
ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН» 

Отчет за  2019 год 

 
                                         Основные направления деятельности 

 

Предметом и целью деятельности ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН» является 

предоставление населению на обслуживаемой территории государственной социальной помощи, 

мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных 

выплат социального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области и предусмотренных действующим Уставом.   

Учреждение обеспечивает выполнение государственных и региональных программ 

(обязательств) по вопросам социальной защиты населения на территории  четырех 

муниципальных районов, в составе которых 10 муниципальных образований и 44 населенных 

пункта, где  проживает   82,9 тыс.чел., из них  11,5 тыс. - в сельской местности. Общая площадь 

обслуживаемой территории 38,8 тыс.кв.км., радиус обслуживаемой территории (с центром в 

г.Кандалакша) около 300 км, а расстояние между  отдаленными точками  -  порядка 500 км. 

Структурные подразделения Учреждения созданы с учетом обслуживаемой территории и ее 

отдаленности, статус и функции их определены Положением и соответствуют Уставу и 

действующему законодательству. (Приложение №1 (Структура Учреждения)). 

Учреждение располагается: в 5-и арендованных (S – 526,9 кв.м.), в 1-м по договору 

безвозмездного пользования имуществом (S – 155,3 кв.м.) и в 1-м, находящемся в  оперативном 

пользовании(S – 201,5 кв.м.) помещениях (Приложение №2,3,4,5 –Информация по арендуемым 

помещениям и техническому состоянию).  

На балансе Учреждения – 2 автотранспортных единицы. (Приложение №6). 

           Аппарат Учреждения по штатному расписанию – 85 единиц, укомплектованность кадрами 

составляет 100 % (Приложения №7,8,9,10,11,12,13,14 (Кадровый состав и анализ за 2016 г.)).   

       
Государственные функции и услуги, предоставленные Учреждением 

            

           В рамках своих полномочий Учреждение предоставляет более 70 (73) государственных 

услуг, предусмотренных федеральным и региональным законодательством. 

           Получателями государственных услуг является 38,1 тыс. чел., что составляет 45,96 % от 

числа проживающих. 

Численность получателей мер социальной поддержки 

в разрезе муниципальных образований: 

 

Всего 

  

Кандалакшский 

район 

Ковдорский 

район 

Терский 

район 

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией   

    

38,1тыс.чел. 

 

20,3 тыс.чел. 

 

8,5 тыс.чел. 

 

2,8 

тыс.чел. 

 

6,5 тыс.чел. 

          

          На содержание и выполнение возложенных полномочий  ГОКУ "Кандалакшский 

межрайонный ЦСПН" Законом об областном бюджете на 2019 год утверждено 1 105, 9 млн. руб., 

объем уточненных плановых назначений составил - 1 320,1 млн.руб., исполнение - 1 288,3 

млн.руб., или 97,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований (в т.ч. - 1 245,6 млн.руб. (94,4 

%)на выплаты социального характера – исполнение 1 214,2 млн.руб. 97,5%), что выше расходов 

2018 года на 65, 8 млн.рублей или на 5,3 %. Структура кассовых расходов сложилась следующим 

образом: 

- средства федерального бюджета 280,0 млн. руб., или 21,2% от общего объема кассовых 

расходов; 

- средства областного бюджета 1 040,1 млн. руб., или 78,8 % от общего объема кассовых 

расходов. 

На функционирование учреждения утверждено 72,3 млн. руб., исполнение – 72,2 млн. руб. или 



99,9%. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы доведены – 2025,8 тыс. руб., 

исполнение – 1024,9 тыс. руб. или 99,9%.  

В течение 2019 года  со счета администратора доходов бюджета по коду бюджетной 

классификации администрируемого дохода 80311701020020000180 было уточнено платежей на 

сумму  

1 333,1 тыс. руб.  Перечислено в  бюджет излишне предоставленных мер социальной поддержки 

за 2019 год – 1 701,9 тыс. руб. (за 2016 год – 1 188,9 тыс. руб.; за 2017 год – 2 283,3 тыс. руб.; за 

2018 год – 1 523,8 тыс. руб.) 

Стоимость имущества составляет –  9 178 ,9  тыс. руб.; 

Остаточная стоимость имущества – 1 143,8  тыс. руб.; 

Объемы закупаемой продукции (СОГЗ) составляют – 6 338,6 тыс.руб. 

Общий объем средств, израсходованный на закупки товаров, работ (услуг), (Свод-Web) – 

7 189,9 тыс.руб. 

  

Исполнение федерального и регионального законодательства  

в части предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям,  

в том числе имеющим детей, и малоимущим одиноко проживающим гражданам,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, реализации мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан 

 

Финансирование средств по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

 

В 2019 году из областного бюджета на осуществление социальных выплат учреждению 

перечислено  финансирование в сумме  1 214,3 млн. руб. 

      Кассовые расходы  за отчетный период  составили 1 214,2 млн. руб. или  99,99 % от  

выделенного финансирования. 

  Объем реализованных средств на предоставление МСП в разрезе муниципальных 

образований: 

 

 

Муниципальное 

образование/объем средств 

Кандалакшский 

район 

Ковдорский 

район 

Терский район г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией  

 Всего: 1 214,2  

млн.руб., в т.ч. 

674,9 млн.руб. 213,1 млн.руб.    101,3 млн.руб. 224,9 млн.руб. 

             

 

Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг 

        

Ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты: 

          В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 14.04.2010 №160-

ПП (ред. от 20.03.2019г.) и от 21.04.2010 № 171-ПП (ред. от 22.05.2018г.) с предприятиями, 

организациями, ТСЖ, осуществляющими на подведомственной территории начисления населению 

платежей по оплате ЖКУ заключены соглашения об информационном обмене данных по 

начислению платы за жилое помещение и коммунальные услуги и соглашения по обмену 

информацией с администрациями муниципальных образований по предоставлению сведений о 

получателях мер социальной поддержки для специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности. 

          За отчетный период назначено и перечислено ЕЖКВ 17 961 гражданам, из числа ветеранов 

труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

пенсионеров из числа бывших специалистов государственных областных и муниципальных 



учреждений, федеральных льготников и многодетных семей, на сумму 318 247 257,98 руб., в т.ч. 

по муниципальным образованиям в разрезе категории получателей ЕЖКВ: 

МСП/ 

Муниципальное 

образование 

Кандалакшский 

район  

Ковдорский 

район 

Терский 

район 

г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

Итого по 

Учреждению 

 

ЕЖКВ ветеранам труда: 

Численность 

получателей 

5 262 2 091 688 2 731 10 772 

Объем реализованных 

средств 

105 118 690,94 41 972 928,21 13 879 028,08 53 437 085,6 214 407 732,83 

ЕЖКВ реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий: 

Численность 

получателей 

70 13 10 27 120 

Объем реализованных 

средств 

2 745 656,10 562 462,05 375 490,20 1 028 193,02 4 711 801,37 

ЕКВ многодетным семьям: 

Численность 

получателей 

292/1 140 107/461 42/158 90/353 531/2 112 

Объем реализованных 

средств 

5 778 273,22 1 859 059,14 781 152,98 2 028 197,74 10 446 683,08 

ЕЖКВ отдельным категориям граждан: 

Численность 

получателей 

2073/2 439 710/837 258/290 691/807 3732/4 373 

Объем реализованных 

средств 

30 982 406,41 9 206 926,76 3 820 720,71 12 660 333,85 56 670 387,73 

ЕДВ пенсионерам из числа бывших специалистов государственных областных и муниципальных учреждений: 

Численность 

получателей 

305 47 184 48 584 

Объем реализованных 

средств 

16 611 230,46 3 323 319,29 9 505 599,02 2 570 504,20 32 010 652,97 

                

               Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт:  

               В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 16.04.2018 

года № 171-ПП (ред.от 24.07.2019г.) «Об утверждении порядка принятия решений по вопросам 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения в нем 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» в течении 2019 

года перечислена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 3371 

региональным и 898 федеральным  получателям на сумму  6 944 591,00 руб.: в т.ч. по видам и 

районам: 

МСП/ Муниципальное 

образование 

Кандалакшский 

район  

Ковдорский 

район 

Терский 

район 

г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

Итого по 

Учреждению 

 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт  региональным получателям: 

Численность 

получателей 

1 786 795 240 550 3 371 

Объем реализованных 

средств 

3 185 435,38 1 475 368,57 320 740,87 911 260,50 5 892 805,32 

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт  федеральным получателям: 

Численность 

получателей 

484 174 83 157 898 

Объем реализованных 

средств 

565 983,37 220 306,54 80 458,26 185 037,51 1 051 785,68 

       

               Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 

               В целях реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 (ред. от 

26.07.2018г.) «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг» 

за 2019 год начислено субсидий 14 283 гражданам на сумму 331 176 634,69 руб.: 



Муниципальное образование 

 

Количество семей/получателей Сумма к выплате (руб.) 

Кандалакшский район 6 571/8 318 202 860 978,10 

Ковдорский район 1 981/2 313 38 153 340,61 

Терский район 1 043/1 353 34 685 613,36 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

1 843/2 299 55 476 702,62 

ИТОГО: 11 438/14 283 331 176 634,69 

             

Региональные меры социальной поддержки 

Региональные ежемесячные денежные выплаты: 

В соответствии с Законом Мурманской области от 23.12.2004 года № 550-01-ЗМО (ред. от 

08.07.2019г.) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам  и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий и пенсионерам по старости, не имеющим государственных льгот, ежемесячно 

предоставлялись региональные денежные выплаты (РЕДВ). За 2019 год впервые за  назначением 

выплат обратилось 898 граждан из числа: ветеранов труда,  тружеников тыла,  

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий и 

граждан из числа пенсионеров – не льготников. За отчетный период принято 132 заявлений на 

присвоение звания «Ветеран труда». Звание присвоено 141 гражданам.               

              На лицевые счета граждан и отделения почтовой связи по месту жительства на выплату 

РЕДВ 20 975 гражданам, состоящим на учете и имеющим право на предоставление МСП, 

перечислено 152 423 792,05 руб.,   в том числе по категориям и районам: 

 

МСП/ Муниципальное 

образование 

Кандалакшски

й район  

Ковдорский 

район 

Терский 

район 

г.Полярные 

Зори с 

подведомстве

нной 

территорией 

Итого по 

Учреждению 

 

РЕДВ Ветеранам труда: 

Численность получателей 4 915 1 933 724 2 615 10 187 

Объем реализованных 

средств 

59 951 206,90 23 596 827,86 8 915 158,09 31 547 056,74 124 010 249,59 

РЕДВ реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий: 

Численность получателей 63 18 9 25 115 

Объем реализованных 

средств 

829 572,07 267 087,96 114 182,91 312 009,05 1 522 851,99 

РЕДВ труженикам тыла: 

Численность получателей 1 0 0 0 1 

Объем реализованных 

средств 

17 822,97 0,00 0,00 0,00 17 822,97 

РЕДВ пенсионерам-не льготникам: 

Численность получателей 5 963 2 548 875 1 286 10 672 

Объем реализованных 

средств 

14 998 272,26 6 429 406,55 2 214 421,07 3 230 767,62 26 872 867,50 

 

Выплата разницы в стоимости единого социального проездного билета и суммы 

ежемесячной денежной выплаты: 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 17.11.2008 г. № 

550-ПП «О выплате разницы в стоимости единого социального проездного билета и суммы 

ежемесячной денежной выплаты» и постановлением Правительства Мурманской области от 

06.03.2007 № 114-ПП (ред. от 25.02.2019г.) «Об утверждении порядка финансирования и выплаты 

разницы в стоимости единого социального проездного билета и суммы ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан в Мурманской области», постановлением Правительства 



Мурманской области от 10.11.2009 № 529-ПП (ред. от 25.07.2018г.), правом на приобретение 

льготного проездного билета воспользовались 1 097 граждан, на сумму 3 521 057,99 руб., в т.ч. 

по районам: 

 

Кандалакшский район 986 3 775 459,08 

Ковдорский район 46 91 118,22 

Терский район 57 153 356,80 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 79 256 576,18  

ИТОГО: 1 168 4 276 510,28 

За истекший период выдано 2947 справок о праве на приобретение ЕСПБ. 

 

Меры социальной поддержки малоимущих семей 

Проведено обследование социально-бытовых условий проживания с выездом по месту 

жительства, составлено 250 социальных паспортов малоимущих семей и одиноко проживающих 

граждан. 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 05.04.2017 года 

№ 174-ПП «О внесении изменений в порядок предоставления заявителем в образовательную 

организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, 

истребования соответствующих документов образовательной организацией в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, 

органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях» выданы справки по месту жительства - 679 

студентам для назначения социальной стипендии по месту учебы, выдано 63 справок на 

бесплатное питание в дошкольные и образовательные учреждения,  

 

Адресная государственная социальная помощь: 

В соответствии с региональным законом от 23.12.2004 года №549-01-ЗМО (ред. от 

26.04.2019г.) «О государственной социальной помощи в Мурманской области» за отчетный 

период оказана адресная государственная социальная помощь 1 792 пол. на сумму 24 991 610,00 

руб. в т.ч. по районам: 

 

 Оказана адресная помощь в 

отчетном периоде, пол. 

Количество человек, 

которым назначена 

адресная социальная 

помощь 

Перечислено АСП,  

руб. 

Малоимущим 

семьям 

Малоимущим 

одиноко 

проживающим 

гражданам 

Кандалакшский район 

 

928 111 3 363 15 560 865,00 

Ковдорский район 

 

 254   20   899  4 213 728,98 

Терский район 

 

 137   18    511   2 330 000,00 

г. Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

 186   23    679   2 886 805,00 

ИТОГО: 1 505 172 5 452  24 991 398,98 

           

          За истекший период впервые за назначением АГСП обратились 1774 пол. В соответствии с 

Постановлением Правительства Мурманской области в течение 2019 года заключено 37 

социальных контрактов, в т.ч. 18 с семьями с детьми. По результатам заключенных контрактов за 

2019 год, 81 гражданин получили регулярные денежные выплаты и 2 получателя единовременные 

денежные выплаты (средний размер регулярной денежной выплаты составил 6 471 руб., средний 

размер единовременной денежной выплаты составил 3 500 руб.). 

 



Региональная социальная доплата к пенсии: 

Муниципальное образование Численность получателей Объем средств (руб.) 

Кандалакшский район 

 

1 501 62 702 480,45 

Ковдорский район 

 

451 23 620 932,79 

Терский район 

 

229 8 823 222,35 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

323 13 337 332,10 

ИТОГО: 2 504 108 483 967,69 

 

 

Компенсационные выплаты, связанные с приобретением протезно-ортопедических изделий 

отдельным категориям граждан: 

 

Муниципальное образование 

Численность граждан, которым 

предоставлена компенсация   

 (пол.) 

Сумма назначенных 

компенсаций (руб.) 

Кандалакшский район 12 14 424,50 

Ковдорский район 1 1 575,00 

Терский район 0 0,00 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

                                 3                5 429,50 

ИТОГО: 16 21 429,00 

 

                                                   Единовременные выплаты 

В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО (ред. от 

10.12.2018г.) «О ветеранах труда Мурманской области» принято 466 заявления на присвоение 

звания, присвоено званий, выдано удостоверений на предоставление мер социальной поддержки 

и нагрудных знаков к удостоверению 460 гражданам.  

В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 27.12.2007 № 

634-ПП «О Порядке предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Мурманской 

области» (ред. от 23.11.2018г.) за 2019 год назначено и выплачено: 

Выплаты Ветеранам труда Мурманской области: 

Муниципальное 

образование 

Ежегодная единовременная 

денежная выплата ко Дню 

Мурманской области 

Оплата стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно 

Единовременное пособие при 

переезде на постоянное место 

жительства 

Числен

ность: 

Сумма: Числен

ность: 

Сумма: Числен

ность: 

Сумма: 

Кандалакшский 

район 

 

2 274 6 371 998,14 259 1 405 199,50 12 170 928,58 

Ковдорский 

район 

 

1 282 3 592 305,02  179 919 974,92 18 257 793,92 

Терский район 

 

  273    764 976,03  33 168 075,59  0             0,00 

г. Полярные 

Зори с 

подведомственн

ой территорией 

  481  1 347 814,91  83 514 111,26  8 115 446,84 

ИТОГО: 

 

4 310 12 077 094,10 554 3 007 361,27 38  544 169,34 

 

 

Единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 



 не менее 50 лет, 60  и более лет»: 

Единовременное пособие 

 

Численность семейных 

пар 

Сумма выплаченного пособия 

                   (тыс. руб.) 

Семейным парам, прожившим в 

зарегистрированном браке 50 и 55 

лет, всего, в т.ч.  

106 1 060 000,00 

Кандалакшский район 54 540 000,00 

Ковдорский район 28 280 000,00 

Терский район 

 

10 100 000,00 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 

14 

 

140 000,00 

Семейным парам, прожившим в 

зарегистрированном браке 60 и 65 лет 

всего, в т.ч.: 

 

 

13 

 

 

195 000,00 

Кандалакшский район 9 135 000,00 

Ковдорский район 1 15 000,00 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

0 0,00 

Терский район 3 45 000,00 

ИТОГО: 119 1  255 000,00 

 

Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей 

Назначение и выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей 

 

            Ежемесячное пособие на ребенка: 

За отчетный период текущего года за назначением ежемесячного пособия на ребенка  

впервые обратилось 1 144 заявителей,  за истекший период назначено и выплачено пособий: 

         

           Вид пособия 

Число получателей 

пособия, человек 

Число детей, на 

которых назначено 

пособие 

Сумма выплаченных  

пособий, (руб.) 

Ежемесячное пособие на ребенка от 0 

до 16(18) лет-всего 

1607 2954 30 797 404,91 

Кандалакшский район  939 1727 17 913 869,47 

Терский район  157  284  2 994 693,95 

Ковдорский район  287  536  5 810 276,37 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 224  407  4 078 565,12 

из них:                                                                          

пособие на детей одиноких матерей 

548 689 9 135 305,95 

Кандалакшский район 330 414 5 311 909,33 

Терский район   51   67 944 561,64 

Ковдорский район   88 106 1 555 803,57 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 79 102 1 323 031,41 

пособие на детей военнослужащих по 

призыву 

0 0 19 390,83 

Кандалакшский район 0 0 6 164,25 

Терский район 0 0   0,00 

Ковдорский  0 0   0,00 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

0 0   0,00 

пособие на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов 

5 5 70 093,05 

 

Кандалакшский район 3 3 18 901,05 

Терский район 0 0 0,00 

Ковдорский район 1 1 12 532,65 



г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

1 1  38 659,35 

пособие на детей в базовом размере 815  1 124 7 541 749,00 

Кандалакшский район 470 643 4 394 000,10 

Терский район  88 122   813 319,10 

Ковдорский район  137 191  1 307 830,17 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 120 168   1 026 599,63 

пособие на детей  из многодетных 

семей 

403 

  

1 136 14 044 092,66 

Кандалакшский район 244 667 8 182 894,74 

Терский район  33 95  1 236 813,21 

Ковдорский район  75 238 2 934 109,98 

Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 51 136  1 690 274,73 

 

 

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет: 

 

Муниципальное 

образование 

Численность 

получателей 

 (чел.) 

Численность детей 

(чел.) 

Сумма назначенных 

компенсаций (тыс.руб.) 

Кандалакшский район 276 291  42 376 161,16 

Ковдорский район 122 131  19 113 926,12 

Терский район 29 31  4 926 275,43 

г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

 

 

88 

 

 

92 

 

 

13 369 914,17 

ИТОГО: 515 545 79 786 276,88 

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.10.2005 года 

№ 405-ПП/13 (ред. от 14.10.2011г.) «О порядке бесплатного обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет» за 2019 год  выдано 63 

справки об отнесении кормящих матерей к категории малоимущих, для получения питательных 

смесей бесплатно и 241 справка об отнесении семьи, имеющей детей в возрасте до 3-х лет к 

категории малоимущей, для получения питательных смесей бесплатно. 

За истекший период выдано 206 удостоверений многодетным семьям. 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка: 

Муниципальное 

образование 

Численность получателей 

пособия, (чел.) 

Численность детей, на 

которых назначено 

пособие 

(чел.) 

Сумма выплаченных 

пособий,  

                  (руб.) 

Кандалакшский район                     54                 57             1 309 360,80 

Ковдорский район                     19 20                453 862,99 

Терский район                      7                  7                167 265,78 

г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

 

                    10 

 

                11 

 

               244 716,20 

ИТОГО:                     90 95               2 175 205,77 

 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (федеральная 

выплата): 

 

Муниципальное образование 

Численность детей, 

которым впервые 

произведена выплата 

Количество 

произведенных 

выплат 

Кассовые расходы 

(руб.) 



Кандалакшский район 86 1 266 17 286 808,32 

Ковдорский район 26 456 6 237 808,48 

Терский район 3 95 1 264249,41 

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

17 232 3 179 384,93 

ИТОГО: 132 2 049 27 968 251,14 

Ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижения им возраста 

полутора лет (региональная выплата): 

 

Муниципальное образование 

Численность детей, на 

которых произведена 

выплата 

Количество 

произведенных 

выплат 

Кассовые расходы 

(руб.) 

Кандалакшский район 70 924 12 395 475,30 

Ковдорский район 29 344 4 634 470,97 

Терский район 05 40 558 395,7,70 

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

17 199 2 684 883,87 

ИТОГО: 121 1 507 20 273 225,84 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: 

Муниципальное образование Численность 

получателей 

пособия,  

(чел.) 

Количество пособий 

                                       (выплат) 

Сумма 

выплаченных 

пособий,  (руб.) по уходу за 

1-ым 

ребенком 

по уходу за 

2-ым 

ребенком 

Всего: 

Кандалакшский район  

        363 

 

      1281 

 

1836 

 

   3117 

 

 21 164 763,01 

Ковдорский район         111         409        621    1030   7 156 418,68 

Терский район          26          60       180      240   1 834 150,24 

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

 

        96 

 

      286 

 

       491 

 

 

    777 

 

  5 468 229,81 

ИТОГО: 

 

        596      2036        3128     5164   35 623 561,74 

 

Региональное единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс: 

Семьям, имеющим доход ниже полутора кратной величины прожиточного минимума, 

установленного Правительством Мурманской области: 

 Численность 

получателей 

пособия   

Численность 

детей,    

на которых  

произведено 

начисление  

пособия   

Сумма выплаченных 

пособий 

 (руб.)    

Всего, в т.ч.: 178 178               787 425,72 

Кандалакшский район 100 

 

100               442 374,00 

Ковдорский район 26 

 

26               115 017,24 

Терский район 21 

 

21                 92 898,54 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

  31     31               137 135,94 

 

Многодетным семьям: 

Всего, в т.ч.: 150 159             703 374,66 



Кандалакшский район 81 

 

85 

 

376 017,90 

 

Ковдорский район 25 

 

28 

 

123 864,72 

Терский район 17 

 

17 

 

75 203,58 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 

27 29 128 288,46 

ИТОГО: 328 337 1 490 800,38 

 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву и ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего по призыву: 

 

 

 

Численность Объем выплаченных 

пособий беременным 

женам 

военнослужащих 

(руб.) 

Объем 

выплаченных 

пособий детям 

военнослужащих 

(руб.) 

Сумма 

выплаченн

ых пособий 

всего (руб.) 

Кандалакшский район 2 0,00 210 797,85 210 797,85 

Ковдорский район 2 0,00 348 768,48 348 768,48 

Терский район 0 0,00 0,00 0,00 

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией 

0 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО: 4 0,00 559 566,33 559 566,33 

 

Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей: 

Единовременное     

пособие 

Численность 

получателей 

пособия (чел.) 

Численность детей,  на  

которых произведено 

 начисление пособия (чел.) 

Сумма выплаченных 

пособий (руб.) 

Кандалакшский район 6 12                  86 869,80 

Ковдорский район 

 

2 4                  27 842,88 

Терский район 0 0                           0,00 

г.Полярные Зори с 

подведомственной территорией           

2 4                  28 956,60 

ИТОГО: 10 20                 143 669,28 

 

Региональной единовременной выплаты к международному дню семьи лицам, 

награжденным орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава» 

многодетным матерям, награжденным почетным знаком Мурманской области  

«Материнская слава»: 

Единовременное     

пособие 

Численность получателей 

(чел.) 

Сумма выплаченных 

пособий (тыс.руб.) 

Кандалакшский район 3 3 000,00 

Ковдорский район 

 

0                                0,00 

Терский район 3 3 000,00 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией           

                0                   0,00 

ИТОГО:                 6                6 000,00 

 



В соответствии с долгосрочной целевой программой «Дети Кольского Заполярья» и 

Постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2011 № 232-ПП (ред. от 

05.12.2018г.) «О предоставлении региональной единовременной выплаты семьям, имеющим 

детей, больных фенилкетонурией» произведена выплата ЕДВ на сумму 18,00 тыс.руб. 1 

получателю по г.Полярные Зори с подведомственной территорией.  

 

        В целях реализации ЗМО от 19.12.2011 № 1447-01-ЗМО (в ред. от 27.05.2016г.) «О 

дополнительных мерах  социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области» за 2019 

год на выдачу сертификатов на региональный (семейный) материнский капитал принято 162 

заявления, в течение отчетного периода выдано  146  сертификатов. 

 

Информация о распоряжении средствами (частью средств) регионального материнского 

(семейного) капитала: 

 Улучшение 

жилищных 

условий 

Получение 

образования 

ребенком 

Ремонт 

жилого 

помещения 

Единовременна

я выплата 

Возмещение расходов Оплата 

медицински

х услуг 

 

Всего по 

Учреждению Всего: в т.ч. 

приобретение 

автомобиля 

 
Чи

сле

нн

ост

ь 

Объем 

средств 

Ч

и

с

л

е

н

н

о

с

т

ь 

Объем 

средств 

Чи

сле

нн

ост

ь 

Объем 

средств 

Числ

енно

сть 

Объем 

средств 

Числен

ность 

Объем 

средств 

Числ

енно

сть 

Объем 

средств 

Чи

сле

нн

ост

ь 

Объем 

средств 

Числ

енно

сть 

Объем 

средств 

Кандалакшс

кий район 

 

 

8 

 

979935,64 

 

4 

 

177394,92 

 

29 

 

1201938,61 

 

70 

 

 

 

 

1406230,16 

 

98 

 

6592065,34 

 

17 

 

1721272,52 

 

2 

 

 

 

24400,00 

 

160 

 

10381964,67 

Ковдорски

й район 

 

 

3 

 

 

409717,76 

 

0 

 

 

0,00 

 

17 

 

763569,72 

 

34 

 

695310,44 

 

47 

 

2597616,76 

 

6 

 

686722,68 

 

0 

 

0,00 

 

79 

 

4466214,68 

 

Терский 

район 

 

1 

 

105677,44 

 

0 

 

0,00 

 

2 

 

188876,20 

 

12 

 

 

260000,00 

 

10 

 

832543,00 

 

2 

 

252954,88 

 

0 

 

0,00 

 

22 

 

1387096,64 

г.Полярные 

Зори с 

подвед. 

территорие

й 

 

 

 

6 

 

 

641786,56 

 

 

0 

 

 

0,00 

 

 

12 

 

 

678950,80 

 

 

14 

 

 

280000,00 

 

 

38 

 

 

2666174,01 

 

 

12 

 

 

1078844,22 

 

 

0 

 

 

0,00 

 

 

59 

 

 

4266911,37 

 

ИТОГО: 

 

 

18 

 

2137117,4

0 

 

4 

 

177 394,92 

 

60 

 

2833335,3

3 

 

130 

 

2641540,6

0 

 

193 

 

12688399,11 

 

 37 

 

3739794,30 

 

2 

 

24400,00 

 

320 

 

20502187,36 

 

В течение 2019 года по реализации РМК проведено 402 консультации.  

 

Единовременные выплаты к значимым датам 

 

ЕДВ в связи с празднованием Дня Защитника Отечества: 

Кандалакшский район                  123                    73 800,00 

Ковдорский район                    29                    17 400,00 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией                   13                      7 800,00 

Терский район                      8                      4 800,00 

ИТОГО:                   173                 103 800,00 

   

 

ЕДВ Ветеранам ВОВ 1941-1945 годов: 

Кандалакшский район 277 1 382 000,00 

Ковдорский район 76  380 000,00 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией                   77                 385 000,00 

Терский район  33   165 000,00 

ИТОГО:                 463 2 312 000,00 

  

ЕДВ гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года: 



Кандалакшский район 2 698 2 698 000,00 

Ковдорский  район 1 016             1 016 000,00      

г. Полярные Зори с подведомственной территорией                   688               688 000,00 

Терский район  356    356 000,00 

ИТОГО: 4 758  4 758 000,00 

 

ЕДВ в связи с празднованием разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье: 

Кандалакшский район 35 171 000,00 

Ковдорский район 4                 20 000,00      

г. Полярные Зори с подведомственной территорией                     6                 30 000,00 

Терский район  4   20 000,00 

ИТОГО: 49 241 000,00 

 

Единовременные выплаты за счет средств федерального бюджета 

Ежегодная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России»: 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.11.2004 г. №663 (ред. от 

26.11.2012) «О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и 

предоставлении ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», Постановлением Правительства Мурманской области от 02.12.2013 № 

695-ПП «Об организации деятельности по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»  предоставлена ежегодная денежная 

выплата, в т.ч. по районам: 

Муниципальное образование Численность 

(чел.) 

Объем средств 

(руб.) 

Кандалакшский район 186 2 631 152,28 

Ковдорский район 45 636 569,10 

Терский район 6 84 875,88 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией 69 961 926,64 

ИТОГО: 306 4 314 523,90 

            Социальное пособие на погребение: 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 года № 8-

ФЗ (ред. от 01.10.2019г.) «О погребении и похоронном деле» и в соответствии с Постановлением 

Правительства Мурманской области от 25.072018 года № 340-ПП (ред. от 23.11.2018г. № 543-ПП) 

«Об утверждении положения о порядке выплаты социального пособия по погребению и 

возмещения стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан на 

территории Мурманской области» за отчетный период перечислено средств, в т.ч. по районам: 

Муниципальное образование Возмещение стоимости услуг по погребению 

Выплата социального пособия на погребение 

Численность 

(чел.) 

Сумма 

(руб.) 

Кандалакшский район 64 515 319,52 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией               13                     104 507,55 

Ковдорский район              10                       80 342,14 

Терский район 10   80 342,14 

ИТОГО: 97                     780 511,35 

           

   Работа по Закону РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 02.12.2019г.) «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации»: 

За отчетный период начислены ежемесячные выплаты и перечислены 196 получателям на 

сумму 5 036,65 тыс.руб., в т.ч. по видам и районам:           
Муниципальное 

образование 
Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

на питание 

ребенка 

Компенсационные 

выплаты на 

приобретение 

продуктов питания  

Компенсацион

ные выплаты 

за потерю 

кормильца  

Компенсационны

е выплаты за 

вред здоровью  

Компенсационны

е выплаты на 

оздоровление  

Оплата 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска   



Числ

енно

сть 

Сумма 

(тыс.ру

б.) 

Численн

ость 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Числ

еннос

ть 

Сумма 

(тыс.ру

б.) 

Числ

еннос

ть 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Числе

нность 

Сумма 

(тыс.руб.

) 

Численн

ость 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Кандалакшский 

район   

(28 пол.  на сумму 

287,61 тыс.руб.) 

 

 

0 

 

0,00 

 

   22 

 

168,99  

 

   1 

 

 2,85 

 

   0 

 

0 

 

   27 

 

21,98 

 

  5 

 

 

 93,79 

Ковдорский район 

(15 пол. на сумму 

279,17  тыс.руб.) 

 

 

0 

 

0,00 

 

   14 

 

 112,66 

 

 

   0 

 

0 

 

  3 

 

83,75 

 

   13 

 

 9,11 

 

   2 

 

  73,65 

Терский район  

(10 пол. на сумму 

87,84 тыс.руб.) 

 

0 

 

0,00 

 

   8 

 

  56,32 

 

   0 

 

0 

 

   0 

 

0 

 

   10 

 

8,48 

 

    2 

 

  23,04 

г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

(143 пол. на сумму  

4 382,03 тыс.руб.) 

 

 

0 

 

 

0,00 

 

 

 127 

 

 

963,22 

 

 

   0 

 

 

0 

 

 

   11 

 

 

 

1 447,70 

 

  

 132 

 

 

113,99 

 

 

 32 

 

 

1 857,12 

Итого: 

(196 пол. на сумму 

5 036,65 тыс.руб.) 

 

0 0,00   171 1 301,19    1 2,85     14 1 531,45 

 

182  153,56 41 2 047,60 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 года № 32 «Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» проведена 

индексация для ежемесячных, ежегодных и единовременных компенсаций и иных выплат 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку «Теча» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».  

 

                      Работа по постановлению Правительства РФ  от 02 августа 2005 года № 475: 

В соответствии с Правилами предоставления членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 

других видов услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02 августа 2005 года 

 № 475 (ред. от 04.07.2019г.) «О предоставлении членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих, за отчетный период назначены выплаты:  

Муниципальное образование Количество 

получателей/количество 

льготопользователей, (чел.) 

Сумма компенсации 

Сумма (руб.) 

Кандалакшский район 59/59 2 117 381,45 

Ковдорский район 4/4 116 082,77 

Терский район 3/3 49 236,71 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 3/3 70 470,33 

ИТОГО: 69/69 2 353 171,26 

 

Санаторно-курортное лечение граждан 

В течение 2019 года в соответствии с  ведомственной целевой программой «Оздоровление 

северян» граждане подведомственных территорий использовали возможность оздоровления и 

отдыха в здравницах Краснодарского края «Фламинго» и Мурманской области «Тамара», 

«Лапландия», «Изовелла», «Тирвас», «Ковдорский».  

В целях реализации мероприятий по обеспечению путевками на санаторно-курортное 

лечение отдельных категорий граждан Мурманской области за счет средств областного бюджета,   

по состоянию на 01.01.2020 года  состоящих на учете для обеспечения путевками для 

отдыха(лечения) и оздоровления в санаториях Мурманской области числится 791 гр., за 

пределами Мурманской области – 1531 гр.; получивших путевки на отдых(лечение) и 

оздоровление в санаториях Мурманской области 117 граждан; за пределами Мурманской области 

отдых(лечение) и оздоровление получили 165 граждан из числа ветеранов труда, ветеранов труда 

Мурманской области, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий и граждан старше 70 лет; из них по муниципальным 

образованиям: 

 



Обеспечение граждан путевками для отдыха, 

лечения и оздоровления за пределами Мурманской области: 

Муниципальное 

образование 

Численность граждан состоящих на 

учете для обеспечения путевками на 

СКЛ 

Количество выданных путевок 

Ве

те

ра

ны 

В

О

В 

Ветера

ны 

труда 

Вете

раны 

труд

а 

МО 

Тру

жен

ики 

тыла 

Реабилити

рованные 

и 

пострадав

шие от 

политичес

ких 

репрессий 

Ветера

ны 

ВОВ 

Ветера

ны 

труда 

Ветеран

ы труда 

МО 

Тру

жени

ки 

тыла 

Реабилити

рованные 

и 

пострадав

шие от 

политичес

ких 

репрессий 

Кандалакшский 

район 

  0  490   289     0      4      0    52   28      0     2  

Ковдорский район   0   160   123     0      0      0    16   16      0     2 

Терский район   0    95    54     0      1      0    17    5      0     1 

г.Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

 

  0 

 

   257 

 

   54 

 

    0 

 

      4 

 

      0 

 

   21   

 

    5 

 

      0 

 

    0  

Итого:   0   1 002   520     0       9       0    106   54       0     5 

Всего:                              1 531                              165 

Обеспечение граждан путевками для отдыха (лечения) и оздоровления в санаториях 

Мурманской области: 

Муниципальное образование Численность граждан 

состоящих на учете для 

обеспечения путевками на СКЛ 

Количество выданных путевок 

Лица старше 

70 лет 

Реабилитированны

е и пострадавшие 

от политических 

репрессий 

Лица старше 

70 лет 

Реабилитирова

нные и 

пострадавшие 

от 

политических 

репрессий 

Кандалакшский район 356 7 55 2 

Ковдорский район 233 2 40 2 

Терский район 86 2 6 0 

г.Полярные Зори с подведомственной 

территорией 

 

103 

 

2 

 

10 

 

2 

Итого: 778 13 111 6 

Всего:                          791                            117 

                   Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

            В соответствии с Законами от 28.12.2013 года № 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018г. с изм. и доп. 

от 01.05.2018г.)  «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» и от 19.12.2014 № 1818-

01-ЗМО (ред. от 25.12.2018г.)  «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области», с 

Положением о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в 

государственных стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения 

Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 

29.09.2015года № 420-ПП (ред. от 18.09.2019) за истекший период 2019 года принято 661 

решение о признании граждан нуждающимися в соц.обслуживании. Проводилась работа по 

оформлению граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения социального 

обслуживания. 

Муниципальное образование Количество выданных путевок 

Кандалакшский район 37 

Ковдорский район 13 

Терский район 3 

г.Полярные Зори с подведомственной территорией 2 

Итого: 55 



         

 

О работе Центра 

 

               Вся работа Учреждения отражается на официальном Интернет-сайте, который приведен в 

соответствие с «Регламентом информационного и технического сопровождения официальных 

сайтов учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской 

области». За 2019 год  официальный сайт Учреждения посетили  37504 человек (67504 

просмотров).   

 В разделе «Об учреждении» в документах, отражающих деятельность учреждения, 

обновляется  «План мероприятий, направленный на организацию и совершенствование работы 

государственного областного казенного учреждения «Кандалакшский межрайонный центр 

социальной поддержки населения», Паспорт учреждения, Бюджетная смета, Публичный отчет.    

В разделе  «Противодействие коррупции» можно сообщить о фактах коррупции, здесь же 

размещены «План по основным мероприятиям по противодействию коррупции в Учреждении» и 

«Памятка для населения по противодействию коррупции».  

Регулярно размещается актуальная информация в разделах сайта: «Об Учреждении»,  

«Услуги», «Информация о выплатах», «Прием населения», «Новости».  

В разделе «Новости» публикуется информация о проведенных мероприятиях, об 

изменениях в нормативных актах, так же представляются анонсы о встречах с гражданами по 

вопросам предоставления МСП, выездных приемах населения (с.Алакуртти, нп. Зареченск, с. 

Ковдозеро, нп. Нивский, нп. Белое море, нп. Лесозаводский). 

В разделе «Анкетирование» размещен «Опросный лист для оценки качества 

предоставления гражданам государственных услуг центрами социальной поддержки населения» 

для проведения независимой оценки качества государственных услуг, оказываемых населению, а 

также  "Мониторинг социально-экономического и правового положения инвалидов в 

Мурманской области". 

           В разделе «Полезные ссылки» даны ссылки на: сайт поставщиков социальных услуг, 

включённых в реестр;  официальные сайты Правительства Мурманской области, Министерства 

труда и социального развития Мурманской области, администраций муниципальных образований, 

центров социальной поддержки, комплексных центров социального обслуживания населения, 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общественных организаций.  

           В разделе «Доступная среда» размещена Конвенция о правах инвалидов, Порядок 

обеспечения доступности  инвалидов к предоставлению государственных услуг в Учреждении, 

ответственные за сопровождение в Учреждении маломобильных групп населения, ссылки на 

сайты «Доступная среда» и «Сайт для людей с ограниченными возможностями здоровья». 

           Работает  «карта сайта», вкладки «Запись на прием» и «Калькулятор субсидий»,  баннерные 

ленты, сайт адаптирован для слабовидящих граждан. Во вкладке «Трудная жизненная ситуация» - 

«Куда обращаться и что делать» можно ознакомиться с информацией о предоставлении 

материальной помощи пенсионерам и инвалидам, о предоставлении бесплатной юридической 

помощи, а так же об оказании адресной государственной социальной помощи на основании 

Социального контракта и др.  

           В раздел «Вопрос-ответ» за 2019 год через официальный Интернет-сайт от граждан 

поступили 25 обращений.  На все обращения граждан, своевременно и в полном объеме даны 

ответы. Тематика обращений: 

 
- о пакете документов и периоде назначения детского пособия до 1,5 

лет; 

- о предоставлении СКЛ лицам старше 70 лет; 

- о распоряжении средствами РМК; 

- о пакете документов для назначения ЕЖКВ многодетной семье; 

- о назначении субсидии неработающим пенсионерам; 

- о МСП ветеранам труда Мурманской области. 

- о сроках перечисления РСДП; 

- об организации работы клиентской службы учреждения; 

- о предоставлении субсидии пенсионеру как инвалиду и  ветерану 

http://kandasocium.ucoz.ru/index/0-130
http://kandasocium.ucoz.ru/index/0-130
https://doorinworld.ru/


труда; 

- о пакете документов для назначения ЕДВ к 28 мая (ДМО); 

- о возможности получения медали «Материнская слава» 

многодетной матери; 

- о сроках перечисления выплат на карту «Мир»;  

- о сроках присвоения звания «ветеран труда»; 

- о назначении субсидии членам семьи в случае смерти собственника 

квартиры и др. 

 

            С сентября 2017 года Учреждение зарегистрировано в сформированном открытом и 

общедоступном информационном ресурсе соцстранице «ВКонтакте», обеспечивающем обратную 

связь с посетителями. Зарегистрирован 1191 подписчик. В 2019 году поступили 42 вопроса от 

посетителей страницы, на которые своевременно даны ответы. Наиболее значимая информация с 

социальной тематикой размещается «ВКонтакте» в «новостной ленте»: об изменениях в 

законодательстве, информация о произведенных выплатах и др. Количество просмотров 

новостной ленты – 182304.     

              56 посетителей страницы  «подписались» на уведомления о новых записях на странице и 

размещают ссылку на запись в «новостной ленте» у себя на личной  странице при помощи 

функции «рассказать друзьям».  

            Внедрение  современных информационных технологий позволило привлечь внимание 

более молодой аудитории к  размещаемой информации на Интернет-сайте и странице 

«ВКонтакте» о мерах социальной поддержки, предоставляемых Учреждением, т.к. 88% 

посетителей заходят на страницы с мобильных телефонов по прямой ссылке. 
 

Для размещения на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской 

области за истекший период направлены 4 пресс-релиза. На интернет-сайте Учреждения 

размещены 159 пресс-релизов.  

В СМИ направлены 252 статьи с социальной тематикой.  

Записаны интервью для трансляции на местном ТВ канале и направлена для озвучивания 

информация на радио на темы: 

- об изменениях, внесенных в Порядок по предоставлению ЕСПБ; 

- о МСП по оплате коммунальных услуг в части обращения с ТКО; 

- о проведения конкурса «Семья года»; 

- о назначении субсидии на оплату ЖКУ;  

- о предварительной записи на прием к специалисту клиентской службы; 

           - о выплате регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый 

класс. 

 

     25 июня  в г.Ковдор к Круглому столу на тему «Предоставление социальных услуг и мер 

социальной поддержки в отдаленных населенных пунктах о предоставлении социальных услуг и 

мер социальной поддержки в отдаленных  населенных пунктах»  приглашены  представители 

учреждений,  принимающих участие в решении вопросов социальной защиты населения: 

директор Ковдорского  КЦСОН, начальник клиентской службы отделения Ковдорского района  

ГУ - Управления   ПФ РФ в г. Кандалакша Мурманской области, заместитель директора Центра 

занятости Ковдорского района, руководитель ЧУСО  «Социальный центр - SOS Мурманск», 

представители администрации муниципального образования Ковдорский район и местных СМИ. 

Тема встречи оказалась  привлекательной и для получателей мер социальной поддержки: ЕДВ до 

3-х лет нуждающимся семьям при рождении 3-его и последующих детей,  ЕДВ на 1-го ребёнка  до 

1,5 лет (в рамках федерального и регионального  законодательств), АГСП  на основании 

Социального контракта, оздоровления в санаториях Мурманской области и за её пределами. 

 

            В 2019 году проведены «Прямые линии» (принято 26 обращений): 

- ко Дню защиты детей (МСП семьям с несовершеннолетними детьми); 

- ко Дню правовой помощи детям. 

           Приём граждан в Учреждении ведется по принципу клиентоориентированности, т.е. 

выявление потребности клиента и эффективности ее удовлетворения,  население обращается в 



Клиентские службы «одного окна» по месту регистрации. Это 6 стационарных точек: 

г.Кандалакша, п.г.т. Зеленоборский,  г. Полярные Зори,  г. Ковдор,  н.п. Енский и п.г.т. Умба. 

            С целью сокращения времени ожидания в очереди, важным направлением работы является  

популяризация преимущества предварительной записи на прием к специалистам Клиентской 

службы. Информация о возможности использования данной услуги размещена на сайте 

Учреждения и активно рекламируется через печатные издания, «ВК», местные телекомпании.  

           

          Специалисты Клиентских служб ежемесячно проводят плановые выездные приемы 

населения в отдаленных населенных пунктах  в режиме «одного окна». За 2019 год Учреждением 

осуществлены 83 выездных приема и приняты 1754 чел. в населенных пунктах: с.Алакуртти, 

с.п.Зареченск, с.Ковдозеро, н.п.Лесозаводский, с.Лувеньга и н.п.Белое Море  Кандалакшского 

района,  п.Африканда Полярнозоринского района. Выездные приемы граждан осуществляются 

полностью по предварительной записи. 

            В целях информационной доступности на стендах, в терминалах, расположенных в 

Клиентских службах Учреждения, регулярно обновляется материалы о предоставляемых МСП. 

Наиболее важная информация дополнительно размещается в виде объявлений в учреждениях 

социального обслуживания, здравоохранения, образования, и пр. Для семей с  детьми, на всей 

обслуживаемой территории Учреждением распространяется наглядный информационный 

материал в виде буклета «Государственная поддержка семей с детьми в Мурманской области» - 

через Клиентскую службу Учреждения, на различных встречах с населением, распространяются в 

учреждения образования, здравоохранения и др. 

 

          В каждой  из Клиентских служб Учреждения размещена «Книга отзывов и предложений». 

Предоставлением государственных услуг в 2019 году граждане  удовлетворены, замечаний нет.  

          За 2019 год количество обращений граждан на предоставление МСП составили – 55292, из 

них по предварительной записи – 24288 (44%), даны устные консультации  - 9124. Директором 

Учреждения проведено 72 личных приема граждан (92 чел.).  

          На встречах с гражданами активно рекламируется возможность подачи документов на меры 

социальной поддержки в электронном виде, через портал государственных услуг.  

          В 2019 году на обслуживаемой Учреждением территории с населением проведены 

тематические встречи (96 встреч/присутствовали 1599 чел.): 

- об изменениях в законодательстве, внесенных с января 2019 года,  

- о  МПС семьям с детьми,  

- о порядке оказания АГСП на основании соц.контракта,  

-  с социальными работниками об изменении законодательства в части предоставления мер 

социальной поддержки по оплате ЖКУ; 

- об изменениях, внесенных в порядок по предоставлению ЕСПБ,  

- о выдаче сертификатов наркозависимым гражданам; 

- с многодетными семьями по обеспечению многодетных семей жилыми помещениями взамен 

бесплатного предоставления земельного участка (денежной выплаты); 

- об МСП при оплате за вывоз ТКО; 

- о единовременном региональном пособии при поступлении ребенка в 1-ый класс; 

- о правовой помощи детям; 

- к декаде инвалидов; 

- о ЗМО «О детях ВОВ в Мурманской области». 

          

       Продолжилась работа по одному из важнейших направлений -  вручение персональных 

поздравлений Президента РФ и подарков от Губернатора Мурманской области в связи с 

юбилейными днями рождения (начиная с 90-летия) 80 ветеранам ВОВ.  

 

          Работа с обращениями граждан в Учреждении строится в соответствии с действующим 

законодательством. Ответы на все обращения, поступившие в адрес Учреждения, даны 

своевременно, нарушений сроков нет.    

         За 2019 год поступило 255 обращений  (2016 - 125, 2017год – 201, 2018 - 229).  В 

процентном соотношении по отделам обращения граждан распределились следующим образом: 



 

  42%  Кандалакшский отдел по предоставлению МСП – 105 обращений, из них: 

      Кандалакшский район – 80 

      Терский район – 12 

      г.Полярные Зори с прилегающей территорией – 13 

       

  6 %  Ковдорский отдел по предоставлению МСП – 16 обращений. 

 

  26 %  Отдел по предоставлению субсидий на оплату ЖКУ –67обращения, из них: 

       Кандалакшский район – 38 

       Ковдорский район - 5 

       Терский район – 7 

       г.Полярные Зори с прилегающей территорией - 17 

 

 26 %  На интернет-сайт и на страницу «ВКонтакте»  - 67 обращений 

 

       По квартально: 

 1 квартал  – 7 обращений, из них через интернет-сайт – 15,         «ВК» - 15; 

 2 квартал  – 9 обращений, из них через интернет-сайт - 17,       «ВК» - 6; 

                    3 квартал  –  6 обращений,  из них через интернет-сайт - 13,          «ВК» - 15 

 4 квартал  – 3 обращений, из них через интернет-сайт - 47,      «ВК» - 6. 

 

        Ответы на все обращения даны своевременно, нарушений сроков нет.  Обоснованных жалоб  

-  нет.  На сегодняшний день в основе подготовки ответов на обращения граждан в Учреждении 

сложилась практика личных встреч с заявителем для решения поступивших вопросов, 

информация доводится до заявителя в доступной форме, с учетом нормативно-правовых актов.       

        В целях популяризации деятельности Учреждения и более полного информирования 

населения по вопросам предоставления мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, специалистами Учреждения систематически проводятся 

встречи с населением в рамках Консультационно-информационных пунктов (КИП), деятельность 

которых постоянно расширяется, за истекший период проведены 53 КИП, разнообразных по 

своим тематическим направления (присутствовали 608 чел.).   

 

        Проведена большая организационная работа по подготовке и проведению отборочного 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». В семи номинациях приняли 

участие  19 семей, поступили 22 заявки (три семьи приняли участие в двух номинациях). 

Протоколы заседания комиссии и материалы победителей по каждой номинации направлены в 

Оргкомитет.  

         В рамках празднования Дня Победы представитель от Учреждения приняла участие в 

заседании Оргкомитета при отделе культуры администрации мо Кандалакшский район по вопросу 

организации и проведения мероприятий к 74-й годовщине победы в ВОВ.  Сотрудники 

Учреждения  приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы, проводимых в  

Кандалакшском, Ковдорском и  Терском районах, г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией, участвовали в шествии колонны «Бессмертный полк».  

 

        С целью совершенствования работы на базе учреждения: 

-  работает постоянно действующее совещание руководителей структурных подразделений;               

- еженедельно проводятся оперативные совещания начальников отделов, где обсуждаются 

вопросы, связанные с организационными моментами в работе, обсуждаются новые нормативные 

документы, письма, изучается опыт работы, вносятся  предложения по совершенствованию 

основной деятельности.  

     В течение отчетного периода функционировала, ставшая постоянной, форма совещаний – 

селекторная (аудиосвязь), которая позволяет сотрудникам структурных подразделений, не 

покидая своих рабочих мест, оперативно решать текущие вопросы, требующие 

незамедлительного согласования и решения. Наряду с новой формой общения, как и прежде, 



проводятся расширенные аппаратные совещания.  

 

         В структурных подразделениях регулярно проводятся семинары «Учебный час», что дает 

возможность специалистам ознакомиться с изменениями в нормативных актах по направлениям 

деятельности Учреждения, обсудить наиболее важные вопросы либо возникшие проблемы, 

обменяться опытом, внести свои предложения. Заслуживает внимания практика участия 

специалистов в подготовке и проведении обучающих семинаров. Методика проведения таких 

занятий постоянно совершенствуется.  

        В целях своевременного и правильного предоставления мер социальной поддержки, в 

соответствии с Положением о внутреннем контроле, для создания единого подхода применения 

законодательных актов при предоставлении государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки и субсидий на оплату ЖКУ в Учреждении введена практика проведения 

«партнерских» проверок. За истекший год в соответствии с утвержденным планом работ на 2019 

год  проведено 25 внутренних проверок  по предоставлению МСП отдельным категориям 

граждан. 

 

        В Учреждении работа по предоставлению государственных услуг гражданам ведется в 

программном комплексе Автоматизированная информационная система «Электронный 

социальный регистр населения Мурманской области». База постоянно пополняется, 

поддерживается в актуальном состоянии. Проводится обучение специалистов новым 

возможностям программного комплекса. С целью оперативного получения информации 

специалисты Учреждения осуществляют межведомственные запросы посредством электронной 

почты, в программном комплексе АИС «ЭСРН МО» специалистами используется система 

межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных услуг, 

проводится работа с порталом государственных услуг. В течении 2019 года  через СМЭВ 

направлены 6515 запросов. 

            Совершенствуется технологический процесс, по мере возможности закупается и 

устанавливается  новое оборудование.  

В рамках проведения работ по эксплуатации аналитической системы оценки и 

прогнозирования средств, направленных на меры социальной поддержки населения, на основе 

баз данных автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр 

населения Мурманской области» (далее финансовая аналитика) приказом директора от 15.06.2016 

№ 01-04/47-о утвержден Порядок работы в финансовой аналитике, определены ответственные 

лица. Ежемесячно проводится сверка отчетности с данными финансовой аналитики. Формы 

отчетов с объяснением имеющихся причин расхождений направляются в Министерство 

социального развития Мурманской области. Работа в данном направлении продолжается и 

строится по принципу коллегиальной работы  специалистов всех структурных подразделений, их 

взаимодействии при формировании и объединении отчетных показателей. С учетом 

территориальной отдаленности обсуждение вопросов осуществляется и  посредством 

аудиосвязи. 

          С организациями и учреждениями, предоставляющими государственные и муниципальные 

услуги, в 2019 году Учреждением заключены 16 Соглашений «Об информационном 

взаимодействии». 

          В рамках мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов в течение 

отчетного периода продолжена работа по обследованию доступности зданий и объектов 

социальной инфраструктуры на обслуживаемой территории. Составлены «Паспорта доступности 

объектов» Учреждения, разработаны программы адаптации зданий. По итогам паспортизации 

информация о доступности объектов, где располагается Клиентская служба, размещена на карте 

доступности федерального портала Минтруда России «Жить вместе».  

          Для человека с ограниченными возможностями важна также и информационная 

доступность. Официальный Интернет-сайт Учреждения  адаптирован для инвалидов по зрению, с 

«Порядком обеспечения доступности для инвалидов при предоставлении государственных услуг в 

ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН», можно ознакомиться в разделе «Доступная среда», 

там же можно предварительно записаться на прием к специалисту клиентской службы или 

получить устную консультацию о мерах социальной поддержки, по ссылкам ознакомиться с 



«Конвенцией о правах инвалидов», выйти на сайт государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда». Все эти мероприятия направлены на то, чтобы люди, жизнь 

которых порой связана с постоянным преодолением трудностей, могли без проблем узнать о 

полагающихся им  социальных выплатах, своевременно оформить и получить выплаты и быть в 

курсе об изменениях в законодательстве о мерах социальной поддержки. 

            Реализация государственной программы «Доступная среда»  продолжается и позволит 

сделать объекты инфраструктуры более доступными для маломобильных граждан и граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Работники Учреждения принимают активное участие в общественной жизни нашего края.  

Наша сплоченная команда молодых людей доброй воли в очередной раз подтвердила свое 

призвание. В сентябре текущего года совместно с волонтерами молодежного центра «Гармония» 

г.Кандалакша  оказали содействие пожилым гражданам в подключении оборудования по 

цифровому эфирному вещанию. 

 

              Ежегодно сотрудники поощряются наградами за высокие достижения и успехи в труде: 

Почетной грамотой Мурманской областной Думы - 3, Благодарственным письмом Мурманской 

областной Думы – 3, Благодарственным письмом Министерства социального развития 

Мурманской области – 1, Благодарственное письмо от Учреждения – 3, 1 работник удостоен 

«Доски почета» Министерства социального развития Мурманской области. 

             В региональном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социальной защиты 

населения Мурманской области» в  номинации «Лучший специалист учреждения социальной 

поддержки» специалист Учреждения заняла почетное третье место. 

 
 

Информация о количестве гражданских дел, рассмотренных судами в 2019 году,  

с участием ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН» 

 

В 2019 году Учреждением подготовлено и направлено в суд 56 исковых заявлений о 

взыскании необоснованно полученных гражданами денежных выплат (региональной 

ежемесячной денежной выплаты по основанию «Ветеран труда», «пенсионер по старости», 

«региональной ежемесячной денежной выплаты», «адресной государственной социальной 

помощи на основании социального контракта», ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет, ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты по основанию  «Ветеран труда», 

«инвалид», «ветеран боевых действий»; субсидий на оплату ЖКУ) на сумму 727 177 руб. 51 

копейка (во всех случаях исковые требования Учреждения удовлетворены в полном объеме), из 

них в бюджет возвращено 149 971 руб. 76 копеек По невозвращенным денежным средствам 

исполнительные листы направлены судебным приставам для принудительного взыскания 

переплат. 

В трех гражданских делах Учреждение выступало в качестве ответчика. 

В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 2019 году  

гражданам выдано 14 направлений к адвокату на получение бесплатной юридической помощи. 

 

Проверки деятельности ГОКУ «Кандалакшский межрайонный ЦСПН» 

  

Сведения о количестве контрольных мероприятиях  в 2018 году 

Внешний контроль Внутренний контроль Внутренний финансовый контроль 

2 25 1 

 

Во 2-м квартале 2019 года Министерством  социального развития Мурманской области 

проведена проверка личных дел получателей ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») 

обратившихся в 2018 году. Выявленные замечания устранены. 

В 3-м квартале 2019 года Министерством  социального развития Мурманской области 

проведена проверка правильности определения размера ЕЖКВ, установленного в виде 

среднемесячной начисленной выплаты по итогам 2016 года на основании пункта 7 статьи 4 Закон 



№ 561-01-ЗМО. Выявленные замечания устранены. 

В ноябре 2019г. Контрольно-счетной палатой Мурманской области проведена проверка в 

рамках контрольного мероприятия «Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на предоставление государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

иным категориям граждан в соответствии с Законом Мурманской области «О государственной 

социальной помощи в Мурманской области». Нарушений в ходе поверки не установлено. 

 

Проведены проверки наличия журналов учета переплат и соответствия остатков в 

журналах учета переплат по излишне произведенным (переплаченным) мерам социальной 

поддержки отдельным категориям граждан с данными бухгалтерского учета.  Выборочным 

методом проверено несколько личных дел получателей социальных выплат. 

В соответствии с Планом работы Учреждения и действующим Положением о внутреннем 

контроле проведены проверки: 

в 1 квартале 2019- 5: 

1. Назначение и выплата ЕКВ гражданам, у которых приостановлена выплата в связи с 

имеющейся задолженностью по ЖКУ (приостановление за период с июня по декабрь 2018г.), 

проживающим на территории Кандалакшского, Терского  района 

2. Назначение и выплата ЕЖКВ федеральным льготникам: гражданам, у которых 

приостановлена выплата в связи с имеющейся задолженностью по ЖКУ (приостановление за 

период с июня по декабрь 2018г.), проживающим на территории Кандалакшского, 

Полярозоринского, Терского района 

3. Предоставление ЕДВ в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, проживающим на территории Полярозоринского, Терского района 

4. Предоставление компенсация в размере 50% расходов на оплату стоимости проезда один 

раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах Российской Федерации  Ветеранам труда 

Мурманской области, проживающим в Ковдорском районе, обратившихся в 4-ом квартале 2018 

года 

5. Осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до 

достижения им возраста полутора лет женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 

лет, проживающим на территории Ковдорского, Терского районов, обратившимся  за 

назначением выплаты  в 4 – ом квартале 2018 года. 

      

во 2 квартале 2019 – 7: 

1. Назначение и выплата  ЕКВ гражданам, обратившимся за период с января 2018г. по февраль 

2019г., проживающим на территории Ковдорского и Полярнозоринского района 

2. Назначение и выплата  ЕЖКВ федеральным льготникам, обратившимся за период с января 

2018г. по февраль 2019г., проживающим на территории Ковдорского и Полярнозоринского 

района 

3. Назначение ежемесячного пособия на ребенка проживающим на территории 

Кандалакшского района 

4. Реализация РМК гражданам, проживающим на территории Ковдорский район, 

обратившимся  за назначением выплаты  в 1 – ом квартале 2019 года 

5. Предоставление ЕДВ при рождении (усыновлении) первого ребенка до 1,5 лет (418-ФЗ) 

гражданам, проживающим на территории муниципального образования  г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, обратившимся с января по март 2019 года 

6. Предоставление 50% компенсации проезда к месту отдыха и обратно ВТ МО проживающим 

на территории города Полярные Зори с подведомственной территорией  

7. Проверка актуальности соглашений, заключенных с управляющими компаниями, ТСЖ и 

организациями, предоставляющими начисления платы за коммунальные услуги 

 

в 3 квартале 2019 – 7: 

1. Назначение и выплата  ЕЖКВ бывшим специалистам государственных областных и 

муниципальных учреждений", ранее  работающих в сельских населенных пунктах или поселках 



городского типа, уволенных до 01.01.2017г. проживающих на территории Ковдорского, 

Кандалакшского, Терского районов и города Полярные Зори с подведомственной территорией; 

2. Предоставление компенсации в размере 50% расходов на оплату стоимости проезда один 

раз в два года к месту отдыха и обратно в пределах Российской Федерации  Ветеранам труда 

Мурманской области, проживающим  на территории города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, обратившихся в 1-2 ом квартале 2019 года;  

3. Осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка до 

достижения им возраста полутора лет женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 

лет, проживающим на территории Ковдорского, Терского районов и города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, обратившимся  за назначением выплаты  с января по июнь 2019 

(2216-01-ЗМО); 

4. Предоставление ЕДВ при рождении (усыновлении) первого ребенка до 1,5 лет гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования  г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией, обратившимся  за назначением выплаты с марта по август  2019 

года (418-ФЗ); 

5. Выдача удостоверений многодетным семьям за период с января по июль 2019 года, 

проживающим на территории муниципального образования  г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией; 

6. Выдача обучающимся справок о назначении государственной социальной помощи, выдача 

справок беременным женщинам, кормящим матерям и родителям (законным представителям) 

детей в возрасте до трех лет об отнесении их к категории малоимущих, за период с января по 

август 2019 года, проживающих на территории Кандалакшского района; 

7. Проверка актуальности соглашений, заключенных с управляющими компаниями, ТСЖ и 

организациями, предоставляющими начисления платы за коммунальные услуги. 

 

     в 4 квартале 2019 – 6: 

1. Назначение и выплата  ЕЖКВ бывшим специалистам государственных областных и 

муниципальных учреждений", ранее  работающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа, обратившихся с января 2017г по сентябрь 2019 г., проживающих на территории 

Ковдорского, Кандалакшского, Терского районов и города Полярные Зори с подведомственной 

территорией; 

2. Признание  граждан нуждающимися в получении социальных услуг в полустационарной  

форме  и  надомном обслуживании, проживающим на территории Ковдорского  района,   

обратившимся  с заявлением  в  августе-сентябре  2019 г.; 

3.  Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию  на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в установленном порядке 

(81-ФЗ), проживающим на территории муниципального образования  г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией ,обращения апреля  по сентябрь 2019 г.; 

4. Предоставление государственной услуги по расчету размеров компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти  гражданам,  проживающим на территории  Ковдорского района, 

обратившимся  в сентябре  2019 года; 

5. Ежегодная единовременная денежная выплата ко Дню Мурманской области (28 мая), 

проживающим на территории г.Полярные Зори с прилегающей территорией, обращения 2019 г. 

6. Единовременное пособие при переезде на постоянное место жительства за пределы 

Мурманской области, проживающим на территории Терского района, обращения 2019 г. 

 

Нарушений законодательства  не установлено.  

Ежемесячно осуществляется контроль над соблюдением соглашений по обмену 

информацией; контроль над соблюдением специалистами учреждения техники безопасности, 

электробезопасности, политики безопасности. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

 

Материально-техническое состояние учреждения 

         Учреждение располагается в 5-и арендованных (S – 526,9 кв.м.), в 1-м по договору 

безвозмездного пользования имуществом (S – 155,3 кв.м.) и в 1-м, находящемся в  оперативном 

пользовании(S – 201,5 кв.м.) помещениях: 
№/№ 

п/п 

Адрес Общая 

занимаемая 

площадь, 

(кв. м.) 

Арендная плата в 

год 

(тыс. руб.) 

Содержание 

помещений* 

(тыс. руб.) 

Всего расходов 

по содержанию 

помещений (тыс. 

руб.) 

 По арендуемым помещениям  

1 г. Кандалакша, 

ул. Первомайская, д.34 

285,9 

 

1 468,2 
 (в 2016г.–1279,9) 

(в 2017г.–1331,0) 

(в 2018г.–1384,3) 

530,9 
 (в 2016г.–488,9)  

(в 2017г.–555,1) 

(в 2018г.–400,5) 

1 999,1 
(в 2016г.–1768,8) 

 (в 2017г.–1886,2) 

(в 2018г.–1784,8) 

2 г. Кандалакша, 

ул. Пронина, д.20 

108,8 523,7 
(в 2016г.–456,5) 

(в 2017г.–474,8) 

(в 2018г.–493,8) 

238,4 
 (в 2016г.–149,7)  

(в 2017г.–234,3) 

(в 2018г.–236,0) 

762,1 
 (в 2016г.–606,3) 

(в 2017г.–707,1) 

(в 2018г.–729,8) 

3 пгт. Умба, 

ул. Дзержинского, д.67 

69,8 425,9 
 (в 2016г.–418,8) 

(в 2017г.–418,8) 

(в 2018г.–418,8) 

4,9 430,8 
 (в 2016г.–418,8) 

(в 2017г.–418,8) 

(в 2018г.–418,8) 

4 пгт. Зеленоборский, 

ул. Мира, д.1 в 

35,7 94,1 
 (в 2016г.–52,8) 

(в 2017г.–14,5) 

(в 2018г.–90,4) 

58,1 
 (в 2016г.–45,1) 

(в 2017г.–38,1) 

(в 2018г.–53,7) 

152,2 
 (в 2016г.–97,9) 

(в 2017г.–52,6) 

(в 2018г.–144,1) 

5 н. п. Ёнский, 

ул. Строителей, д. 2 

26,7 8,4 
(в 2016г.–5,4) 

(в 2017г.–6,1) 

(в 2018г.–8,4) 

37,4 
 (в 2016г.–34,4) 

(в 2017г.–40,5) 

(в 2018г.–41,2) 

45,8 
 (в 2016г.–39,8) 

(в 2017г.–46,6) 

(в 2018г.–49,4) 

По помещению в безвозмездном временном пользовании имуществом  

6 г. Полярные Зори, 

ул. Ломоносова, д.4а 

155,3 - 220,0 
 (в 2016г.–220,2) 

(в 2017г.–211,0) 

(в 2018г.–220,0) 

220,0 
 (в 2016г.–220,2) 

(в 2017г.–211,0) 

(в 2018г.–220,0) 

По помещению, находящемуся в оперативном пользовании 

7 г. Ковдор, 

ул. Победы, д.6 

201,5 - 154,8 
 (в 2016г.–180,2) 

(в 2017г.–132,1) 

(в 2018г.–102,3) 

154,8 
 (в 2015г.–180,2) 

(в 2017г.–132,1) 

(в 2018г.–102,3) 

 ВСЕГО (по состоянию на 

31.12.2018 г.) 

883,7  

 

 

2 520,4 
 (в 2016г.–2 213,4) 

(в 2017г.–2 245,2) 

(в 2018г.–2 395,7) 

1 244,5 
 (в 2016г.– 1 118,7) 

(в 2017г.–1211,2) 

(в 2018г.–1 053,7) 

3 764,9  
 (в 2016г. – 3332,1) 

  (в 2017г.–3 456,4) 

  (в 2018г.–3 449,4) 
*Расходы за содержание помещений включают в себя оплату за потребленную теплоэнергию, электроэнергию, водопотребление, 

водоотведение, охрану помещений, вывоз и утилизацию мусора. В соответствии с заключенным договором безвозмездного 

пользования оплата производится пропорционально занимаемой площади. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Сведения об имуществе учреждения 

ГОКУ "Кандалакшский межрайонный ЦСПН" 

(наименование учреждения) 

Наименование показателя 

 2016 

год 

 2017 

год 

2018 

год 
2019 год в % к 

предыдущ

ему 

периоду 

2020 

год в % к 

предыдущ

ему 

периоду отчет отчет отчет план отчет план 

Показатели динамики имущества учреждения 

Общие площади учреждения, 

м², в том числе: 

876,2 887 883,7 883,7 883,7 100% 883,7 100% 

 - на балансе учреждения - -  - 201,5 201,5 0% 201,5 100% 

 - в безвозмездном 

пользовании 

363,9 363,9 356,8 155,3 155,3 44% 155,3 100% 

 - арендуемые 512,3 523,1 526,9 526,9 526,9 100% 526,9 100% 

 - неиспользуемые в уставной 

деятельности  учреждения 

- -  -  -  - 0%  - 0% 

 - сдаваемые в аренду - -  -  -    - 0%    - 0% 

Обеспеченность площадями 

зданий учреждения на одного 

потребителя услуг, м²/чел. 

10,6 10,8 10,8 10,8 10,8 100% 10,8 100% 

 

 

           Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления составляет – 9 178,91 тыс. рублей, остаточная – 1 143,87 тыс. рублей. 

Учреждение оборудовано компьютерной техникой - большая часть, которой нуждается в замене.   

Имеет 100 % амортизацию, морально и физически устарела, т.к. была приобретена в период 2003-

2009 гг. В 2011году на обновление материально-технической базы были выделены средства в 

сумме 47,3 тыс. рублей: на 19,4 тыс. рублей были приобретены 5 стеллажей для хранения личных 

дел получателей, на 20,6 тыс. рублей 7 кресел офисных, на 7,3 тыс. рублей 6 огнетушителей ОУ-3; 

в 2012году были выделены средства в сумме 198,9 тыс. рублей: на 99,9 тыс. рублей была 

приобретена компьютерная техника (модем, 2 компьютера, источники бесперебойного питания); 

в 2013 году на приобретение компьютерной техники было выделено 290,0 тыс. рублей 

(приобретено 13 компьютеров); в 2014 году на приобретение компьютерной техники было 

выделено 99,96 тыс. рублей (приобретено 3 компьютера, 2 МФУ). На приобретение мебели было 

выделено 183,52 тыс. рублей (приобретено шкафов офисных 15 шт., кресел офисных 12 шт., сейф 

-1 шт.) В  2015 году была приобретена компьютерная техника ( факс, компьютеры, источники 

бесперебойного питания, МФУ на сумму 444,45 тыс. рублей. В 2016 году  на приобретение 

компьютерной техники было выделено 427,35 тыс. рублей (компьютеры, МФУ, внешний жесткий 

диск, принтер, ноутбук, сканер, шредер). На приобретение производственного и хозяйственного 

инвентаря было выделено 174,31 тыс. рублей (стеллажи, кресла офисные, кресла для посетителей, 

воздухоочистители, обогреватели). На приобретение прочих основных средств было выделено 



32,33 тыс. рублей (жалюзи). На приобретение автотранспорта было выделено 597,00 тыс. рублей 

(автотранспорт Нива Шевролет). В 2017 году  на приобретение компьютерной техники было 

выделено 151,53 тыс. рублей (компьютеры, телефоны, флэш-диски). На приобретение 

производственного и хозяйственного инвентаря было выделено 358,75 тыс. рублей (стеллажи, 

кресла офисные, кресла для посетителей, светильники, информационные вывески, полки). В 2018 

году на приобретение компьютерной техники было выделено 259,19 тыс. рублей (компьютеры, 

ИБП, внешние приводы, флэш-диски). На приобретение производственного и хозяйственного 

инвентаря было выделено 85,14 тыс. рублей (стеллажи, кресла офисные, полки). На приобретение 

автотранспорта выделено 648,83 тыс. рублей. Приобретено оборудования для создания  

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в ГОКУ 

«Кандалакшский межрайонный  ЦСПН» на сумму 510,47 тыс. рублей. Списано в 2018 году 22 

объекта движимого имущества на сумму 541,062 тыс. рублей. Продан и списан с балансовой 

стоимости один автомобиль на сумму 219, 30 тыс. рублей. 

В 2019 году на приобретение машин и оборудования было выделено 325,83 тыс. рублей 

(компьютеры, ИБП, принтеры, МФУ, ноутбук, телефоны мобильные, коммутатор. Продан и 

списан с балансовой стоимости один автомобиль на сумму 482,77 тыс. рублей. Принято на 

бухгалтерский учет помещение по адресу: Мурманская обл.. г. Ковдор, ул. Победы,  дом 6 по 

балансовой стоимости 920,72тыс. рублей. 
 

 

 

Приложение № 3 

 

Состав и структура основных средств (тыс.руб.): 

Виды основных средств На 01.01.19 На 01.01.2020 Изменения 

(+,-) 

Помещение  0,00 920,72 920,72 

Машины и оборудование 4 124,45 4 450,28 325,83 

Транспортные средства 1 728,60 1 245,83 - 482,77 

Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь 2 504,66 2 520,31 15,65 

Прочие основные средства 41,77 41,77 0,00 

Всего 8 399,48 9 178,91 779,43 

 

Приложение №4  

 

Сведения о стоимости и амортизационных отчислениях 

№ п/п Параметр Ед.измерения 2018 год 2019 год 

1 Балансовая стоимость зданий тыс.руб. - - 

2 Фактический физический износ % - - 

3 Оценочная стоимость тыс. руб. - - 

4 Техническое состояние зданий   - - 

4.1. находится в аварийном состоянии ед. - - 

4.2. требует реконструкции ед. - - 



4.3. требует капитального ремонта ед. - - 

5 Балансовая стоимость основных средств тыс. руб. 8 399,48 9 178,91 

6 Износ (амортизация) основных средств: % 87 82,5 

6.1. оборудования % - - 

6.2. мебели %  - 99 

6.3. спальной мебели % - - 

6.4. компьютерной техники и оргтехники % 99 99 

6.5. оборудования % 99 100 

6.6. технологического оборудования % - - 

6.7. автотранспорта % 45 34 

7 Остаточная стоимость основных средств тыс. руб. 1 081,89 1 143,87 

 

 

Приложение №5 

 

На балансе учреждения - 2 автотранспортных единицы: 
Наименование 
транспортного 

средства 

Год 
выпуска 

Балансовая стоимость 
(руб.) 

Остаточная 
стоимость (руб.) 

Пробег автомобиля 
на 01.01.2020 года (тыс.км) 

LADA XRAY 2018 648 833,33 486 624,98 47 447 
Нива Шевроле 2016 597 000,00 218 900,00 99 108 

ИТОГО - 1 245 833,33 705 524,98 146 555,00 

                                                                                                       

 

Приложение №6 

 

Анализ кадрового состава учреждения 

 

Численность сотрудников на обслуживаемой территории  (по состоянию на 01.01.2019г.): 

Рабочие места Штатная численность 

работников (штатных единиц) 

Фактическая 

численность работников 

Кандалакшский район 

г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34 40,3 42 

Кандалакша, ул. Пронина, д. 20 13,5 15 

п.г.т. Зеленоборский ул. Мира, д. 1  3,2 4 

ИТОГО 57 61 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

г. Полярные Зори,  ул. Ломоносова, д. 4а   10,5 10,5 

Ковдорский район 

г. Ковдор, ул. Победы, д. 6  11 11 

н.п. Енский ул. Строителей, д. 2  1 1 

ИТОГО 12 12 

Терский район 

п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, д. 67 5,5 6 

ВСЕГО 85 89 

из них: 

по бессрочному договору                    85 

по срочному договору                    7 



внешних совместителей                          2 

в отпуске до 3х лет (по беременности и родам)                     7 

                                                                  

 

Приложение №7 

Структура кадров 

Категории работников 

 

Количество штатных единиц 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 

Руководители 10 9 9 9 

Специалисты 66 67 67 70 

Служащие 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рабочие 5,5 5,5 5,5 5,5 

Итого 82 82 82 85 

 

 

Приложение № 8 

 

Текучесть кадров 

За отчетный период:  

уволены 21 сотрудник (с учетом временных работников),  

- основные   9 человека 

- временные  12 человек 

в том числе: 

- по собственному желанию – 9 

- по сокращению штата - 0 

- по окончанию срока трудового договора – 12 человек. 

приняты  22 сотрудника (с учетом временных работников).  

- основные   11 человек 

- временные 11 человек                                                                                                                                          

 

Приложение №9 

 

Образовательный уровень 

Категории 

персонала 

Численность Имеют образование Получают высшее 

образование Высшее  Среднее 

специальное 

Среднее общее, 

среднее 

профессиональное 

Руководители 9 9 - - - 

Специалисты 70 62 5 1 - 

Служащие 1 - 1 - - 

Рабочие 5 - 3 4 - 

Итого 85 71 9 5 - 

        

       71 сотрудник учреждения из числа руководителей и специалистов имеют высшее образование 

(91 %), 9 – среднее специальное образование (9 %).  

За 2019 год 
1) В отчетном периоде повысили квалификацию по программам переподготовки  15 сотрудников учреждения: 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» -1; 

- «Администрирование процессов и документооборота по операционному управлению персоналом и работе 

структурного подразделения» - 1; 

- «Администрирование процессов и документооборота по вопросам организации труда и оплаты персонала» - 

1; 

- «Бухгалтерский учет, составление и предоставление финансовой отчетности экономического субъекта» - 2; 

- «Администрирование процессов и документооборота, обеспечения, оценки, аттестации, развития и 

профессиональной карьеры, обучения, адаптации и стажировки персонала» -1; 

           

           



- «Системный администратор» -1. 

- «Повышение профессионального мастерства ПДД» -2; 

- «Пожарно-технический минимум» -3; 

-«Повышение квалификации главного бухгалтера организации государственного сектора» -1; 

- «Курсы ГО и ЧС» -2. 

 

Приняли участие в обучающих семинарах 5 сотрудников учреждения: 

- «Областной семинар по вопросам охраны труда» -1 

- «Технология формирования условий доступности объектов социальной инфраструктуры для клиентов 

организаций социальной защиты населения» - 2; 

- «Изменения в трудовом законодательстве, ЭТК» - 2 

 

 

Приложение №10 

 

Стаж работы в сфере социальной защиты 

   

Стаж работы количество сотрудников 

до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 49 

от 10 до 20 лет 16 

более 20 лет 11 

                                                                                                                                            

Приложение №11 

 

Возрастной состав работников 

Приложение №12 

 

      В 2019 году ряд сотрудников учреждения поощрены за успешную деятельность и 

существенный вклад в развитие системы социальной защиты: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Почетная грамота Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

- 1 - - 

Благодарность Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

- - 2 - 

Почетная грамота Губернатора 

Мурманской области 

- 2 - - 

Благодарственное письмо Губернатора 

Мурманской области 

2 1 - - 

Почетная грамота Мурманской областной 

Думы 

2 3 4 4 

Благодарственное письмо Мурманской 

областной Думы 

- 6 1 3 

Почетная грамота Министерства 2  0 3 2 

Возраст Количество сотрудников 

до 25 лет 1 

25-29 лет 3 

30-39 лет 26 

40-49 лет 33 

50-59 лет 14 

60-64 лет 3 

65 и старше 6 

  



социального развития Мурманской 

области 

Благодарственное письмо Министерства 

социального развития Мурманской 

области 

- 1 1 2 

Почетная грамота главы муниципального 

образования 

- 0 - - 

Благодарность главы муниципального 

образования 

- 3 1 2 

Почетная грамота учреждения 11 15 3 2 

Благодарственное письмо учреждения 16 8 14 12 

 Конкурс  

Номинация «Лучший работник 

учреждения социальной поддержки 

населения» 

2 место 

Подымникова 

Миллада 

Михайловна   

1 место 

Тахтамирова 

Мария Павловна 

2 место 

Бреславская 

Ирина 

Анатольевна 

1 место 

Тахтамирова 

Мария 

Павловна 

Конкурс 

Номинация «Лучший молодой 

специалист социальной службы» 

1 место 

 Полежаева 

Мария 

Михайловна  

- -  

Доска ПОЧЕТА Министерства 

социального развития Мурманской 

области 

Мокшина 

Ольга 

Васильевна 

Оленева Юлия 

Ильинична 

Тихонова 

Светлана 

Владимировн

а 

 

Доска ПОЧЕТА Муниципального 

образования Кандалакшский район 

  Дробышева 

Ирина 

Александровн

а 

 

           

 

Показатели эффективности деятельности сотрудников 

 

          Для оценки качества работы специалистов в Учреждении разработаны показатели 

эффективности деятельности сотрудников, которые учитывают умение работников выполнять 

свои рабочие функции в соответствии с должностными инструкциями. 

 Кроме того, в учреждении ведется учет количественных показателей работы специалистов, 

путем ежемесячного составления отчета специалистов по специально разработанным для каждого 

отдела формам. 

 Указанные показатели применяются при установлении выплат стимулирующего характера. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество аттестованных сотрудников 73 76 86 - - 

Количество работников, с которыми 

заключены «эффективные контракты (%) 

73 (89%) 76 (93%) 86 

(100%) 

86 89 

 (100%) 

      

 

Приложение №13 

Анализ заболеваемости сотрудников 

Наименовани

е 

2016 2017 2018 2019 

 

Количес

тво 

случаев 

Количе

ство 

календа

рных 

дней 

Количе

ство 

случаев 

Количест

во 

календар

ных дней 

Количес

тво 

случаев 

Количество 

календарных 

дней 

Количес

тво 

случаев 

Количеств

о 

календарн

ых дней 

Заболевание 38 580 43 656 52 690 84 

 

1082 

По уходу за 32 230 18 161 23 187 30 239 



ребенком 

Травма 

бытовая 

1 261 7 220 2 86 4 156 

Травма по 

пути с работы 

        

Травма 

производстве

нная 

        

По 

беременности 

и родам 

2 312 0 0 2 280 

 

3 436 

ВСЕГО: 73 1383 68 1037 79 1243 121 1913 

 

 

 Потеря рабочего времени в связи с временной нетрудоспособностью за отчетный период 2018 

года составила  более 2%. Основные причины трудопотерь по временной нетрудоспособности -  

временная нетрудоспособность в связи с  заболеванием. 

 

Наставничество 

          В целях повышения результативности работы, развития и раскрытия потенциала 

сотрудников в учреждении применяется инструмент наставничества. Квалифицированные 

специалисты, имеющие достаточный опыт работы, помогают новым сотрудникам адаптироваться 

в работе. Для повышения образовательного уровня сотрудников действует обучающий семинар 

«Учебный час», где специалисты получают новые знания и навыки, обмениваются накопленным 

опытом, разбирают наиболее сложные вопросы, возникающие в процессе работы. Такое 

профессиональное обучение ориентировано на подготовку специалистов к успешному 

выполнению стоящих перед ними задач. 

           Заключены договоры с образовательными учреждениями о проведении на базе 

Учреждения практики студентов, обучающимся по специальностям социальной направленности. 

В 2019 году успешно прошли практику 5 студентов. 

 

 

 

          

          

 


	Объем реализованных средств на предоставление МСП в разрезе муниципальных образований:
	В разделе «Полезные ссылки» даны ссылки на: сайт поставщиков социальных услуг, включённых в реестр;  официальные сайты Правительства Мурманской области, Министерства труда и социального развития Мурманской области, администраций муниципальн...
	Работает  «карта сайта», вкладки «Запись на прием» и «Калькулятор субсидий»,  баннерные ленты, сайт адаптирован для слабовидящих граждан. Во вкладке «Трудная жизненная ситуация» - «Куда обращаться и что делать» можно ознакомиться с информац...

	Анализ кадрового состава учреждения

