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51:20:0001153:11-
51/055/2019-1

бессрочно

ЛО-51-01-002222 бессрочно

АК-51-000182 бессрочно

1. Приказ МТ и 
СР МО № 725

бессрочно

108,7

69,2

1,3

2,8

-

 - 

-

39,5

0,2

1,3

1

Количество структурных подразделений (за исключением обособленных 

Количество штатных единиц учреждения, 
й

113 116

67

Среднесписочная 
численность 
б ( )

Фонд оплаты труда работников 
(руб.)

заместители руководителя 
учреждения 1 559 728,85 99 982,62

на конец года

124,0

9. Лицензия 21.06.2019

10. Устав

главный бухгалтер учреждения 1 183 746,39 98 645,53

Количество вакантных должностей <*>
Фактическая численность работников (чел.)

41 813,54

Число работников, имеющих высшее профессио-
нальное образование (чел.) 

31.12.2019        
31 12 2019

Количество штатных единиц учреждения, 

Отчетный период
на начало года

Информация о численности работников
Наменование показателя

Количество штатных единиц

7. Выписка из ЕГРН о государственной регистрации 
права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком

13.02.2019

Число работников, имеющих среднее  специальное  
б ( )

25

8. Лицензия 05.12.2019

Средняя заработная плата 
работников (руб.)

в том числе:

25

руководитель учреждения 117 737,32

 -  - 

1 731 600,48

-

средний медицинский персонал

Состав наблюдательного совета

Информация о средней заработной плате работников

Категории персонала

20 263 607,81
прочий персонал (администра-
тивно-управленческий и вспо- 42 750,23

основной персонал

социальные работники

в том числе:

Должность Фамилия, имя, отчество

49 057,22

119,3

111 000,03

60 815,35

младший медицинский персо-
нал - -

Всего работников 54 541 580,59

69

34 277 972,78 41 278,87

2 043 395,62

педагогические работники, ока-
зывающие социальные услуги 

 - 

врачебный персонал

в том числе:



1.

1 2 3
1. Предоставление социального 

обслуживания  в форме на 
дому: 

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

Предоставление социального 
обслуживания  в 
полустационарной форме: 

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

Социально-бытовые услуги.      

Социально-психологические 
услуги                         

Социально-педагогические 
услуги                         

Социально-правовые услуги       

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов.   

2.

 Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними

Гражданин при наличии в семье инвалидаили инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе

Социально-трудовые услуги.      

43 41,4 в пределах допустимых отклонений

6 708 6 451

Социально-правовые услуги.      

44 43,5 в пределах допустимых отклонений

3 120 2 995

Социально-педагогические 
услуги.                         

43 42,7 в пределах допустимых отклонений

41 151 38 800

Социально-психологические 
услуги.                        

48 46,8 в пределах допустимых отклонений

11 320 10 961

Социально-медицинские услуги.   

44 43,6 в пределах допустимых отклонений

66 133 63 423

Социально-бытовые услуги.      

44 43,6 в пределах допустимых отклонений

60 590 59 810

6

144 135

6 6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)

6

5 64

6

12 13

6

 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе

358

Причина отклонения

6 6

6

360

№ п/п Наименование услуги 
(работы)

Ед. изм. Утверждено в 
государственном 

задании

Исполнено в отчетном периоде

6

1 584 1 572

96 95



человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

человек

кол-во услуг

3.

4.

За отчетный  
2019 год 

За предыду-
щий 2018 год

1 3 4 5 6
4.1.

руб.
109 277 524,93 
/ 46 058 965,72

107 750 067,12 
/ 44 811 780,25

1,42

4.2.
руб. - - -

4.2.1. руб.
4.2.2. руб.
4.2.3. руб.
4.3. руб. 75,49 404,58 -81,34

4.4. руб. 208 698,87 140 000,86 49,07

4.4.1.
руб. 208 698,87 140 000,86 49,07

4.4.2.
руб. - - -

4.4.3.
руб. - - -

4.5.

4 4,3 в пределах допустимых отклонений

144 145

Социально-бытовые услуги, 
социально-медицинские 
услуги,социально-

психологические услуги; 
социально-педагогические 
услуги; социально-трудовые 
услуги; социально-правовые 

услуги; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 
жизнедеятельности             

 Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Сведения об иных видах деятельности <*>

№ п/п Наименование вида 
деятельности

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

Социально-педагогические 
услуги.                         

7 7,3 в пределах допустимых отклонений

1 008 1 057

Социально-правовые услуги.      

Социально-психологические 
услуги.                        

8 8 в пределах допустимых отклонений

1 728 1 765

Социально-медицинские услуги.   

6 5,9 в пределах допустимых отклонений

312 306

Социально-бытовые услуги.      

6 5,8 в пределах допустимых отклонений

4 416 4 268

52 675 45 451

15 12,9 в пределах допустимых отклонений

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

Дебиторская задолженность по доходам, всего

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

Дебиторская задолженность по расходам, всего

в том числе:

2
Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям, всего

Причины образования дебиторской задолженности, нере-
альной к взысканию

порчи материальных ценностей
денежных средств

в том числе:

-

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

дебиторская задолженность по расходам, произведенным за 
счет средств областного бюджета

Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

материальных ценностей

Изменение по 
отношению к 
предыдущему 

году (%)



4.6. руб. - - -

4.6.1. руб.
4.6.2. руб.
4.6.3. руб.
4.6.4. руб.
4.6.5. руб.
4.6.6. руб.

4.7.
руб. - - -

4.7.1. руб.
4.7.2. руб.
4.7.3. руб.
4.7.4. руб.
4.7.5. руб.
4.7.6. руб.

4.8.
руб. - - -

4.8.1. руб.
4.8.2. руб.
4.8.3. руб.
4.8.4. руб.
4.8.5. руб.
4.8.6. руб.

4.9.
руб. - - -

4.9.1. руб.
4.9.2. руб.
4.9.3. руб.
4.9.4. руб.
4.9.5. руб.
4.9.6. руб.

4.10.

5.

руб.

26 599,03 61 753,72 -56,93

6.
чел. 3 107 3 130 -0,73

6.1. чел. 3 107 3 130 -0,73
6.2. чел. - - -
6.3. чел. - - -
7. ед. - - -
8.
9.

на 01.04.19 г. на 01.07.19 г. на 01.10.19 г. на 01.01.20 г.

1 3 4 5 6 7

9.1.
руб. 1 595,00 1 595,00 1 595,00 1 595,00

9.2. руб. 3 125,00 3 125,00 3 125,00 3 125,00

9.3.
руб. 52 800,00 52 800,00 52 800,00 52 800,00

9.4. руб. 3 830,00 3 830,00 3 830,00 3 830,00
9.5.

руб. 635,00 635,00 635,00 635,00

9.6. руб. 300,00 300,00 300,00 300,00
10.

10.1.
руб.

10.2.
руб.

11.
№ п/п

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 
основных видов деятельности сверх государственного задания, 
при осуществлении иных видов деятельности

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

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

по социальным и иным выплатам населению
по начислениям на выплаты по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате труда

Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:

по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению

по прочим расходам

в том числе:

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по оплате труда

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

по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Причины образования просроченной кредиторской задол-
женности

в том числе:

в том числе:

в том числе:

по прочим расходам

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по социальным и иным выплатам населению
по начислениям на выплаты по оплате труда

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет средств обязательного медицинского страхования, всего 

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, всего

№ п/п Значение показателя в 2019 году (в динамике)

-

Логопедический массаж

Оказание консультационных услуг юридическим и 
физическим лицам по вопросам предоставления 
социального обслуживания

Подготовка экспертного социально-психологи-
ческого заключения по запросу

Обучение родителей по программам коррекции 
детско-родительских отношений

2

Средняя стоимость для потребителей получения полностью  
платных услуг (работ) 

Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг (работ) 

Наименование услуги (работы)

бесплатно

платно

по оплате труда

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) 

Значение показателя Наименование показателя Код по ед. изм.
Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

-

Участие в судебном заседании по запросу

Психологические тренинги по запросу

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

-

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

по оплате труда

частично платно

Количество жалоб потребителей

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

Ед. изм. 
(руб.)



плановое кассовое 
исполнение

Исполнение 
по отношению 

к плану, %

1 3 4 5 6 7
11.1. х руб. х 0,00 х
11.2. х руб. 94 910 510,01 94 966 546,20 100,06

руб. 85 611 100,00 85 611 100,00 100,00

130 руб. 85 611 100,00 85 611 100,00 100,00

130 руб. -129 831,40 -129 831,40 100,00

руб. 9 290 306,00 9 246 417,68 99,53

180 руб. 242 100,00 241 740,20 99,85

180 руб. 1 406 255,00 1 406 254,65 100,00

180 руб. 201 200,00 201 200,00 100,00

180 руб. 3 459 200,00 3 459 200,00 100,00

180 руб. 3 500 000,00 3 463 235,99 98,95

180 руб. 86 640,00 85 500,00 98,68

180 руб. 249 061,00 248 761,00 99,88

180 руб. 100 000,00 95 440,94 95,44

180 руб. 25 600,00 25 600,00 100,00

180 руб. 20 250,00 19 484,90 96,22

руб. 138 935,41 238 859,92 171,92

руб.
120 - - -
130 руб. 26 599,03 26 599,03 100,00

140 руб. 399,07 323,58 81,08

Обеспечение выплаты денежного вознаграждения 
лицам, осуществляющим постинтернатный 
патронат

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) 
на платной основе и иной, приносящей доход 
деятельности всего

Повышение противопожарной безопасности в 
государственных областных учреждениях 
социального обслуживания населения Мурманской 
области

Внедрение современных ИКТ в подведомственных 
учреждениях

Организация и проведение форумов, коллегий, 
конференций, семинаров, круглых столов, 
направление специалистов системы социальной 
защиты населения для участия в мероприятиях  по 
вопросам основной деятельности

Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню социальной работы, 
Международному дню защиты детей, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» Дню 
ненасилия, Дню толерантности и другим датам

11.2.2.

Остаток средств на начало года

в том числе:

11.2.1.

11.2.3.

доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, всего

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, всего
средства в объеме остатков субсидий, предостав-
ленных в отчетном финансовом году государст-
венным бюджетным и автономным учреждениям 
Мурманской области на финансовое обеспечение 
выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), обра-
зовавшихся в связи с недостижением установлен-
ных государственным заданием показателей, харак-
теризующих объем государственных услуг

в том числе по мероприятиям:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

Приобретение автотранспортных средств для 
учреждений социального обслуживания населения

Субсидия на финансовое обеспечение выполне-ния 
государственного задания, всего

бюджет-
ной 

классифи-
кации РФ

Иные субсидии, предоставленные из бюджета, 
всего

Поступления от доходов, всего:
в том числе

2

Обеспечение деятельности служб «Телефон 
доверия» в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей гг. Мурманск, 
Мончегорск, направление специалистов на курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары, 
конференции

Улучшение санитарно-эпидемиологических 
условий в государственных областных 
учреждениях социального обслуживания населения 
Мурманской области 

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

Открытие (оснащение) отделений и корпусов 
государственных областных учреждений 
социального обслуживания (оформление 
документов для открытия отделений, оснащение 
оборудованием и инвентарем и пр.)



150 руб. 111 937,31 111 937,31 -

180 руб. 0,00 100 000,00 -
170 руб. - - -

х руб. 94 958 856,85 94 477 846,88 99,49

100 руб. 73 394 073,52 73 381 081,85 99,98
руб.

111 руб. 55 240 986,87 55 240 986,87 100,00
112 руб. 1 625 981,94 1 620 657,43 99,67
119 руб. 16 527 104,71 16 519 437,55 99,95
320 руб. 205 467,15 205 467,15 100,00

321 руб. 3 630,81 3 630,81 100,00

323 руб. 201 836,34 201 836,34 100,00

850 руб. 1 404 334,96 1 404 184,96 99,99

851 руб. 1 335 428,00 1 335 428,00 100,00
852 руб. 23 815,00 23 665,00 99,37
853 руб. 45 091,96 45 091,96 100,00

11.3.4. 861 руб. - - -

11.3.5.
830 руб. 335 265,50 335 265,50 100,00

831 руб. 335 265,50 335 265,50 100,00

240 руб. 19 619 715,72 19 151 847,42 97,62

244 руб. 187 544,89 187 544,89 100,00
244 руб. 3 000,00 3 000,00  - 
244 руб. 5 340 058,44 5 340 058,44 100,00
244 руб. - -

244 руб. 4 259 043,38 3 828 524,38 89,89

244 руб. 221 470,00 221 470,00 100,00
244 руб. 3 482 920,00 3 052 401,00 87,64
244 руб. 1 170 408,13 1 170 108,13 99,97

244 руб. 77 400,00 77 400,00 100,00
244 руб. 3 622 969,80 3 622 610,00 99,99

244 руб. 4 931 522,69 4 902 964,53 99,42

244 руб. 42 874,20 42 874,20 100,00
244 руб. 432 269,86 432 269,86 100,00
244 руб. 3 909 058,60 3 909 058,60 100,00
244 руб. 172 419,61 172 419,61 100,00
244 руб. - - -
500 - - -

510 руб. 48 346,84
руб.

600 - - -

руб.

руб.
11.6. х руб. х 537 046,16 х
12.

руб.

прочие выплаты

Поступление финансовых активов, всего

доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего

прочие доходы

из них:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.6.

11.4.

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных госу-
дарств, международных финансовых организаций

11.5.

11.3.

11.3.3.

Выплаты персоналу всего:
из них:

-

увеличение остатков средств

Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств

прочие выбытия

прочие поступления

Остаток средств на конец года

    продукты питания
    мягкий инвентарь
 - капитальный ремонт

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением частично и полностью платных услуг 
(работ)

 - коммунальные услуги
 - арендная плата за пользованием имущества
 - работы, услуги по содержанию имущества, всего

 - увеличение стоимости материальных запасов, 
всего

в том числе:
 - организация питания

    медикаменты и перевязочные средства
    горюче-смазочные материалы

в том числе:
    текущий ремонт движимого имущества
    текущий ремонт недвижимого имущества
 - прочие работы, услуги, всего

 - увеличение стоимости основных средств

в том числе:

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

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

Социальные и иные выплаты населению, всего
начисления на выплаты по оплате труда

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

оплата труда

 - услуги связи

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

иные платежи

в том числе на:

земельный налог, налог на имущество
прочие налоги, сборы

Безвозмездные перечисления организациям

 - транспортные расходы

из них:

из них:

из них:
исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда



на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного периода

1 3 4 5

1.

руб. 88 757 918,70 88 757 918,70

1.1. руб. - -

1.2. руб. - -

2.

руб. 13 585 193,03 11 722 650,84

2.1. руб. - -

2.2. руб. - -

3.

руб. 5 406 955,39 8 796 955,39

4.
0,00 0,00

4.1. руб.

4.2. руб. - -

5.

руб. 43 023 527,41 41 554 123,57

5.1. руб. - -

5.2. руб. - -

6.
руб. 1 621 014,29 1 265 142,55

6.1. руб. - -

6.2. руб. - -

7.

руб. 167 238,55 3 239 699,60

8.
руб. - -

8.1.
руб. - -

8.2.
руб. - -

9.

ед. 3 3

9.1. ед. 2 2
9.2. ед. 1 1
9.3. ед. 
10.

кв.м. 4 336,3 4 336,3

кв.м. - -

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м. - -

кв.м.
кв.м.
кв.м.

11.

11.1. руб. - -
11.2. руб. - -
12. кв.м. - -Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендованного для размещения учреждения <*>

10.1.

10.2.

переданного в безвозмездное пользование

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением, всего

в том числе:
 за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели 

сооружения

Доходы, полученные от  сдачи имущества в аренду

в том числе:

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

в том числе:

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

в том числе:

в том числе:
здания

помещения

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

в том числе:

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

2

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

в том числе:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением, всего

в том числе:
 за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на 
указанные цели 

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деяительности

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления

Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего

в том числе:

переданного в аренду

здания

Доходы, полученные от продажи имущества

сооружения
помещения

переданного в аренду, всего

сооружения
помещения
переданного в безвозмездное пользование, всего
в том числе:
здания



№ п/п

1.

2.

3.

№ п/п Ед. изм. Целевое значение Фактическое значение

1.

2.

3.

Раздел 4 "О показателях эффективности деятельности учреждения"<*>

Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

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

деятельности

Наименование видов деятельности учреждения, в отношении 
которых установлен показатель эффективности

Наименование показателя

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, наделены 
полномочиями по исполнению государственных функций, а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности 
федеральных государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.


