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закрепленного за ним имущества

за 2021 год

I. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения Государственное областное казенное учреждение "Кандалакшский межрайонный 

центр социальной поддержки населения”

Сокращенное наименование учреждения ГОКУ "Кандалакшский межрайонный ЦСПН"

Юридический адрес 184042,Мурманская обл.,г.Кандалакша, ул.Первомайская д.34
Почтовый адрес 184042,Мурманская обл.,г.Кандалакша, ул.Первомайская д.34
Телефон учреждения 8 (815-33)9-33-98
Адрес электронной почты cpnkanda@socmurman.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1095102000520

Ф.И.О. руководителя учреждения Аверичева Марина Викторовна

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Бахарева Зинаида Олеговна
ИНН/КПП 5102007371/510201001

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 88.10

Код ОКПО 88033317

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными документами

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в виде адресной государственной социальной помощи и ежемесячного пособия на ребенка, неработающим пенсионерам в виде 
региональной социальной доплаты к пенсии.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной под держки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, 
установленных законадательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям в виде коммунальной выплаты.

Предоставление отдельным категориям собственников компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, установленных 
законодательством РФ и законодательством МО
Расчет 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

Предоставление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в виде региональной ежемесячной денежной выплаты.

Назначение компенсации затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц.

Выплата разницы в стоимости единого социального проездного билета и суммы ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан.

Выдача отдельным категориям граждан справки о праве на приобретение единого социального проездного билет а.

Возмещение расходов по установке квартирных телефонов реабилитированным лицам.

Предоставление мер социальной под держки ветеранам труда Мурманской области.

Приём документов для оказания материальной помощи лицам старшего возраста и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

mailto:cpnkanda@socmurman.ru


Предоставление мер социальной Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, 
Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и членам их семей за счет средств Пенсионного Фонда РФ в соответствии с 
законодательством РФ и законодательством МО.

Предоставление социального пособия на погребение.

Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием, установленных законодательством 
РФ.
Предоставление ежемесячных денежных выплат, установленных законодательством РФ и законодательством МО, в связи с 
рождением(усыновлением) первого ребенка.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего шш последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет.
Выдача сертификата на региональный материнский (семейный) капитал.

Организация работы по распоряжению средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала.

Предоставление региональных единовременных выплат и пособий семьям, имеющим детей.

Предоставление региональных единовременных денежных выплат к памятным и праздничным датам.

Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ.
Предоставление компенсации расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан, не 
являющимися инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимися в протезно-ортопедической помощи.

Возмещение расходов по оплате стоимости проезда инвалидам по зрению в Центр реабилитации слепых (г.Волоколамск) и обратно.

Возмещение расходов по оплате стоимости проезда детям-инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам в школы-интернаты гг. Санкт- 
Петербурга, Петрозаводска,Мурманска.
Возмещение расходов на оплату стоимости проезда в потивотуберкулезный санаторий и обратно.

Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР").

Предоставление денежных компенсаций отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Выплата инвалидам( в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации уплаченнной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.
Назначение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакционных осложнений..

Назначение пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
( умерших, пропавших без вести, ставших инвалидами) в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской республике.______________________________________________________________________________________________________
Предоставление иных социальных выплат, включая выплаты компенсационного и единовременного характера, возложенные на органы (учреждения) 
социальной защиты населения законодательством РФ и законодательством МОР, осуществление мероприятий и предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках государственных программ.

Формирование и направление в Министерство списков лиц, претендующих на присвоение званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Мурманской 
области".

Прием документов на предоставление государственной услуги и выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) "Ветеран труда", " Ветеран труда 
Мурманской области" и нагрудного знака "Ветеран труда Мурманской области", лицам, которым присвоены звания "Ветеран труда" или "Ветеран 
труда Мурманской области", а также их представителям.

Выдача удостоверения многодетной семьи.

Приём документов, оформление и выдача удостоверений отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации.

Установление статуса и выдача соответствующих удостоверений (дубликатов удостоверений) ветерана Великой Отечественной войны, ветерана 
боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом " О ветеранах", бывшего несовершеннолетнего узника 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Выдача справок беременным женщинам, кормящим матерям и родителям ( законным представителям) детей в возрасте до трех лет об отнесении их к 
категории малоимущих.

Выдача отдельным категориям граждан справок о назначении (предоставлении) государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответст вии с законодательство РФ и 
законодательство МО
Выдача сертификатов на возмещение расходов по оказанным услугам по социальной реабилитации и ресоциализации лицам, проживающим на 
территории Мурманской области и потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицннских целях, заключение 
соглашений о предоставлении некоммерческими организациями субсидий на возмещение расходов по оказанным услугам по социальной 
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Получение выписок из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (ИПРА инвалида, ребенка-инвалида) 
и предоставление информации об исполнении мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инвалида в сфере социальной защиты населения в Федеральное 
казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области" Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и его филиалы.
Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и расчет среднедушевого дохода для определения размера 
платы за предоставление социальных услуг.



Предоставление гражданам информации о порядке и условиях предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством МО.
Проведение мониторинга ситуации в сфере социальной защиты населения и составление социальных паспортов отдельных категорий граждан.

Взаимодействие с общественными объединениями, организациями по вопросам социальной поддержки населения в пределах компетенции.

Реализация мер по созданию, эксплуатации, поддержанию в актуальном состоянии территориального сегмента базы данных государственной 
информационной системы " Электронного социального регистра населения Мурманской области".
Ежемесячная передача Учредителю территориальной базы данных в согласованном формате.

Информационное взаимодействие с заинтересованными учреждениями ( организациями) на основании соглашений о проведении совместных 
мероприятий по обмену информацией в целях предоставления гражданам мер социальной поддержки.

Предоставление санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан.

Формирование списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов.

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

Наименование документа Номер
документа

Дата выдачи документа Срок действия документа

1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения 51 №001552927 16.10.2009 бессрочно

2. Устав
Приказ МТ и 
СР МО № 624

12.12.2019 бессрочно

3.Свидетельство о постановке на учет Российской организации 
в налоговом органе по месту её нахождения

51 №001707553 16 10.2009 бессрочно

Количество структурных подразделений ( за исключением обособленных 
структурных подразделений(филиалов) 5

Информация о численности работников

Наменование показателя Отчетный период

на начало года на конец года

Количество штатных единиц 85 85
Количество штатных единиц учреждения,задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности

62 61

Количество штатных единиц учреждения,осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение,бухгалтерский 
учет,административно хозяйственное 
обеспечение,информационно-техничесское 
обеспечение,делопроизводсто

23 24

Фактическая численность работников (чел.) 89 86
Число работников, имеющих высшее профессиональное 
образование (чел.)

75 72

Число работников, имеющих среднее специальное 
образование (чел.)

10 12

Среднегодовая численность работников (чел.) 83

Причины изменения количества штатных единиц

Информация о средней заработной плате работников
Категории персонала Среднесписочная 

численность работников
(чел.)

Фонд оплаты труда работников 
(руб.)

Средняя заработная плата работников (руб.)

Всего работников 83,80 57 891 546,64 57 569,16

в том числе:
основной персонал 60,50 39 898 980,85 54 957,27
прочий персонал (административно
управленческий и вспомогательный 
персонал) 23,30 17 992 565,79 64 351,09

в том числе:
руководитель учреждения 0,90 1 335 144,43 123 624,48
заместитель руководителя 
учреждения 0,90 1 363 650,93 126 263,98

главный бухгалтер 1,00 1 375 395,70 114 616,31



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году (%)

За отчетный 
2021 год

За предыдущий 
2020 год

] 2 3 4 5 6
1.1. Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

руб.
10 417 696,30 
(1 601 123,8)

9 553 907,46 
(993 024,83)

109,0
(161,24)

1.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям, всего руб.
в том числе: - - -

1.2.1. материальных ценностей ' - - -

1.2.2. денежных средств руб. - - -

1.2.3. порчи материальных ценностей руб. - - -
1.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета, всего
руб. ■ ■

1.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего руб. 7 121 985,93 7 522 216,80 94,67

в том числе:
1.4.1. дебиторская задолженность по расходам,произведенным за 

счет средств областного бюджета
руб. 7 121 985,93 7 522 216,80 94,67

1.4.2. дебиторская задолженность по расходам, произведенным за 
счет средств,полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

руб.
- - -

1.4.3. дебиторская задолженность,по расходам,произведенным за 
счет средств обязательного медицинского страхования

руб.
- - -

1.5. Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

1.6. Просроченная кредиторская задолженность, всего руб. _ - -
в том числе: - - -

1.6.1. по оплате труда руб. - - -
1.6.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. - - -
1.6.3. по социальным и иным выплатам населению руб. - - -

1.6.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг р \ п - - -

1.6.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей г : - Л - - -

1.6.6. по прочим расходам руб. - - -

1.7. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам 
за счет средств областного бюджета, всего

руб.
3 092 297,49 3 341 801,11 92,53

в том числе:
1.7.1. по оплате труда руб. - - -

1.7.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб. - - -

1.7.3. по социальным и иным выплатам населению p V , 3 073 769,64 3 341 801,1 1 91,90
1.7.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб. 18 527,85 - -
1.7.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб. - - -

1.7.6. по прочим расходам руб. - - -

1.8. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего

руб.

в том числе: - - -

1.8.1. по оплате труда руб. - - -

1.8.2. по начислениям на выплаты по оплате труда Г)” - - -

1.8.3. по социальным и иным выплатам населению - - -

1.8.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб. - - -
1.8.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей - - -
1.8.6. по прочим расходам руб. - - -
1.9. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам 

за счет средств обязательного медицинского страхования,
руб.

в том числе: - - -
1.9.1. по оплате труда Г: " - - -
1.9.2. по начислениям на выплаты по оплате труда г>" - - -
1.9.3. по социальным и иным выплатам населению руб. - - -
1.9.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб. - - -
1.9.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб. - - -
1.9.6. по прочим расходам руб. - - -



1.10. Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

2. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждении

2.1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего

чел.
38 100 38 167 100

2.2. Количество жалоб потребителей. ед. - - -

2.3. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб- обоснованных жалоб нет. Все обращения рассмотрены в установленные 
сроки.

3. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств.

№ п/п Наименование показателя Ц елевая
статья

К од вида 
расходов

Доведенные
ЛБО

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 6 7 8 9

2 Прочие направления расходов 
государственной программы 2320529990 244 215 590,00 215 590,00 210 501,04 97.64

3 Выплата региональных социальных доплат к 
пенсии 23205R0070 321 160 411 000.00 0.00 160 405 621,72 100,00

4 Выплата региональных социальных доплат к 
пенсии за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 23205R007F 321 14 910 460,00 0.00 14 887 366.68 99.85

5 Мероприятия по социальной поддержке 
граждан в трудной жизненной ситуации 2320422210 244 134 063,00 134 063,00 134 063,00 100,00

6 Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

2320460030 631 344 276,83 344 276,83 17 044,17 4.95

7 Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (за счет средств резервного 
фонда Правительства Мурманской области)

232046003U 631 267 149,25 267 149,25 267 149,25 100,00

8 Предоставление ЕЖКВ в/труда и
лицам,приравненным к ним по состоянию на
31.12.2004 г

2320510020 244 266 000.00 266 000,00 179 496,69 67,48

9 Предоставление ЕЖКВ в/труда и
лицам,приравненным к ним по состоянию на
31.12.2004 г

2320510020 313 214 773 000,00 0,00 211 292 016.38 98.38

10 Предоставление ЕЖКВ реаб/лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий

2320510030 244 19 240,00 19 240,00 11 903.85 61.87

11 Предоставление ЕЖКВ реаб/лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий

2320510030 313 4 176 511.00 0,00 4 030 211.09 96.50

12 Расходы на ежемесячную денежную выплату 
ветеранам труда 2320510100 244 65 320,00 65 320,00 55 460.33 84.91

13 Расходы на ежемесячную денежную выплату 
ветеранам труда 2320510100 313 129 784 400,00 0,00 121 173 351.84 93.37

14 Расходы на ежемесячную денежную выплату 
реабилитированным лицам и 
лицам,признанным пострадавшими от 
политических репрессий

2320510120 244 1 620,00 1 620,00 1 615.04 99.69

15 Расходы на ежемесячную денежную выплату 
реабилитированным лицам и 
лицам,признанным пострадавшими от 
политических репрессий

2320510120 313 1 332 000.00 0,00 1 295 571,12 97,27

16 Расходы на ежемесячную денежную выплату 
пенсионерам по старости (женщины с 55 
лет,мужчины с 60 лет)

2320510130 244 13 703,00 13 703,00 13 656,80 99,66

17 Расходы на ежемесячную денежну ю выплату 
пенсионерам по старости (женщины с 55 
лет,мужчины с 60 лет)

2320510130 313 30 255 500,00 0,00 29 573 752.78 97,75

18 ЕДВ при рождении 1 -го ребенка до 
достижения им возраста 1,5 лет 2320510140 313 38 535 000,00 0.00 30 485 163.52 79.11

19 Ежемесячное пособие на ребенка
2320510200 244 4 750,00 4 750,00 422,38 8.89

20 Ежемесячное пособие на ребенка 2320510200 313 35 646 800,00 0.00 33 734 392,23 94,64

21 Предоставление регионального материнского 
(семейного)капитала 2320510210 313 18 206 000,00 0,00 17 949 962,07 98,59

22 Выплата единовременного пособия при 
поступлении ребенка в 1 класс 2320510220 313 1 691 800.00 0.00 1 342 802.22 79.37

23 Выплата единовременного пособия при 
рождении одновременно двух и более детей 2320510240 313 138 360,00 0,00 31 168.88 22.53

24 Предоставление единовременной денежной 
выплаты лицам,наргражденным орденом 
"Родительская слава", почетным знаком 
мурманской области "Материнская слава"

2320510270 313 105 000,00 0,00 105 000.00 100,00



25 Единовременное пособие семейным 
парам,прожившим в зарегистрированном 
браке 50 лет, 60 и более лет

2320510300 313 1 694 000.00 0,00 1 690 000,00 99,76

26
Единовременная денежная выплата в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества 2320510310 244 182,00 182,00 43,20 23,74

27
Единовременная денежная выплата в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества 2320510310 313 115 200,00 0.00 115 200,00 100.00

28 Единовременная денежная выплата в связи с 
празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 2320510320 244 11 160,00 11 160.00 11 160.00 100,00

29 Единовременная денежная выплата в связи с 
празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 2320510320 313 2 770 000,00 0,00 2 760 000,00 99,64

30 Единовременная денежная выплата в связи с 
празднованием годовщины разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье

2320510330 244 1 100,00 1 100.00 540,00 49,09

31 Единовременная денежная выплата в связи с 
празднованием годовщины разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье 2320510330 313 120 000,00 0,00 110 000,00 91,67

32 Единовременная денежная выплата 
гражданам.родившимся в период с 23 июня 
1923 года по 3 сентября 1945 года 2320510340 244 7 600,00 7 600,00 5 292,00 69,63

33 Единовременная денежная выплата 
гражданам,родившимся в период с 23 июня 
1923 года по 3 сентября 1945 года 2320510340 313 3 918 000.00 0,00 3 918 000,00 100,00

34 Ежегодная единовременнная денежная 
выплата к Дню Мурманской области (28 мая) 2320510360 244 1 500,00 1 500,00 1 361.82 90,79

35 Ежегодная единовременнная денежная 
выплата к Дню Мурманской области (28 мая) 2320510360 313 12 931 800.00 0,00 12 880 851,13 99,61

36 Выплата социального пособия на погребение 
за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 2320510380 313 1 295 730,40 0,00 1 290 109,25 99,57

37 Выплата единовременного пособия при 
переезде на постоянное место жительства за 
пределы Мурманской области

2320510390 313 835 900,00 0,00 771 540,96 92,30

38 Оказание финансовой поддержки
семьям,имеющим больных фенилкетонурией 2320510400 313 18 000,00 0,00 18 000.00 100,00

39 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий 
граждан.оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъектов 
Российской Федерации (социальные выплаты)

2320510700 244 500,00 500,00 264.70 52,94

40 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий 
граждан,оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъектов 
Российской Федерации (социальные выплаты)

2320510700 313 3 921 574.56 0,00 3 825 537,83 97,55

41 Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, родившимся 
в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года

2320510790 244 11 800.00 11 800,00 11 773.64 99.78

42 Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам, родившимся 
в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года

2320510790 313 8 649 500,00 0.00 8 092 740,00 93,56

43 Предоставление мер социальной поддержки в 
виде денежной выплаты в пределах 
установленного Правительством Мурманской 
области размера оплаты стоимости 
социальной услуги по изготовлению зубных 
ортопедических конструкций любой 
сложности

2320513110 321 201 110.00 0,00 201 110,00 100,00



44 Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

2320513200 244 3 770 800.00 3 770 800,00 3 715 027,22 98,52

45 Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

2320513200 321 355 688 000.00 0,00 351 342 902,65 98,78

46 Реализация мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг многодетным 
семьям

2320513230 244 1 325,00 1 325.00 0.00 0,00

47 Реализация мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг многодетным 
семьям

2320513230 321 12 646 500.00 0.00 12 371 248.44 97.82

48 Расходы на выплату адресной 
государственной социальной помощи 2320513300 244 4 400,00 4 400,00 1 935.00 43,98

49 Расходы на выплату адресной 
государственной социальной помощи 0320513300 321 16 004 600,00 0.00 16 004 600.00 100.00

50 Компенсация затрат и возмещение стоимости 
услуг,связанных с погребением 
реабилитированных лиц

2320513320 321 2 300,00 0.00 420,17 18,27

51 Средства на возмещение стоимости по оплате 
проезда один раз в год в 
противотуберкулезный санаторий и обратно 
неработающим гражданам, пенсионерам, 
детям и одному из родителей детей

2320513340 321 9 500,00 0,00 0,00 0,00

52 Оплата 50% стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в пределах территории 
Российской Федерации (один раз в два года)

2320513350 321 2 545 000,00 0.00 2 453 424,97 96.40

53 Обеспечение протезно-ортопедическими 
изделиями отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Мурманской 
области, не являющихся инвалидами, но по 
медицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедической помощи (включая 
компенсацию расходов, связанных с 
приобретением протезно-ортопедических 
изделий)

2320513750 321 26 740,00 0,00 21 624,30 80,87

54 Предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты пенсионерам в 
соответствии с Законом Мурманской области 
от 27.12.2004 №  561-01-ЗМО "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа"

2320513780 244 35 900,00 35 900,00 34 028.99 94,79

55 Предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты пенсионерам в 
соответствии с Законом Мурманской области 
от 27.12.2004 №  561 -01 -ЗМО "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа"

2320513780 321 34 334 400.00 0,00 34 215 589.36 99,65

56 Предоставление ежемесячной доплаты до 
размера ежемесяного взноса на кап ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
собственникам жилых помещений,достигшим 
80 лет

2320513790 244 1 650,00 1 650,00 1 499,37 90.87

57 Предоставление ежемесячной доплаты до 
размера ежемесяного взноса на кап ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
собственникам жилых помещений.достигшим 
80 лет

2320513790 321 469 600,00 0,00 405 990.88 86,45

58 Предоставление ежемесячной доплаты до 
размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, достигшим возраста 
80 лет (за счет средств резервного фонда 
Правительства Мурманской области)

232051379U 321 390 000,00 0,00 390 000.00 100,00

59 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

2320551370 111 31 450.08 31 450,08 31 450.08 100,00

60 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

2320551370 119 9 497,92 9 497,92 9 497.92 100.00



61 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

2320551370 313 3 335 982,00 0.00 3 334 739,17 99,96

62 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"

2320552200 1 1 1 50 480,80 50 480.80 50 272,03 99,59

63 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"

2320552200 119 15 245,20 15 245,20 15 182,15 99,59

64 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"

2320552200 244 500,00 500.00 271.97 54,39

65 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный 
донор России"

2320552200 313 4 641 014,00 0,00 4 381 743.40 94,41

66 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2320552500 111 640 507,00 640 507,00 570 289.46 89,04

67 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2320552500 119 193 433,00 193 433,00 172 227,42 89,04

68 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2320552500 244 258 100.00 258 100,00 156 045,31 60,46

69 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2320552500 321 62 290 455,00 0,00 59 932 515,89 96,21

70 Софинансирование расходов, связанных с 
оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

23205R4040 321 26 735 768,00 0,00 26 735 768,00 100,00

71 Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года№  
81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

2320552700 313 563 750,00 0,00 562 956,50 99.86

72 Выплата государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года№  81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

2320553800 313 47 613 200,00 0.00 47 589 595,46 99.95

73 Осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно 23205R3020 313 193 386 076,00 0.00 193 386 076.00 100,00

74 Осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно 
за счет средств резервного фонда

23205R302F 313 31 500 000.00 0,00 30 438 419,52 96.63

75 Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

232Р155730 111 1115 729.65 1 115 729,65 1 114 580.75 99.90

76 Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 232Р155730 119 336 950,35 336 950,35 336 603,39 99,90

77 Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 232Р155730 313 97 708 920,00 0,00 96 745 609,59 99.01



78 Компенсация отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

2320514620 321 9 334 400,00 0,00 9 311 265,53 99,75

79 Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

232Р150840 313 92 936 800,00 0,00 91 400 687,59 98,35

80 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2310200050 244 207 313,42 207 313,42 207 231,42 99,96

81 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 111 56 559 242,12 56 559 242,12 56 559 242,12 100,00

82 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 112 10 000,00 10 000,00 6 800,00 68,00

83 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 119 17 080 988,44 17 080 988,44 16 787 571,97 98,28

84 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 244 6 567 810,00 6 567 810,00 6 550 556,52 99,74

85 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 247 335 000,00 335 000,00 302 021,54 90,16

86 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 851 9 900,00 9 900,00 8 078,00 81,60

87 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 852 43 200,00 43 200,00 36 765,00 85,10

88 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

2340100050 853 500,00 500,00 42,02 8,40

89 Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно лицам, 
работающим в организациях, финансируемых 
из областного бюджета

2340113060 112 1 443 451,86 1 443 451,86 1 333 157,22 92,36

90 Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно лицам, 
работающим в организациях, финансируемых 
из областного бюджета

2340113060 119 42 140,00 42 140,00 39 523,05 93,79

91 Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа при переезде лиц 
(работников), а также членов их семей, при 
заключении (расторжении) трудовых 
договоров (контрактов) с организациями,

2340113070 321 96 660,00 96 660,00 96 660,00 100,00

92 Мероприятия в области информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
информационного общества 2340220100 244 1 361 426,48 1 361 426,48 1 361 426,48 100,00

93 Мероприятия в области информационно
коммуникационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
информационного общества

3210120100 244 698 900,00 698 900,00 698 898,99 100,00

ИТОГО 1 770 887 706,36 92 288 055,40 1 734 123 280,42 97,92

4.

№ п/п
Наименование вида 

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

осуществляемых услуг (работ)
1 2 3
- - -



Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящ егося у учреждения на 
праве оперативного управл ения,всего

руб. 920 724,92 920 724,92

в том числе: - -

1.1. переданного в аренду руб. - -

1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

2. Общая балансовая стоимость движимого  
имущества, находящ егося у учреждения на 
нраве оперативного управления,всего

руб. 8 633 182,54 9 496 971,38

в том числе: - -
2.1. переданного в аренду руб. - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

3. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущ ества, находящ егося у 
учреждения на праве оперативного  
управления

руб.

4. Общая остаточная стоимость недвижимого  
имущества, находящ егося у учреждения на 
нраве оперативного управления,всего

руб. 370 939,12 355 747,12

в том числе: - -
4.1. переданного в аренду руб. - -

4.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

5. Общая остаточная стоим ость движимого  
имущества, находящ егося у учреждения на 
праве оперативного управления,всего

руб. 621 415,71 1 245 376,68

в том числе: - -
5.1. переданного в аренду руб. - -
5.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

6. Общая остаточная стоим ость особо ценного 
движимого имущ ества, находящ егося у 
учреждения на праве оперативного  
управления

руб.

7. Количество объектов недвижимого  
имущества, находящ егося у учреждения на 
праве оперативного управл ения,всего

1 1

в том числе: - -
7.1. здания Ед. - -
7.2. сооружения Ед. - -
7.3. помещения Ед. 1
8. Общая площ адь объектов недвижимого  

имущ ества, находящ егося у учреждения на 
праве оперативного управл ения,всего

201,5 201,5

в том числе: - -

8.1. переданного в аренду,всего кв.м. - -

в том числе: - -

здания кв.м. - -

сооружения кв.м. - -

помещения кв.м. 201,5 201,5

8.2. переданного в безвозмездное пользование, кв.м. - -

в том числе: - -



здания кв.м. - -

сооружения кв.м. - -
помещения кв.м. - -

9. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имущ еством, находящ имся на 
праве оперативного управления

9.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в 
аренду

руб. - “

9.2. Доходы, полученные от продажи имущества руб. ” “

10. Общ ая площ адь объектов недвижимого  
имущ ества,арендованного для размещ ения

кв.м. 523,1 500,2



Раздел 4 "О показателях эф ективности деятельности

№ п/п Наименование видов деятельности учреждения, в отношении 
которых установлен показатель эффективности

Правовой акт,устанавливающий показатель 
эффективности деятельности учреждения в 
отношении реализуемого учреждением вида

1
Основные виды деятельности,осуществляемые в соответствии с 

учредительными документами

Приказ Министерства груда и социального развития 
Мурманской облаете от 17.04.2020 г № 274 "Об 

утверждении 11оря; ка оценки эффективности 
деятельности гос) дарственных областных 
учреждений социального обслуживания и 

социальной поддержки населения, 
подведомственных Министерству труда и 

социального развития Мурманской области, их 
руководителей и работников"

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№ п/п Наименование поакзателя Целевое значение Фактическое значение

Эффективность управленческой деятельности 11 11

1 Обеспечение информационной открытости учреждения 3 3

2

Проведение информационно-разъяснительной работы среди 
граждан,
популяризация деятельности учреждения

2 2

3
Отсутствие дисциплинарного взыскания и административного 
наказания в отношении руководителя учреждения 4 4

4
Исполнение приказов, распоряжений Министерства, а также 
межведомственных соглашений 2 2

Качество и доступность государственных функций, 
возложенных на учреждение 41 41

5 Внедрение новых форм, методик, технологий работы с гражданами 4 4

6

Внедрение новых инновационных форм с использованием ИКТ 
(СМЭВ, государственные услуги в электронном виде, переход на 
АИС «ЭСРН МО») 3 3

7

Исполнение государственных функций, предоставление 
государственных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области 15 15

8
Осуществление внутреннего контроля качества предоставления мер 
социальной поддержки 5 5

9
Своевременность, качество и полнота предоставления баз данных, 
регистров получателей МСП 3 3

10

Отсутствие в отчетном периоде обоснованных обращений (жалоб) 
граждан, содержащих претензии, критику качества предоставления 
социальных услуг, уровень решения конфликтных ситуаций 10 5

11 Результаты независимой оценки качества 1 1
Соблюдение условий для оказания государственных функций, 
возложенных на учреждение ' 7

12 Обеспечение комплексной безопасности учреждения 4 4

13
Обеспечение безопасности здоровья и жизни граждан и работников 
учреждения 3 3

Работа с кадрами 2 2

14
Участие работников учреждения в региональном конкурсе 
профессионального мастерства 2 2

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения 39 39

15

Своевременность предоставления финансовой, бюджетной 
(бухгалтерской), статистической отчетности, других сведений и их 
качество .... 2 2



16
Отсутствие принятых бюджетных обязательств сверх доведенных 
лимитов бюджетных обязательств 2 2

17
Качество представляемых в Министерство документов на списание, 
продажу и передачу имущества учреждения 2 2

18

Соблюдение предельной доли оплаты труда работников 
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 
учреждения 3 3

19 Исполнение бюджетной росписи 2 2
20 Качество планирования расходов 6 6

21
Целевое, правомерное и эффективное использование бюджетных 
средств 11 11

22
Обеспечение соотношения фонда оплаты труда основного 
персонала к фонду оплаты труда прочего персонала 3 3

23
Итоги деятельности учреждения по результатам проведенной 
балансовой комиссии 3 3

24
Соблюдение лимитов потребления теплоэнергоресурсов, отсутствие 
перерасхода 2 2

25 Эффективность закупочной деятельности 3 3
ИТОГО 100 95


