
Публичный доклад за 2015 год  

 
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

осуществляет деятельность по организации различных видов социального обслуживания  

граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), инвалидов 

старше 18 лет, семей с детьми – инвалидами, детей находящихся в социально-опасном 

положении, иных категорий семей и отдельных граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории г. Кандалакши и Кандалакшского 

района. 

          В оперативном управлении Центра числятся  следующие помещения общей 

площадью 1832,4 кв.м.: 

     -   помещение по адресу: г.Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 10 (собственность 

Мурманской области),  где размещаются отделения социального обслуживания на дому 

№ 1, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

со службой «Надомные сиделки», отделение срочного социального обслуживания со 

службами «Социальное такси», «Мобильная социальная бригада», пунктом проката 

технических средств реабилитации, администрация учреждения, социально-

реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (784,2 кв.м);  

     -  помещение по адресу: п.г.т. Зеленоборский, ул. Заводская, д.20  (собственность 

Мурманской области), где размещаются  отделения социального обслуживания на дому 

№ 2  (12,7 кв.м);  

-     здание по адресу: г. Кандалакша, ул. Батюты, д.47 (собственность Мурманской 

области), где размещаются отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями (1025,1 кв.м). 

По договору бессрочного безвозмездного пользования используется помещение 

по адресу: посёлок Лесозаводский, ул. Центральная д.1, площадью 10,4 кв.м., где  

размещается отделение социального обслуживания на дому № 3 (собственность 

муниципального образования городское поселение Зеленоборский) 

 

1. Анализ сети социальных служб и численность обслуживаемых граждан. 

     В структуре ККЦСОН следующие подразделения: 

1. Аппарат Центра с хозяйственным отделом, оргметодкабинетом, пищеблоком 

штатная численность  27,25  ед. 

2. Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому №1 – обслуживает население г. Кандалакша, пос. Нивского, Лувеньги, 

Белого Моря, Зареченска, Алакуртти - штатная численность – 20,5 ед. 

3. Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому №2 – обслуживает население п.г.т. Зеленоборский, ст. Ковда, ст. Пояконда; 

штатная численность -  18,25 ед. 

Отделение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому №3 – обслуживает население пос. Лесозаводского, села Ковда; штатная 

численность -    8 ед. 

4. Социально – реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на 20 мест; штатная численность –    5,5 ед. 

5. Специализированное отделение социально – медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов со службой «Надомные сиделки» – 

обслуживает население г. Кандалакша; штатная численность –  16,5 ед. 

6. Отделение срочного социального обслуживания со службами «Социальное такси», 

«Мобильная социальная бригада», пунктом проката технических средств 

реабилитации – обслуживает население Кандалакшского района; штатная 

численность – 5,25 ед. 

7. Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, с 

круглосуточным пребыванием на 20 мест, штатная численность – 16 ед. 



8. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными  физическими и 

умственными возможностями с дневным пребыванием на 10 мест; на «Домашнем 

сопровождении» - 7 семей, штатная численность – 7,5 ед. 

 

Численность и структура обслуживаемых  

№ 

п/п 

Вид обслуживания Отчётный период 

2015 год 

Предыдущий период  

2014 год 

1. Обслужено на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (в том числе 

ОСОНД, ОСМОНД, сл. НС (чел.)) 

796 

(681,109,6) 

770 

(651,108,11) 

2. Обслужено в социально –

реабилитационном отделении для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

265 219 

3. Обслужено отделением срочного 

социального обслуживания  

6592 6258 

4. Обслужено отделением для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации  

70 99 

5. Обслужено отделением реабилитации 

детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными 

возможностями (чел.)  

69 75 

6. Услуги по предоставлению домашнего 

сопровождения 

10 8 

 ИТОГО: 7802 7429 

 

Обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Численность и структура обслуживаемых на дому в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Структура обслуживаемых Отделения 

социального 

обслуживания на 

дому 

Спец. отделение соц-

медицинского 

обслуживания на 

дому 

Служба  

«Надомные 

сиделки» 

отчетны

й период 

аналоги

чный 

период 

прошлог

о года 

отчетны

й период 

аналогичн

ый 

период 

прошлого 

года 

отчетны

й период 

аналогичн

ый 

период 

прошлого 

года 
1. Всего обслужено граждан, 

числящихся на обслуж. (чел) из них: 

681 651 109 108 6 11 

1.1 Обслуживались на платной основе, в 

т.ч.: 

192 0 49 0 6 11 

1.2.получили услуги сверх объемов 71 0 37 0 5 - 

1.3.получили дополнительные услуги 93 0 49 0 3 - 

1.4. получили мероприятия соц. сопров. 314 0 53 0 5 0 

2. Обслужено сверх государственного 

задания ( в т.ч. получивших разовые 

услуги ) 

125 0 0 0 0 0 

3.Числится на постоянном 

обслуживании, из них: 

463 456 63 55 5 5 

3.1.Проживают в сельской местности 298 297 13 10 0 0 

3.2.Проживают в неблагоустроенном 

жилфонде 

83 118 0 0 0 0 

3.3.Имеют инвалидность в т.ч.: 

I гр. 

II гр. 

III гр. 

162 

33 

105 

24 

170 

39 

110 

21 

41 

16 

24 

1 

37 

17 

20 

0 

5 

1 

2 

2 

5 

2 

2 

1 



3.4.Лица допенсионного возраста 15 12 1 4 0 0 

3.5.Лица старше 80 лет 200 212 28 23 3 3 

3.6.Ветераны ВОВ в т.ч. 

       УВОВ 

       УВОВ с инв. 

       ИВОВ 

       Труженики тыла 

       Несоверш.узники без инв. 

       ЖБЛ 

       УВОВ (ст.17) 

       Вдовы  

       Иждивенцы 

109 

3 

8 

1 

68 

1 

0 

2 

25 

1 

106 

13 

0 

1 

88 

1 

1 

2 

0 

0 

16 

2 

1 

1 

7 

1 

0 

0 

4 

0 

20 

3 

0 

2 

13 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

3.7.Инвалиды Советской Армии 0 0 0 0 0 0 

4. Впервые принято на обслуживание 116 96 52 45 1 11 

5. Снято с обслуживания в т.ч. по 

причинам: 

-смерть 

-переезд 

-перевод в другое отделение 

- по заявлению 

- другие причины 

 

103 

 

39 

7 

17 

25 

15 

88 

 

39 

8 

21 

15 

5 

46 

 

22 

2 

11 

5 

6 

50 

 

20 

4 

17 

3 

6 

1 

 

0 

0 

0 

         1 

         0 

6 

 

3 

0 

2 

1 

0 

6. Резерв на надомное обслуживание в 

т.ч.  

в сельской местности 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

Получили мероприятия социального сопровождения: (373 чел; 1040 услуг) 

- содействие в предоставлении медицинской помощи (172;264); 

- содействие в предоставлении педагогической помощи (0;0); 

- содействие в предоставлении юридической помощи (0;0); 

- содействие в предоставлении психологической помощи (0;0); 

- содействие в предоставлении соц. помощи, не относящейся к соц. услугам (282;776) 

Надомные отделения предоставляют услуги в соответствии с перечнем социальных 

услуг ЗМО 1818, дополнительные услуги в соответствии с перечнем дополнительных 

услуг, утвержденных директором учреждения. 

 

Обслуживание в социально реабилитационном отделении  для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

 Отчётный период 

2015 год 

Предыдущий период 

2014 год 

1.Всего обслужено (чел.) из них: 

1.1.обслуживались повторно: 

1.2.обслужив. на платной основе, из них: 

1.3.получили платные усл. сверх объемов: 

1.4.получили дополнит. платные услуги: 

265 

93 

67 

1 

57 

284 

- 

- 

- 

- 

1.5.жители поселков Кандалакшского 

района, в т.ч. по поселкам: 

Белое море - 14; Ковдозеро-1; Лувеньга – 

3; Нивский – 2, Л.-Савино 2 

22 28 

1.6. имеют инвалидность в т.ч.: 

I гр. 

II гр. 

III гр. 

77 

5 

39 

33 

71 

- 

- 

- 

1.7. Ветераны труда 

(в т.ч. ветераны труда МО) 

125 

48 

154 

- 



1.8. ветераны ВОВ в т.ч. 

УОВ 

УВОВ с инв. 

УВОВ ст.17 

ИОВ 

труженики тыла 

ЖБЛ 

Несовершеннолетние узники 

Вдовы ветеранов ВОВ 

11 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

5 

23 

4 

0 

0 

0 

11 

1 

1 

6 

2. Получили доп.  платные услуги 

граждане, не числящиеся на соц. 

обслуживании в отделении: 

2 0 

3. Количество граждан, обслуженных 

сверх государственного задания 

1 0 

 

Получили мероприятия социального сопровождения: (173 чел; 746 услуг) 

- содействие в предоставлении медицинской помощи (1;6); 

- содействие в предоставлении педагогической помощи (0;0); 

- содействие в предоставлении юридической помощи (0;0); 

- содействие в предоставлении психологической помощи (0;0); 

- содействие в предоставлении соц. помощи, не относящейся к соц. услугам (172;740)               

В отделении предоставляются услуги в соответствии с перечнем социальных услуг 

ЗМО 1818, дополнительные услуги в соответствии с перечнем дополнительных услуг, 

утвержденных директором учреждения. 

Обслуживание в отделении срочного социального обслуживания 
 Отчётный 

период  

2015  

С учётом 

повторного 

обращения 

отчётный период 

2015 

Предыдущий 

период  

2014 

С учётом 

повторного 

обращения 

предыдущий период 

2014 

Всего обслужено (чел) из 

них:  
1429 6592 1613 6258 

Получили услуги 

срочного социального 

обслуживания  

1429 6592 1453 5361 

Получили услуги 

«Социальное такси»  
210 1365 211 897 

Получили услуги проката 

технических средств  

реабилитации  

202 329 299 334 

Работа мобильной 

социальной бригады.  

Жители посёлков 

Кандалакшского района 

(14 БОМЖ, 6 ОМЛС, 64 

ТЖС) (28 БОМЖ, 6 

ОМЛС, 108 ТЖС) 

64 выезда 

 

111 

64 выезда 

 

276 

91 выезд 

 

413 

91 выезд 

 

631 

Получили разовые 

услуги на дому 
60 796 110 1240 

Лица БОМЖ и ОМЛС 

,УСПС 

(Кандалакша) 

271 1315 277 1570 

ТЖС (64-поселки, 376-

Кандалакша) (108-

поселки, 1217 - 

Кандалакша 

644 2471 793 2161 



Беженцы 16 40 - - 

Получили 

консультативные услуги 

и экстренную 

психологическую 

помощь 

1429 3258 1216 3498 

Получили материальную 

помощь всего (чел.) 

В т.ч. лица БОМЖ, 

ОМЛС, Беженцы  

406 

 

178; 91;10 

853 

 

464;200;19 

535 

 

277 

 

1017 

 

779 

Получили юридическую 

помощь 
140 222 223 

 

299 

    Ветераны ВОВ в т.ч.: 

     УВОВ  

УВОВ с инв. 

УВОВ ст. 17 

ИВОВ 

    Вдовы (члены семей пог.) 

ЖБЛ 

Несоверш. узники 

     Труженики тыла  

80 

1 

5 

- 

4 

11 

3 

5 

31 

146 

1 

8 

- 

6 

18 

9 

18 

86 

104 

22 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

            82 

210 

45 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

165 

Получили мероприятия социального сопровождения: (578 чел; 3019 услуг) 

             Отделение срочного социального обслуживания предоставляет услугу «Срочное 

социальное обслуживание» в целях оказания неотложной помощи разового характера 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, лицам без определённого места 

жительства, лицам, освободившимся из мест лишения свободы.  

 В ходе осуществления срочного социального обслуживания клиента отделение 

сотрудничает с различными государственными учреждениями, органами местного 

самоуправления, общественными, благотворительными, религиозными организациями и 

объединениями, фондами, а также отдельными гражданами.  

 В целях повышения доступности социальной помощи для жителей отдаленных 

поселков Кандалакшского района в структуре отделения срочного социального 

обслуживания организуется работа Мобильной социальной бригады в составе штатных 

сотрудников ККЦСОН. За 2015 год состоялось 64 выезда мобильной социальной бригады. 

Специалисты бригады проводили обследование материально-бытовых условий 

проживания граждан, оказывали консультативную и срочную социальную (в т.ч. 

материальную) помощь.  

В  отделении  срочного социального обслуживания работает служба «Социальное 

такси». В отчётном периоде воспользовались услугой службы «Социальное такси» 210 

человек, с учётом повторного обращения – 1365 человек. 

Для граждан, имеющих нарушения опорно-двигательных функций вследствие 

инвалидности, заболевания, травмы, преклонного возраста, регулярно работает пункт 

проката технических средств реабилитации.  

 

Обслуживание в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации.  

Число мест– 14 (круглосуточное пребывание),  

 

 Отчётный период  

 2015 

Предыдущий период  

2014 

Всего обслужено детей (чел.) из них: 

Принято повторно за отчетный период 

70 

9 

83 

Жители посёлков Кандалакшского района 

Пояконда-1; Лувеньга-3; Белое море-5; 

Ковдозеро-3; Нивский-8; Зареченск-1; 

Зеленоборский-2  

23 21 



Находились в отделении: 

До 1 месяца 

От 1 месяца до 3 месяцев 

От 3 месяцев до 6 месяцев  

Свыше 6 месяцев  

 

25 

23 

8 

14 

 

25 

23 

25 

10 

Оставшиеся без попечения родителей или  

законных представителей 

1 0 

Проживающие в семьях, находящихся в 

социально – опасном положении   

31 21 

Заблудившиеся или покинутые  0 0 

Самовольно оставившие семью  3 0 

Самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

0 

 

 

нет информации 

Не имеющие места жительства, места 

пребывания и (или) средств к существованию 

 

0 

 

нет информации 

Ставшие жертвой насилия 0 нет информации 

Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 35 38 

Числятся на конец отчётного периода (чел.) 11 13 

Получили мероприятия социального сопровождения (дети): (61 чел; 728 услуг) 

- содействие в предоставлении медицинской помощи (60 услуг); 

- содействие в предоставлении педагогической помощи (524 услуги); 

- содействие в предоставлении юридической помощи (67 услуг); 

- содействие в предоставлении психологической помощи (2 услуги); 

- содействие в предоставлении соц. помощи, не относящейся к соц. услугам (75 услуг)      

          

Получили мероприятия социального сопровождения (семьи): (39 семей; 303 услуги) 

- содействие в предоставлении медицинской помощи (45 услуг); 

- содействие в предоставлении педагогической помощи (80 услуг); 

- содействие в предоставлении юридической помощи (69 услуг); 

- содействие в предоставлении психологической помощи (57 услуг); 

- содействие в предоставлении соц. помощи, не относящейся к соц. услугам (52 услуги)               

Отделение предоставляет несовершеннолетним соц. услуги в соответствии с 

законодательством  Мурманской области. 

 

Обслуживание в отделении реабилитации детей и подростков с 

ограниченнымифизическими и умственными возможностями 

число мест –  10  

 

 Отчётный период  

2015 года 

Предыдущий период  

2014 года 



Всего обслужено детей (чел.) 

из них: 

с повторами 

с обеспечением питания 

- дети – инвалиды 

- дети и подростки с ОВЗ 

2. Категории семей, дети кот. обслуж.: 

Многодетная семья 

Малообеспеченная семья 

Одинокие родители 

Неполные семьи 

Опекунские/приемные семьи 

Семьи с детьми-инвал,  детьми с ОВЗ 

2. Числится на конец отчётного 

периода (чел.)  

69 

 

10 

11 

25 

44 

 

5 

7 

2 

5 

4 

36 

0 

 

99 

 

нет информации 

нет информации 

44 

55 

 

нет информации 

нет информации 

нет информации 

нет информации 

нет информации 

нет информации 

0 

Получили мероприятия социального сопровождения (дети): (59 чел; 680 услуг) 

- содействие в предоставлении медицинской помощи (330 услуг); 

- содействие в предоставлении педагогической помощи (296 услуг); 

- содействие в предоставлении юридической помощи (0 услуг); 

- содействие в предоставлении психологической помощи (2 услуги); 

- содействие в предоставлении соц. помощи, не относящейся к соц. услугам (52 услуги)      

    Отделение предоставляет социальные услуги в соответствии с законодательством  

Мурманской области. 

 

Услуги по предоставлению домашнего сопровождения семей с детьми-инвалидами и 

семей с детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями 

 Отчётный период 

2015 года 

Предыдущий период 

2014 года 

Всего обслужено (семей),  из них: 

 - семьи с детьми – инвалидами 

- семьи с детьми и подростками с ОВЗ 

2. Числится на конец отчётного периода 

(семей): 

10 

10 

0 

                   0 

8 

8 

0 

0 

 

 

2.Виды оказанных социальных услуг  в 2015 году 

 

          За 2015 год оказано услуг в рамках государственного задания: всего 305942 в 

т.ч.: - социально-бытовых - 181165; социально-медицинских - 94295; социально-правовых 

- 1601; социально – психологических – 6780; социально – педагогических – 7816; 

коммуникативных услуг - 1836 ; услуги службы «Социальное такси» - 1365; трудовых 

услуг – 3516; дополнительных – 3235; разовых- 1061, срочных-3272.  

          Также оказано платных услуг: всего 49847, из них услуг сверх объемов, 

установленных стандартами – 1776; услуг сверх государственного задания – 52; 

дополнительных платных услуг – 2380. 

           Также оказано мероприятий  по социальному сопровождению – 6476 

            Наиболее востребованные социальные услуги на дому в городской местности – 

социально – бытовые и социально – медицинские, в сельской местности – социально-

бытовые и дополнительные услуги (обработка огородов, колка дров). 

В социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста  и 

инвалидов наиболее востребованными являются социально-медицинские услуги. 

 

3. Работа с кадрами 

 

        Численность сотрудников ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения» на 01.01.2016 года составила 139  человека, из них 



4 внешних совместителей, временные (на период отпуска по беременности и родам) – 5 

человек. 

                                                                                                                 

        В   течение  2015 года на работу принято 25 человек, из них: 

- основные                               -   19 человек 

- на период отпуска по беременности и родам – 2  человек 

- на период ежегодного отпуска осн.работников  - 4 человека 

уволено в  2015  году           -   53 человек, из них: 

- по собственному желанию       28 человек   

- по сокращению штата                   18 человек 

- по соглашению сторон                   4 человека 

- истечение срока временной работы 3 человека 

Текучесть кадров по отделениям (основные работники) 

 принято уволено 

АУП 7 8 

социально-реабилитационное отделение 1 3 

Отделение соц. обслуживания на дому №1 3 6 

Отделение соц. обслуживания на дому №2 3 12 

Отделение соц. обслуживания на дому №3 1 6 

Специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому 

- 5 

Отделение срочного социального обслуживания 2 2 

Отделение для несовершеннолетних - 4 

Отделение реабилитации детей и подростков 2 4 

       Таким образом, коэффициент текучести кадров по учреждению в 2015 году составил  

41% (без учета временных работников и совместителей). 

        Образовательный уровень 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее  

48 человек  

 34,5 % 

 24 человека  

17% 

31 человек  

22,5 % 

36 человек 

 26% 

 

 Возрастной состав сотрудников 

- до 30 лет – 20 человека 

- 30-40 – 33  человека 

- 40-50 – 45  человека 

- 50 и старше – 41 человек 

Средний возраст сотрудников составляет  40 лет. 

        Заболеваемость сотрудников 

№ п/п                  за   2016 год 

1. Заболевание 56 случаев  – 748 к.д. 

2. По уходу за ребенком 20  случая – 159 к.д. 

3. Травма  10  случаев – 209 к.д. 

4. По беременности 8 случаев – 1110 к.д. 

 Всего: 94 случая – 2226 к.д. 

         

4.   Анализ проведения контроля качества социального обслуживания в учреждении. 

 В ККЦСОН действует комиссия по контролю качества социального обслуживания. 

Задачи и функции комиссии: контроль за наличием и состоянием документов, 

регламентирующих работу учреждения, состояние информации об учреждении, порядке и 

правилах оказания услуг; регулярные опросы получателей услуг. 

 

За 2015 год осуществлен следующий контроль за работой ККЦСОН: 

№ 

п/п 

Контролирующие органы Кол-во проведенных 

проверок 

Кол-во 

выявленных 

Кол-во 

устраненных 



нарушений нарушений 

1. Комиссия по контролю 

качества ККЦСОН 

26 проверок 

по учреждению 

(ведение 

документации, 

наличие и 

исправность 

технологич оборуд, 

проведение 

инстуктажей 

работников, укомпл. 

Кадрами, пожарная 

безопасность и др.)  

- - 

2. Заведующие структурными 

подразделениями 

1637 18 18 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. Нефинансовые активы 

              На 01.01.2016 г. на балансе учреждения числится основных средств балансовой        

стоимостью – 30 915 159,82 руб., в том числе: 

- объекты недвижимости – 18 904 206,20 руб.; 

            - автотранспортные средства – 2 668 000,00 руб.; 

            - материальные запасы на сумму – 1 492 935,25 руб. 

2. Предоставление субсидий 

2.1  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг:  

  68 268 500,00 руб. – получено из областного бюджета субсидия; 

  68 295 868,95 руб. – кассовый расход. 

2.2  на иные цели 

  5 099 878,04 руб. – получено из областного бюджета; 

  5 099 878,04  руб. – кассовый расход. 

3. Доходы от оказания платных услуг 

3.1. Доходы от оказания платных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности:  
 -  Служба «Социальное такси» на сумму 48 577,87 руб. при плане 48 577,87 руб.;  

 -  Служба «Надомные сиделки» на сумму 111 603,16 руб. при плане 111 603,16 руб.; 

 - Предоставление полустационарного социального обслуживания гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания на сумму   79 812,85 руб. при плане 

79 812,85 руб.  

 - Социальное обслуживание на дому на сумму 793 314,04 руб. при плане 793 314,04 руб. 

 - Социально-медицинское обслуживание на дому на сумму 321 935,38 руб. при плане 

321 935,38 руб. 

Итого оказано платных услуг на сумму: 1 355 243,30 руб. при плане 1 355 243,30 руб.  

   3.2. Доходы от оказания иных платных услуг, которые учреждение вправе оказывать 

(выполнять) для достижения своих целей: 

Учреждением оказано платных услуг: 

На сумму 300 427,64 руб. при плане 300 427,64 руб. 

ВСЕГО доходов от оказания платных услуг: 1 655 670,94 руб. при плане 1 655 670,94 руб. 

6. Сведения об исполнении мероприятий в рамках государственной программы 

Мурманской области 3 «Социальная поддержка граждан  и развитие 

социально-трудовых отношений»: 

 



Подпрограмма 1. "Модернизация системы социального обслуживания населения 

Мурманской области": 

Основное мероприятие 1.2.1.Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб»: 

1.2.1.7. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 267 012руб. 

82  коп. Исполнение – 99,99%; 

Основное мероприятие 1.2.2. Обеспечение качества и своевременности предоставления 

услуг населению государственными областными учреждениями системы социального 

обслуживания населения: 

1.2.2.24. Предоставление  мер социальной поддержки в части предоставления 

бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), отдельных 

категориям работников – 221 967 руб. 00 коп. Исполнение – 96,5%.; 

1.2.2.24. Предоставление  мер социальной поддержки в части обеспечения специальной 

одеждой, обувью и инвентарем отдельных категориям работников – 689 626 руб. 40 коп. 

Исполнение – 98,43%; 

1.2.2.25. Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа – 712 000 руб. 00 коп. Исполнение – 80%; 

1.2.2.26. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений социального 

обслуживания и неработающих членов их семей- 1 025 306 руб. 63 коп. Исполнение – 

88,27%.; 

1.2.2.30. Оказание материальной помощи (предоставление продуктовых наборов, наборов 

средств санитарной гигиены, горячего питания) гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации – 88 178 руб. 00 коп. Исполнение – 100%; 

1.2.2.32 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, финансируемыми из областного 

бюджета – 7112 руб. 69 коп. Исполнение – 99,96%; 

1.2.2.33  Проведение мероприятий по оптимизации учреждений социального обслуживания 

населения – 1 358 613 руб. 00 коп. Исполнение – 100%; 

Основное мероприятие 1.2.3.Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, 

улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального 

обслуживания населения: 

1.2.3.3. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных 

учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области – 100 000 руб. 00 

коп. Исполнение – 100%. 

 

Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых 

слоев населения": 

Основное мероприятие 2.1.1. Социальная поддержка инвалидов: 

2.1.1.6. Создание условий доступности в учреждениях социального обслуживания и 

центрах социальной поддержки населения, подведомственных Министерству труда и 

социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних 

пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.) – 180 000 руб. 00 коп. 

Исполнение – 100%; 

Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной 

ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений 

социального обслуживания населения: 

2.2.1.1. Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому – 14 299 

руб. 00 коп. Исполнение – 100%; 

2.2.1.24. Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы – 265 919 руб. 50 коп. Исполнение – 

100%. 



2.2.1.25. Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, 

отбывшим наказание в виде лишения свободы– 93 343 руб. 00 коп. Исполнение – 100%. 

 

Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации государственной программы": 

Основное мероприятие 5.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологи. (ИКТ): 

5.2.2. Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях– 76 500 руб. 00 коп. 

Исполнение – 100%. 

7. Расходы учреждения за  2016 год: 

5.1 Расходы на выплату заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности  

и уплату страховых взносов (КФО 2, КФО 4, КФО 5): 

 заработная плата – 46 805 406,83 руб. 

 страховые взносы и больничные листы – 13 991 144,98 руб. 

5.2  Расходы на организацию питания (КФО 2, КФО 4): 

 расходы   на   организацию питания для СРО – 394 457,66 руб. 

 для детских отделений  - 1 249 115,96 руб.; 

5.3  Расходы на приобретение материальных запасов (КФО 2, КФО 4): 

 горюче – смазочные материалы –  400 159,94 руб.; 

 материальные запасы – 37 605,99 руб.; 

5.4   Расходы на услуги связи (КФО 2, КФО 4) – 153 777,55 руб.; 

5.5 Расходы на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно (КФО 5) – 

1.000.574,82 руб.; 

5.6  Расходы на оплату коммунальных услуг (КФО 4) – 2 460 773,06 руб.; 

5.7 Расходы на ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств (КФО 2, 

КФО 4): – 137 415,25 руб. 

5.8  Уплата налогов, госпошлин, пеней – 170 035,20руб. 

8. Дебиторская и кредиторская задолженность  

На 01.01.2016 года на балансе учреждения имеется дебиторская и кредиторская 

задолженность: 

  дебиторская задолженность – 8032,13 руб.; 

  кредиторская задолженность – 0,00 руб.  

7. Средняя стоимость  обслуживания  1 человека за отчётный период: 

 70892,20 руб. –  в  отделениях социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 113562,73 руб. – в специализированном отделении социально-медицинского 

обслуживания  на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;  

 371488,84руб. – в службе «Надомные сиделки»; 

 185525,25 руб. – в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

 924721,31 руб. – в  отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации на временном проживании; 

  499816,53 руб. – в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями здоровья; 

 92750,84 руб. – домашнее сопровождение семей с детьми –инвалидами и семей с 

детьми с ограниченными физическими и умственными возможностями; 

 954,35 руб. –  в отделении срочного социального обслуживания без службы 

«Социальное такси» 

 431,76 руб. – в службе «Социальное такси». 

 

Директор ККЦСОН                                                                  О.В. Трошенкова 


