


Потребители услуг : 

граждане, признанные 

нуждающимися в 

социальном обслуживании  

Наименование 

документа   

Устав

Номер 

документа    

Утвержден 

приказом № 

356 МСР

Дата 

утверждения      

     23.07.15г.

Срок действия документа      

 бессрочно

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Номер 

документа 

ЛО-51-01-

001381

Дата 

утверждения 

21.08.2015г

Срок действия документа      

 бессрочно

Перечень услуг, которые оказываются потребителям за 

плату в случаях, предусмотренных нормативными 

(правовыми) актами с указанием потребителей услуг

  Социально-бытовые услуги, социально-

медицинские услуги,социально-

психологические, социально-трудовые, 

социально-правовые, социально-

педагогические, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения

Перечень учредительных и разрешительных  документов, 

на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность (с указанием номеров, дата выдачи и срока 

действия)



на начало года на конец года

95.85 72.35

1 1

0.1 0.1

8 2

3 5

13.5 9.75

30 24

3 7

15.5 12

21.75 11.5Прочий обслуживающий персонал (водитель, уборщик, и 

т.д.)

Иные специалисты

Социальные работники

Младщий воспитатель

Основное мероприятие 5.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Оптимизация штатного расписания, 

выведено: 0,5-специалиста по кадрам, 1-

бухгалтера, 1 заведующиего отделением, 

1-начальника хозяйственного отдела

Оптимизация штатного расписания

Оптимизация штатного расписания

Основное мероприятие 1.2.2 "Обеспечение качества и своевреммености предоставления услуг населению государственными 

областными учреждениями социального обслуживания населения в 2014-2016 годах

Основное мероприятие 1.2.3. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности 

в учреждениях системы социального обслуживания населения

Прочий персонал (зав. стр. подразделением, гл. бухгалтер, 

бухгалтер, экономист, и т.д.)

Среднегодовая численность работников (чел.)

Учреждение участвовало в государственной программе "Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых 

отношений", в том числе в следующих мероприятиях:

Информация о численности работников:

Оптимизация штатного расписания

Количество штатных ед.

Основное мероприятие 1.2.1 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 

открытие и развитие отделений служб".

Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных 

компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения

Категории персонала

Специалисты по социальной работе

Всего, в том числе:

Средний медицинский персонал

Руководитель учреждения

Оптимизация штатного расписания в 

Врачебный персонал

Примечание                                                     

 (причины изменений)

Воронина Ольга Владимировна

Оптимизация штатного расписания, 

сокращен кухонный персонал и 

обслуживающий персонал здания, на 

которое закрыто оперативное управление

Хомутова Элла Ивановна

Специалист по соц работе переведен в 

специалиста по работе с семьей

Семичев Вячеслав Николаевич

Переведены из дежурных по режиму

Паражинскене Юлия Александровна

Число работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (чел.) 

Состав наблюдательного совета автономного учреждения:

75.2

22

Фамилия, имя, отчество

30273.99

20

Средняя заработная плата (руб.)

Число работников, имеющих среднее  специальное  

образование (чел.) 

Председатель Совета ветеранов города Полярные Зори Брикман Ольга Георгиевна

Застер Анна Владимировна

Социальный работник ГОАУСОН "Полярнозоринский 

КЦСОН"

Заместитель начальника отдела бюджетного процесса и 

экономического анализа Министерства  социального 

развития Мурманской области

Экономист ГОАУСОН "Полярнозоринский КЦСОН"

Председатель:

Заместитель главы администрации муниципального 

образования города Полярные Зори с подведомственной 

территорией

Члены совета:

Начальник управления социального развития 

Министерства  социального развития Мурманской области



Красных Елена Викторовна

Аверичева Марина Викторовна

Пильщикова Наталья Ивановна

Ведущий специалист отдела финансов, учета и отчетности 

Министерства имущественных отношений Мурманской 

области

Заместитель директора ГОКУ "Кандалакшский 

межрайонный ЦСПН"
Заведующий  отделением ГОАУСОН "Полярнозоринский 

КЦСОН"



За отчетный  

2015 год 

За предыдущий 

2014 год

1 3 4 5 6

1.1. руб. 16,006,152.45 42,472,501.56 37.69

2.

2.1.

руб. - - -

2.1.1. руб.

2.1.2. руб.

2.1.3. руб.

3.

руб. 1,173,639.02 439,765.84 266.88

4.

чел.

2474 3017 82.00

4.1.1. кол-во 

обращений 1008 1096 91.97

4.1.2. кол-во    

(ср-год) к-м 4 7 57.14

4.1.3. кол-во    

(ср-год) чел.

143 145 98.62

4.1.4. кол-во    

(ср-год) чел. 74 75 98.67

4.1.5. кол-во    

(ср-год) чел. 1 1 100.00

4.1.6. кол-во    

(ср-год) чел.

6 6 100.00

4.1.7. кол-во 

обращений 4299 4290 100.21

4.1.8. кол-во    

(ср-год) 

места 19.9 20 99.50

4.1.10. км 15154 15928 95.14

4.2. чел.

2137 2822 75.73

4.3. чел.

301 195 154.36

4.3.1. чел. 126 195 64.62

4.4. чел.

221 144 153.47

4.4.1. чел.

36 0

чел.

185 144 128.47

чел.

4.4.2.1. чел. 2 7 28.57

4.4.2.2. чел. 31 25 124.00

4.1.

Предоставление экстренной консультативно-психологической помощи 

по телефону доверия

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

в том числе социальное такси

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью  платными  для 

потребителей услугами (работами) учреждения, всего (без повторов)

в том числе по видам услуг (работ) 

количество потребителей, воспользовавшиеся  полностью платными 

услугами по тарифам , утвержденным приказом  МСР от 08.04.2015 г. № 

137

в том числе:

количество потребителей, воспользовавшихся полностью  платными 

дополнительными услугами в учреждении

2

Предоставление срочного социального обслуживания

Предоставление социального обслуживания на дому службой 

"надомные сиделки" отдельным категориям граждан

Предоставление социально-медицинского обслуживания на дому

в том числе по видам услуг (работ)

Предоставление социального обслуживания на дому службой 

"Надомные сиделки"

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ)

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Предоставление полустационарного социального обслуживания 

несовершеннолетним в условиях временного приюта   

Предоставление социального обслуживания на дому

1. Изменение балансовой (остаточной стоимости) нефинансовых активов

Балансовая  стоимость нефинансовых активов

порчи материальных ценностей

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, всего, в том числе 

материальных ценностей

денежных средств

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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

отношению к 

предыдущему 

году (%)

Перевозка граждан службой «Социальное такси»

Стирка в машине-автомате  на дому у заказчика

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными  для 

потребителей услугами (работами) учреждения, всего

Предоставление полустационарного  социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного 

пребывания

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для 

потребителей услугами (работами) учреждения, всего

Стирка   в учреждении

4.4.2.



4.4.2.3.
чел. 17 12 141.67

4.4.2.4. чел. 2 0

4.4.2.5. чел. 17 27 62.96

4.4.2.6.

чел. 2 7 28.57

4.4.2.7. чел. 1 0

4.4.2.8. чел. 85 95 89.47

4.4.2.9. чел. 3 6 50.00

4.4.2.10. чел. 24 30 80.00

4.4.2.11. чел. 14 25 56.00

4.4.2.12.

чел. 2 0

4.4.2.13.
чел. 12 26 46.15

4.4.2.14. чел. 12 12 100.00

4.4.2.15. чел. 54 12 450.00

4.4.2.16. чел. 4 0

4.4.2.17.

чел. 1 0

4.4.2.18. чел. 8 6 133.33

4.5. ед. 0 0

4.5.1.

5.

на 

01.01.2015г.

на               

01.07.2015г.

на     

01.10.2015г.

на   01.01.2016г.

5.1.2.

руб/км.
20.33 20.33 20.33 26.44

5.1.3.

5.1.3.1. руб/30мин./15мин. 95.4 95.4 95.4 93

5.1.3.2. руб./60 мин. 108.8 108.8 108.8 219

5.1.3.3.

руб./60 мин./30мин.

166.8 166.8 166.8 202

5.1.3.4.
руб./30мин./10 мин. 83.5 83.5 83.5 62

5.1.3.5. руб./60 мин./20 мин. 166.8 166.8 166.8 97

5.1.3.6. руб./30 мин. 83.5 83.5 83.5 194

5.1.3.7. руб./60мин./30мин. 166.8 166.8 166.8 185

5.1.3.8. руб./60мин./20мин. 166.8 166.8 166.8 129

5.1.3.9. руб./30мин./20мин. 83.5 83.5 83.5 129

5.1.3.10.
руб./15 мин. 0 0 0 101

5.1.3.11. руб./30 мин./10 мин. 0 0 0 65

5.1.3.12.
руб./30 мин. 0 0 0 194

5.1.3.13. руб/30мин./10 мин. 83.5 83.5 83.5 65

5.1.3.14.

руб/60 мин./10мин.

166.8 166.8 166.8 67

5.1.3.15. руб./30 мин. 0 0 0 202

5.1.3.16. руб/60 мин./10мин. 232 232 232 89

5.1.3.17. руб/30 мин./15 мин. 83.5 83.5 83.5 101

5.1.3.18. руб./20мин. 0 0 0 164

6.

6.1. руб.

руб/км

Ручная стирка на дому у клиента

Мытье окна на дому

Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги 

по видам услуг 

Лечебная физкультура по назначению врача

Оказание помощи на дому в перевязке, постановке 

банок, натирание мазью и др.

Чистка (мытье) на дому сантехники 

Цены (тарифы) на частично платные услуги 

(работы), социальное такси

Глажение белья 

Стрижка волос

6.61

Ручная стирка на дому у заказчика

1145.14

в т.ч. Услуги социального такси (25% от стоимости)

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных услуг 

(работ)  (Закон МО №1818 от  19.12.2014 г.)

Покраска волос

Мелкий ремонт одежды и постельного белья (укорочение штор, штопка, 

заплатка, пришивание пуговиц) на дому у клиента

Лечебная физкультура по назначению  врача

Оказание помощи на дому в перевязке, постановке банок, натирание 

мазью и др.

Стрижка волос

Массаж

Чистка (мытье) унитаза, раковины, ванны, сантехники, кухоной плиты, 

стен, потолков

Мытье окна на дому

Прикрепление (снятие)портьер

Приготовление пищи на дому у заказчика

уборка за домашними животными (чистка лотков,клеток)

Покраска волос

Уборка за домашними животными (чистка 

лотков,клеток)

Глажение белья на дому у заказчика

Индивидуальное сопровождение заказчика при  посещении объектов 

торговли, кредитных организаций, на прогулках 

Посещение в период госпитализации

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

Количество жалоб потребителей.

Индивидуальное сопровождение заказчика при  

посещении объектов торговли, кредитных 

организаций, на прогулках 

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

Значение показателя в 2015 году (в динамике)

Стирка в машине-автомате  в учреждении

Мелкий ремонт одежды и постельного белья 

(укорочение штор, штопка, заплатка, пришивание 

пуговиц) на дому у клиента

Массаж  

Стирка в машине-автомате  на дому у заказчика

Прикрепление (снятие)портьер на дому

Приготовление пищи на дому у заказчика

Посещение в период госпитализации

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ)

Очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и 

полок с последующей расстановкой

5.1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, по видам услуг (работ)

руб.

Очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с последующей 

расстановкой



6.2.

руб.

6.3.

руб.

7.

За отчетный  

2015 год 

За предыдущий 

2014 год

1 3 4 5 6

7.1. руб.

38051.19 25863.15 147.13

руб.

38051.19 25863.15 147.13

руб.
7.2.1. руб.

7.2.2. руб.

7.2.3. руб. 20500 25863.15 79.26

7.2.4. руб.

7.2.5. руб.

7.2.6. руб.

7.2.7. руб.

7.2.8. руб.

7.2.9. руб.

7.2.10. руб.

руб.

7.3.1. руб.

7.3.2. руб.

7.3.3. руб.

7.3.4. руб.

7.3.5. руб.

7.3.6. руб.

7.3.7. руб.

7.3.8. руб.

7.3.9. руб.

7.3.10. руб.

8.

8.1. руб. - - -

руб.

624.78 -3.49 17902.01

руб.

8.2.1. руб.

8.2.2.

8.2.3. руб.

8.2.4. руб.

8.2.5. руб.

8.2.6. руб.

8.2.7. руб.

8.2.8. руб.

8.2.9. руб.

8.2.10. руб.

8.2.11. руб.

8.2.12. руб. 0.00 -3.49

8.2.13. руб. 624.78 0.00

руб.

0 -737

руб.

по прочим расчетам с кредиторами 

8.3. Кредиторская задолженность по расчетам  с поставщиками и 

подрядчикамиза счет за счет доходов, полученных от платной и иной, 

приносящей доход деятельности, всего 

в том числе:

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по  приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате  прочих расходов

по платежам в бюджет (ФСС)

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по выданным авансам на прочие расходы

Изменения кредиторской  задолженности учреждения

Просроченная кредиторская задолженность 

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи

7.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности всего,

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

8.2. Кредиторская задолженность по расчетам  с поставщиками и 

подрядчикамиза счет средств областного бюджета, всего 

в том числе:

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы

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

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на коммунальные услуги

2

7.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным  за счет 

средств областного бюджета, всего

в том числе:

Изменения дебиторской задолженности учреждения

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году (%)

594.67

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Средняя стоимость для потребителей получения полностью  платных 

услуг  по тарифам (приказ МСР от 08.04.2015 г. № 137)

Дебиторская задолженность, полученная за счет средств областного 

бюджета

140.22
Средняя стоимость для потребителей получения  платных 

дополнительных услуг



8.3.1. руб.

8.3.2. руб.

8.3.3. руб.

8.3.4. руб.

8.3.5. руб.

8.3.6. руб.

8.3.7. руб.

8.3.8. руб.

8.3.9. руб.

8.3.10. руб.

8.3.11. руб.

8.3.12. руб. 0 -737

8.3.12. руб.

9.

9.1. руб.

40,000,100.00 49,972,900.00 80.04

9.2. % 99.33 98.98 100.35

10.

10 руб.

5,947,710.60 5,200,260.00 114.37

10.1 руб.

5,947,710.60 5,200,260.00 114.37

10.1.1. руб.

150,000.00 382,660.00 39.20

10.1.2. руб.

4,267,952.20 1,487,000.00 287.02

10.1.3. руб.

1,133,001.00 1,918,000.00 59.07

10.1.4. руб. 0.00 866,400.00 0.00

10.1.5. руб.

249,757.40 350,200.00 71.32

10.1.6. руб.

147,000.00 196,000.00 75.00

11.

11.1. руб.

12.

плановое кассовое 

исполнение

Исполнение по 

отношению к 

плану, %

1 3 4 5 6 7

537,237.63

12.1 48,139,681.28 47,560,551.64 98.80

12.1.1 руб. 41,004,300.00 41,004,300.00 100.00

12.1.2 руб. 5,947,710.60 5,368,580.96 90.26

12.1.3 руб.

2

Остаток на начало года

Поступления, всего

в том числе

Субсидии на выполнение государственного задания

Целевые субсидии

Бюджетные инвестиции

Основное мероприятие 2.1.1. Социальная поддержка инвалидов

Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной 

жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций 

сотрудников учреждений социального обслуживания населения

Объем финансового обеспечения деятельности связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию

Поступления учреждения

№ п/п Наименование показателя Код операции 

сектора 

государственного 

управления

ед. изм. Значение показателя 

Основное мероприятие 5.2. Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)

Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Объем финансового обеспечения  государственного задания учредителя

Исполнение  государственного задания учредителя

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках целевых программ и программ развития

Объем финансового обеспечения, полученого в рамках целевых 

программ и программ развития учреждения,  утвержденных в 

установленном порядке, в том числе по перечню программ

Государственная программа  "Социальная поддержка граждан и развитие 

социально-трудовых отношений", в т.ч.:

Основное мероприятие 1.2.1 "Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие 

отделений служб"

Основное мероприятие 1.2.2 "Обеспечение качества и своевреммености 

предоставления услуг населению государственными областными 

учреждениями социального обслуживания населения в 2014-2016 годах

Основное мероприятие 1.2.3. Устранение предписаний контрольно-

надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в 

учреждениях системы социального обслуживания населения

по  приобретению основных средств

по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате  прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

Информация об объеме финансового обеспечения  и об исполнении государственного задания учредителя

по оплате транспортных услуг

по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате услуг связи



12.1.4

руб.

1,173,639.02 1,173,639.02 100.00

12.1.5 руб. 14,031.66 14,031.66 100.00

руб.

12.1.6 руб.

210 руб.

37,370,629.85 37,360,883.71 99.97

руб.
211 руб. 28,131,318.13 28,131,318.13 100.00

212 руб. 1,070,321.69 1,060,575.55 99.09

213 руб. 8,168,990.03 8,168,990.03 100.00

220 руб. 6,265,776.57 5,424,314.23 86.57

221 руб. 155,997.20 155,997.20 100.00

222 руб. 83,728.50 83,728.50 100.00

223 руб. 1,859,000.00 1,056,914.26 56.85

224 руб. 117,623.37 117,623.37 100.00

225 руб. 1,567,649.29 1,528,272.69 97.49

226 руб. 2,481,778.21 2,481,778.21 100.00

240 руб.

241 руб.

260 руб. 3,278,367.63 3,278,301.63 100.00

262 руб. 3,278,367.63 3,278,301.63 100.00

290 руб. 522,928.76 522,928.76 100.00

300 руб. 1,239,216.10 1,239,216.10 100.00

310 руб. 386,690.00 386,690.00 100.00

320
руб.

330 руб.

340 руб. 852,526.10 852,526.10 100.00

500

520

530

14. руб.Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 

частично и полностью платных услуг (работ) 93189.58

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг акций и иных 

форм участия в капитале

Прочие работы (услуги)

Безвозмездные перечисления организациям, всего:

из них:

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Поступления нефинансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям, всего:

Социальное обеспечение, всего

из них:

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользованием имущества

Работы (услуги) по содержанию имущества

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ (услуг) всего

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего

из них:
Заработная плата 

Прочие выплаты

Поступления от оказания учреждение услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего, в том числе в разрезе услуг

Поступления от иных  доходов, всего:

в том числе:

48,676,918.91 47,825,644.43 98.25в том, числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

13. Выплаты учреждения, всего




