


в) Платные  услуги:

1. Дополнительные платные услуги:                                                                                                                                                

-  стирка в автоматической стиральной машине (на дому у заказчика);

-  ручная стирка на дому у заказчика;

 - индивидуальное сопровождение заказчиков: (на прогулках, в баню с оказанием помощи в помывке, при посещении 

объектов торговли, кредитных организаций, организаций федеральной почтовой связи, на вокзалы, в аэропорт (при 

наличии билета), к местам захоронения родственников);

 - доставка заказчика в медицинские организации, учреждения социальной защиты, культуры и к другим социально 

значимым объектам;

- уход за домашними животными (выгул, приобретение и доставка корма для животных (до 5 кг) в пределах района 

проживания клиента, уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток);

- глажение белья на дому у заказчика;

 - мытье окна на дому;

- прикрепление (снятие) портьер на дому;

- утепление окна на дому;

- чистка (мытье)  на дому (сантехники, кухонной плиты, бытовой техники, осветительных приборов, отопительных 

приборов, мебели, стен, потолков, дверей, зеркал, очистка посуды от пыли с выборкой из шкафов и полок с 

последующей расстановкой);

 - уборка придомовой территории (частный сектор);

- колка дров с укладкой в поленницу;

 - побелка печи;

- приготовление пищи на дому у клиента (завтрака, обеда, ужина);

- мелкий ремонт: (одежды и постельного белья (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) на дому;

 - чистка пылесоса; 

 - пересадка комнатных растений;

- полив комнатных растений;

- получение и отправка посылок (до 5 кг.), бандеролей, почтовых переводов;

 - оплата за счет средств заказчика платежных квитанций (за исключением жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи, мобильного телефона);

 - массаж (общий массаж, массаж одной зоны тела);

 - услуги психолога (оказание услуг на дому, оказание услуг по психологической коррекции в социально-

реабилитационном отделении);

 - услуги по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и 

инвалидами;

2. Предоставление услуг службой "Социальное такси";

3. Социальные услуги, предоставляемые сверх установленного государственного задания;                                                             

4. Социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определенных стандартами социальных услуг.    



3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 

областного бюджета, всего:

в том числе:

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

в том числе:

2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств 

обязательного медицинского страхования

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:

2.1.  Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 

всего

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего:

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 8 032,13

в том числе:

181 182,99

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

2.2. Иные финансовые инструменты

на "01" января 2016  г.

(последнюю отчетную дату)

2.1. Денежные средства учреждения, всего 181 182,99

11 804 181,35

6 107 969,25

из них:

189 215,12

Наименование показателя

18 904 206,20

в том числе:

30 915 159,82

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

в том числе:

18 904 206,20

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1 165,22

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

средств обязательного медицинского страхования

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, 

безвозмездное пользование

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

2 219 492,91

12 010 953,62

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного 

государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет 

бюджетных средств

1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств областного бюджета

6 866,91



Сумма, рублейНаименование показателя

по оплате труда

в том числе:

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего:

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 

обязательного медицинского страхования, всего:

в том числе:

по оплате труда

по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по прочим расходам

по прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей

в том числе:

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по начислениям на выплаты по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по социальным и иным выплатам населению

по начислениям на выплаты по оплате труда

по прочим расходам

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей



всего  из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 х 74 216 207,87 65 350 600,00 5 924 598,87 х 2 941 009,00 0,00

в том числе:

Доходы от собственности 110 х х х х

Доходы от оказания услуг, работ, всего 120 130 68 139 600,00 65 350 600,00 х х 2 789 000,00

в том числе:

государственная услуга № 1:                 Предоставление социального обслуживания  в 

полустационарной форме
1201 130 21 568 700,00 21 510 700,00 х х 58 000,00 0,00

государственная услуга № 2:          Предоставление социального обслуживания  в форме  

на дому
1202 130 45 790 100,00 43 673 100,00 х х 2 117 000,00 0,00

государственная услуга № 3 1203 х х х х х х х

государственная услуга № 4 1204 х х х х х х х

государственная работа №№ 1,2 1205 х х х х х х х

средства на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения
1206 130 166 800,00 166 800,00 х х х х

средства на содержание имущества учреждения,  неиспользуемого для оуказания 

государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд
1207 х х х х х х х

дополнительные платные  услуги 1208 130 614 000,00 х х х 614 000,00 х

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 х х 0,00 х

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых организаций
140 0,00 х х х 0,00 х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 5 924 598,87 х 5 924 598,87 х х

Прочие доходы 160 180 152 009,00 х х х 152009,00

Средства в объеме остатков субсидии, предоставленных в отчетном финансовом году 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Мурманской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственныъх заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 

установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем 

государственных услуг

170 х х х х х х х

Доходы от операций с активами 180 х 0,00 х х х 0,00 х

в том числе:

1801 х х х х х

1802 х х х х х

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на " 28 "  октября  2016г.

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификац

ии РФ
Всего

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

БК РФ

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:



всего  из них гранты

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификац

ии РФ
Всего

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания

Субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

БК РФ

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Выплаты по расходам, всего: 200 х 74 397 390,86 65 531 782,99 5 924 598,87 0,00 2 941 009,00 0,00

в том числе на:

Выплаты персоналу всего: 210 100 62 040 305,49 58 272 882,99 3 399 022,50 0,00 368 400,00 0,00

из них: х х х х х х х

  оплата труда 211 111 45 135 409,45 44 652 953,00 199 556,45 282 900,00

  прочие выплаты 212 112 3 240 100,00 135 900,00 3 104 200,00 0,00

  начисления на выплаты по оплате труда 213 119 13 664 796,04 13 484 029,99 95 266,05 85 500,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 1 559 159,00 1 282 016,00 277 143,00 0,00 0,00 0,00

из них: х х х х х х х

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

обеспечения
2201 323 1 559 159,00 1 282 016,00 277 143,00

2202

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 278 599,00 171 000,00 0,00 0,00 107 599,00 0,00

из них: х х х х х х х

земельный налог, налог на имущество 2301 851 157 239,00 157 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 прочие налоги, сборы (транспортный налог, плата за загрязнение окружающей среды и 

т.д)
2302 852 115 860,00 11 261,00 0,00 0,00 104599,00 0,00

иные платежи 2303 853 5 500,00 2 500,00 0,00 0,00 3000,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2501

2502

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 240 10 519 327,37 5 805 884,00 2 248 433,37 0,00 2 465 010,00 0,00

из них: х х х х х х х

    услуги связи 2601 244 144 000,00 113 653,56 1 500,00 0,00 28 846,44 0,00

    транспортные расходы 2602 244 5 950,00 0,00 0,00 0,00 5 950,00 0,00

    коммунальные услуги 2603 244 2 670 600,00 2 420 600,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

    арендная плата за пользование имуществом 2604 244 2 435,05 0,00 0,00 0,00 2 435,05 0,00

    работы, услуги по содержанию имущества 2605 244 2 510 722,00 642 230,44 1 357 336,00 0,00 511 155,56 0,00

в том числе: х х х х х х х

 текущий ремонт движимого имущества 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 текущий ремонт недвижимого имущества 1 391 815,00 0,00 1 336 000,00 0,00 55 815,00 0,00

прочие работы, услуги 2606 244 1 262 116,87 625 060,00 418 795,87 0,00 218 261,00 0,00

прочие расходы    2607 244 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

 в том числе: х х х х х х х

    организация питания 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 2608 244 1 047 810,00 366 500,00 385 550,00 0,00 295 760,00 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 2609 244 2 873 693,45 1 637 840,00 85 251,50 0,00 1 150 601,95 0,00

в том числе: х х х х х х х

    медикаменты и перевязочные средства 244 20 500,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00 0,00

    горюче-смазочные материалы 244 408 151,50 227 900,00 85 251,50 0,00 95 000,00 0,00

    продукты питания 244 1 995 200,00 1 069 658,00 0,00 0,00 925 542,00 0,00

    мягкий инвентарь 244 221 400,00 221 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поступления финансовых активов, всего: 300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Увеличение остатков средств 310

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Уменьшение остатков средств 410

Прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 181 182,99 181 182,99

Остаток средств на конец года 600 х



3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)

на "28 "      октября        2016 г.

Наименование показателя
Единицы 

измерения

за 2015г. 

отчетный 

финансовый год

за 2016г. 

текущий 

финансовый год

1 2 3 4

1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения 

(подразделения)
х х х

1.1. Фонд оплаты труда, всего (ЗП-соц, с ЕЖКВ) тыс. руб. 44 391,72 45 951,41

из них: выплаты стимулирующего характера* тыс. руб. 15 537,10 16 082,99

в том числе:

1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения  (подразделения) и их 

заместителей главного бухгалтера
тыс. руб. 2 914,30 2 914,30

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 845,15 845,15

1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения) тыс. руб. 41 477,42 43 037,11

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб. 13 687,55 14 202,25

1.2. Фонд оплаты труда, отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, 

всего

тыс. руб. 22 151,46 22 531,55

в том числе по категориям работников:

педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
тыс. руб. 314,16 0,00

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
тыс. руб. 2 063,30 1 540,46

социальные работники тыс. руб. 19 774,00 20 991,09

1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения) чел. 129,4 121

в том числе:

1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения  

(подразделения) и их заместителей главного бухгалтера
чел. 3,5 5,5

1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения 

(подразделения)
чел. 125,9 115,5

1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)  с 

которыми заключены эффективные контракты
чел. 125 121

в том числе:

1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения  

(подразделения) и их заместителей с которыми заключены эффективные 

контракты

чел. 4 4,5

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения 

(подразделения) с которыми заключены эффективные контракты
чел. 121 116,5

1.5. Среднесписочная численность, отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами 

Президента РФ, всего

чел. 64,6 55,6

в том числе по категориям работников:

педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
чел. 0,7 0

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
чел. 4,8 3,5

социальные работники чел. 59,1 52,1

1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов 

Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы

руб. 38 500,00 40 000,00

 1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном 

периоде
х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ (ЗП-соц, с ЕЖКВ):

педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
руб. 37 400,00 0,00

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
руб. 35 821,25 36 677,50

социальные работники руб. 27 882,12 33 575,00

1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения 

(подразделения) и их заместителей, главного бухгалтера  к средней 

заработной плате работников учреждения (подразделения) (ЗП-соц, с ЕЖКВ)

% 252,7 142,2

1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в 

отчетном периоде к средней заработной плате, необходимой для реализации 

указов Президента РФ (ЗП-соц, с ЕЖКВ)

% х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено указами Президента РФ:
%



педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-

сиротам и детям ставшимся без попечения родителей
% 97,14 0,00

средний медицинский персонал (персонал обеспечивающий 

предоставление услуг)
% 93,04 91,69

социальные работники % 72,42 83,94

2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения) х х х

2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за  

учреждением (подразделением)
м² 2 235,23 2 266,03

в том числе:

2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, 

всего
м² 10,6 10,6

2.1.2.Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не 

используемая для выполнения государственного задания
м²

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду м²

2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения) тыс. руб. 1303,7 2510,7

в том числе:

2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не 

используемого для выполнения государственного задания
тыс. руб.

2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа 

основных средств на конец отчетного периода к  стоимости основных средств 

учреждения на конец отчетного периода)

ед. 53,55 53,55

2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости 

основных средств поступивших за отчетный период к общей стоимости 

основных средств учреждения на конец отчетного периода)

ед. 1,56 1,56

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических 

расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль 

балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных 

средств)

ед.

в том числе: ед.

за счет бюджетных средств ед.

     за счет приносящей доход деятельности ед.

3. Показатели характеризующие объем и качество оказываемой услуги

3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением 

(подразделением)
ед. 10 2

в том числе:

3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых 

нормативно установлены требования к качеству их оказания
ед. 10 2

4. Показатели открытости и прозрачности деятельности

4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении  

(подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru да-1/нет-0 1 1

4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах 

деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год
да-1/нет-0 1 1




