (чел.) 71

0

41,940.00

Информация о средней заработной плате работников

Категории персонала

28

1,107,216.00

28

25

Число работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (чел.) 

Причины изменения количества штатных единиц Оптимизационные мероприятия по сокращению штатной численности.  

Сокращена 0,5 ст. штатной  единицы социальный работник. Введена 1 

ст.шт.единицы специалист по социальной работе.

основной персонал



Должность Фамилия, имя, отчество

Главный специалист отдела организации бюджетного процесса 

и экономического анализа Министерства  социального развития 

Мурманской области

Тихонова Ирина Викторовна

Вишевская Марина ФедоровнаПредседатель Ковдорской территориальной избирательной 

комиссии

Главный специалист управления социального обслуживания 

Министерства  социального развития Мурманской области

Королева Елена Васильевна

Бухгалтер ГОАУСОН "Ковдорский комплексный центр 

социального обслуживания населения"

Либрова Юлия Александровна

Главный специалист контрольно-аналитического отдела 

Министерства имущественных отношений Мурманской области

Якуненкова Оксана Анатольевна

Главный специалист-эксперт (юрисконсульт) Государственного 

учреждения - Управления пенсионного фонда РФ в Ковдорском 

районе Мурманской области

Гречева Тамара Ивановна

Председатель Ковдорской районной организации Мурманской 

области организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»

Коваленко Наталья Ивановна

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



1.

1 2 3

1.

Предоставление социального 

обслуживания  в полустационарной 

форме  

человек 

(среднегодо

вое)

2.
Предоставление социального 

обслуживания  в форме на дому 

человек 

(среднегодо

вое)

2.

За отчетный  

2017 год 

За предыдущий 

2016 год

1 3 4 5 6

2.1.

руб.

23 962 908,09    

(10538635,77)

23 885 504,93                                  

(11008835,15)

2.2.

руб.
0

2.2.1. руб. 0

2.2.2. руб. 0

2.2.3. руб. 0

2.3. руб.
54,792.27 23,344.00 235%

2.4. руб.
54,792.27 23,344.00 235%

2.4.1. руб.
54,792.27 23,344.00 235%

2.4.2. руб.

2.4.3. руб.

2.5.

2.6. руб. 0

2.6.1. руб. 0

2.6.2. руб. 0

2.6.3. руб. 0

2.6.4. руб. 0

2.6.5. руб. 0

2.6.6. руб. 0

2.7. руб.
0

2.7.1. руб. 0

2.7.2. руб. 0

2.7.3. руб. 0

2.7.4. руб. 0

2.7.5. руб. 0

2.7.6. руб. 0

2.8. руб.
0

2.8.1. руб. 0

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по прочим расходам

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего

по оплате труда

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств 

обязательного медицинского страхования

Просроченная кредиторская задолженность, всего

Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего

в том числе:

в том числе:

2

Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям, всего

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

порчи материальных ценностей

денежных средств

по оплате труда

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 

областного бюджета, всего 

по социальным и иным выплатам населению

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по прочим расходам

в том числе:

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным  за счет 

средств областного бюджета

Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

материальных ценностей

по уплате налогов, сборов и иных платежей

в том числе:

по оплате труда

124124

6

44 44

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году (%)

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Утверждено в 

государственном задании

Исполнено в отчетном периоде Причина отклонения

4 5



2.8.2. руб. 0

2.8.3. руб. 0

2.8.4. руб. 0

2.8.5. руб. 0

2.8.6. руб. 0

2.9. руб.
0

2.9.1. руб. 0

2.9.2. руб. 0

2.9.3. руб. 0

2.9.4. руб. 0

2.9.5. руб. 0

2.9.6. руб. 0

2.10.

4.

руб.
665,769.34 518,086.88 129%

5. чел.
567 522 109%

5.1. чел. 469 428 110%

5.2. чел. 98 94 104%

5.3. чел. 0 0 0%

6. ед. 0 0 0%

7.

8.

на 

01.04.2017г.
на       01.07.2017г. на 01.10.2017г. на    01.01.2018г.

1 3 4 5 6 7

8.1. 60 290 290 290 290

8.2. 30 150 150 150 150

8.3. 45 230 230 230 230

8.4. 75 360 360 360 360

8.5. 30 150 150 150 150

8.6. 30 0 0 0 150

8.7. 30 0 0 0 150

8.8. 30 150 150 150 150

8.9. 30 150 150 150 150

8.10. 30 150 150 150 150

8.11. 1 5 5 5 5

8.12. 15 75 75 75 75

8.13. 40 0 0 0 160

8.14. 40 0 0 0 160

8.15. 20 0 0 0 80

8.16. 10 0 0 0 40

8.19. 30 150 150 150 150

8.20. 30 150 150 150 150

8.21. 30 150 150 150 150

8.22. 5 0 0 0 20

8.23. 30 150 150 150 150

8.24. 30 0 0 0 150

8.25. 10 50 50 50 50

8.26. 40 0 0 0 160

8.27. 20 0 0 0 80

8.28. 30 0 0 0 150

Полив комнатных растений

Прикрепление (снятие) портьер на дому

Чистка (мытье) на дому сантехники

Чистка (мытье) на дому кухонной плиты, бытовой техники

Мелкий ремонт мебели на дому заказчика

Замена замка на дому

Чистка (мытье) на дому зеркал

Индивидуальное сопровождение заказчика при посещении 

объектов торговли, кредитных организаций, организаций 

федеральной почтовой связи

Мелкий ремонт постельного белья, одежды (укорачивание, 

штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому

Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток)

Приобретение и доставка корма для животных до 5 кг в пределах 

района проживания

Глажение белья

Выбивание (вытряхивание) ковров, половиков, покрывал, пледов 

на улице

Замена электрической лампочки в осветительном приборе на 

дому у заказчика

Пересадка комнатных растений

Чистка (мытье) на дому стен

Чистка (мытье) на дому потолков

Чистка (мытье) на дому дверей

Чистка (мытье) на дому осветительных приборов

Чистка (мытье) на дому отопительных приборов

Чистка пылесоса

Мытье окна на дому

Утепление окна на дому

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ)

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по социальным и иным выплатам населению

по начислениям на выплаты по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда

№ п/п

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

частично платно

платно

Ед. 

изм.(мин.) 

Наименование услуги (работы)

в том числе:

по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Значение показателя в 2017 году (в динамике)

Ручная стирка на дому заказчика

Индивидуальное сопровождение заказчика на прогулках

2

Стирка в автоматической стиральной машине на дому заказчика

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 

обязательного медицинского страхования, всего 

бесплатно

по прочим расходам

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по социальным и иным выплатам населению

Количество жалоб потребителей

Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям



8.29. 20 170 170 170 170

8.30. 60 290 290 290 290

8.31. 45 230 230 230 230

8.32. 30 150 150 150 150

8.33. 30 90 90 90 90

8.34. 60 180 180 180 180

8.34. 60 400 400 400 400

8.36. 20 140 140 140 140

9.

9.1. руб.

9.2.

руб.

10.

плановое 
кассовое 

исполнение

Исполнение по 

отношению к 

плану, %

1 3 4 5 6 7

10.1. х руб. х 0 х

10.2. х руб. 45,855,069.34 45,807,714.06 100%

руб. 41,206,600.00 41,206,600.00 100%

130 руб. 41,206,600.00 41,206,600.00 100%

130 руб. 0 0 0

180 руб. 3,982,700.00 3,935,344.72 98.8%

180 руб.

180 руб. 93,800.00 90,000.00 95.9%

180 93,800.00 90,000.00

180

180 руб. 156,564.00 156,564.00 100.0%

1238.00

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

Государственная программа «Социальная поддержка граждан».1. 

Подпрограмма «Модернизация системы социального 

обслуживания населения Мурманской области».Основное 

мероприятие 3 «Обеспечение  качества и своевременности 

предоставления  услуг населению государственными областными 

учреждениями системы социального обслуживания». 

Мероприятия:

Государственная программа «Социальная поддержка граждан».1. 

Подпрограмма «Модернизация системы социального 

обслуживания населения Мурманской области».Основное 

мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, открытие и 

развитие отделений и служб"». Мероприятие "Приобретение 

оборудования и предметов длительного пользования"

Итого по мероприятию

2

Получение и отправка посылок (до 5кг), бандеролей, почтовый 

перевод

Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, 

горчичников, надевание компрессионного чулка, бандажа, 

натирание мазью и др.

Услуги психолога по обучению родителей по программам 

корекции детско-родительских отношений

Услуги психолога по психологическим тренингам по запросу

Средняя стоимость для потребителей получения полностью  платных услуг 

(работ) 

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) 

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, всего

Наименование показателя

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг 

(работ) 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции РФ

Остаток средств на начало года

Массаж общий

Приготовление пищи на дому заказчика (обед)

10.2.2.

Массаж одной зоны

10.2.1.

в том числе

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, всего

в том числе по мероприятиям:

№ п/п

0

Иные субсидии, предоставленные из бюджета, 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

Поступления от доходов, всего:

Приготовление в учреждении горячего питания по 

предварительному заказу (обед)

ед. изм. Значение показателя 



180 руб. 110,536.00 110,536.00 100.0%

180 руб. 500,000.00 457,244.72 91.4%

180 руб. 190,000.00 190,000.00 100.0%

957,100.00 914,344.72 95.5%

180 руб. 2,766,500.00 2,766,500.00 100%

Итого по мероприятию 2,766,500.00 2,766,500.00

180 руб. 65,300.00 64,500.00 99%

65,300.00 64,500.00

180 руб. 100,000.00 100,000.00 100%

100,000.00 100,000.00

руб. 3,982,700.00 3,935,344.72 99%

руб. 665,769.34 665,769.34 100%

руб.

120 руб. 0 0 0

130 руб. 520,899.34 520,899.34 100%

140 0 0 0

150 руб. 0 0 0

180 руб. 144,870.00 144,870.00 100%

170 руб. 0 0 0

руб. 45,855,069.34 45,807,714.06 99.6%

100 руб. 37,106,887.98 37,064,132.70 100%

руб.

111 руб. 28,137,947.15 28,137,947.15 100%

112 руб. 822,264.00 779,508.72 95%

119 руб. 8,146,676.83 8,146,676.83 100%

320 руб. 255,300.00 254,500.00 100%

Предоставление социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа

прочие доходы

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и иной, приносящей доход деятельности всего

в том числе:

Государственная программа «Социальная поддержка граждан». 

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной 

программы» .Основное мероприятие 2. «Внедрение современных 

информационных –коммуникационных технологий». 

Мероприятие "Внедрение современных ИКТ в 

подведомственных учреждениях"

Итого по мероприятию

10.2.2.

10.3.2.

доходы от оказания услуг, работ, всего

доходы от операций с активами

10.2.3.

10.3.

10.3.1.

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 

финансовых организаций

доходы от собственности

Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, 

осуществляющим постинтернатный патронат

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" Улучшение санитарно-эпидемиологических 

условий в государственных областных учреждениях социального 

обслуживания населения Мурманской области".

Государственная программа «Социальная поддержка граждан». 

Подпрограмма 2. « Улучшение положения и качества жизни 

социально уязвимых слоев населения». Основное мероприятие 

2.2.1. «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"

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

Итого по мероприятию

оплата труда

Выплаты персоналу всего:

прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

Социальные и иные выплаты населению, всего

из них:

из них:

в том числе на:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Выплаты по расходам, всего

Итого по мероприятию

Всего



321 руб. 0.00

323 руб. 255,300.00 254,500.00 100%

850 руб. 454,171.00 454,171.00 100%

851 руб. 433,182.00 433,182.00 100%

852 руб. 5,989.00 5,989.00 100%

853 руб. 15,000.00 15000.00 100%

10.3.4. 861 руб. 0.00

10.3.5.
руб.

240 руб. 8,038,710.36 8,034,910.36 100%

244 руб. 149,300.00 149,300.00 100%

244 руб. 0.00

244 руб. 1,550,000.00 1,550,000.00 100%

244 руб.

244 руб. 3,173,369.63 3,173,369.63 100%

244 руб. 79,800.00 79,800.00 100%

244 руб. 2,766,500.00 2,766,500.00 100%

244 руб. 955,673.17 955,673.17 100%

244 руб. 0.00 0.00

244 руб. 147,855.00 144,055.00 97%

244 руб. 2,062,512.56 2,062,512.56 100%

244 руб. 4,878.87 4,878.87 100%

244 руб. 126,517.65 126,517.65 100%

244 руб. 1,458,074.76 1,458,074.76 100%

244 руб. 0.00 0.00

244 руб. 0.00 0.00

500

руб.

руб.

600

руб.

руб.

10.6. х руб. х х

11. руб.

10.3.6.

10.3.2.

10.4.

10.5.

10.3.3.

прочие налоги, сборы

увеличение остатков средств

Выбытие финансовых активов, всего

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

прочие поступления

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)

из них:

    продукты питания

    мягкий инвентарь

 - капитальный ремонт

    текущий ремонт движимого имущества

    текущий ремонт недвижимого имущества

    медикаменты и перевязочные средства

    горюче-смазочные материалы

 - прочие работы, услуги, всего

 - увеличение стоимости основных средств

в том числе:

 - увеличение стоимости материальных запасов, всего

Поступление финансовых активов, всего

    организация питания

 - коммунальные услуги

 - арендная плата за пользованием имущества

 - работы, услуги по содержанию имущества, всего

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг)

в том числе:

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения

 - транспортные расходы

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств

из них:

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

земельный налог, налог на имущество

из них:

Безвозмездные перечисления организациям

иные платежи

в том числе:

 - услуги связи



на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода
1 3 4 5

1. руб. 15,681,163.44 15,681,163.44

1.1. руб. 0.00 0.00

1.2. руб. 0.00 0.00

2. руб. 4,328,947.24 4,406,350.40

2.1. руб. 0.00 0.00

2.2. руб. 0.00 0.00

3. руб. 3,875,394.25 3,875,394.25

4.
0.00 0.00

4.1. руб.
0.00 0.00

4.2. руб.
0.00 0.00

5. руб. 9,698,815.58 9,546,895.94

5.1. руб. 0.00 0.00

5.2. руб. 0.00 0.00

6. руб. 125,666.90 79,785.26

6.1. руб. 0.00 0.00

6.2. руб. 0.00 0.00

7. руб. 1,184,352.67 911,954.57

8. руб.
0.00 0.00

8.1. руб.
0.00 0.00

8.2. руб.
0.00 0.00

9. Ед. 
2 2

9.1. Ед. 2 2

9.2. Ед. 0 0

9.3. Ед. 0 0

10. кв.м.
2444.5 2444.5

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

переданного в безвозмездное пользование

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением, всего

в том числе:

 за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели 

сооружения

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:

здания

помещения

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ 

п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

2

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

в том числе:

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

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 движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:

переданного в аренду



кв.м. 0 0

кв.м. 0 0

кв.м. 0 0

кв.м. 0 0

кв.м. 0 0

кв.м. 0 0

кв.м. 0 0

кв.м. 0 0

11.

11.1. руб. 0 0

11.2. руб. 0 0

здания

10.1.

10.2.

в том числе:

в том числе:

сооружения

помещения

переданного в безвозмездное пользование, всего

в том числе:

Доходы, полученные от  сдачи имущества в аренду

Доходы, полученные от продажи имущества

сооружения

помещения

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления

здания

переданного в аренду, всего


