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

социальной поддержки населения по Кольскому району"

Сокращенное наименование учреждения ГОКУ "ЦСПН по Кольскому району"
Юридический адрес 184381, Мурманская обл., г.Кола, ул.Победы, д.9
Почтовый адрес 184381, Мурманская обл., г.Кола, ул.Победы, д.9
Телефон учреждения 8 (815-53)3-28-29
Адрес электронной почты kolskivsoc(a)mail.ru
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1095105001089

Ф.И.О. руководителя учреждения Швец Татьяна Алексеевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Сергеева Елена Николаевна
ИНН/КПП 5105032344/510501001

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 88.10
Код ОКПО 88035395

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

Предоставление малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
государственной социальной помощи и ежемесячного пособия на ребенка.
Выдача справок оо отнесении семей (граждан) к категории малоимущих:
- студентов из малоимущих семей для получения государственной социальной стипендии;
- кормящих матерей;
- женщин, состоящих на учете в медицинских учреждениях в связи с беременностью;
- родителей (законных представителей) детей в возрасте до трех лет.

Предоставление неработающим пенсионерам региональной социальной доплаты к пенсии.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат 
(региональной ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты).

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.
1 !редоставление государственных посооии гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- установление ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, уволенным в связи с ликвидацией организации.



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 ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или 
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 региональной единовременной выплаты семьям, имеющим детей больных фенилкетонурией.

Предоставление региональных единовременных пособий:
- при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей;
- при поступлении ребенка в первый класс;
- к Международному дню семьи лицам, награжденным орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская 
слава», многодетным матерям, награжденным почетным знаком Мурманской области «Материнская слава».

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 Российской Федерации.

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.

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 законными представителями компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Назначение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений.

Предоставление социального пособия на погребение.

Назначение компенсации затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц.

Возмещение расходов по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела.

Выплата разницы в стоимости единого социального проездного билета и суммы ежемесячной денежной выплаты отдельным 
Выдача отдельным категориям граждан справки о праве на приобретение единого социального проездного билета. 

Возмещение расходов по установке квартирных телефонов реабилитированным лицам.

Возмещение расходов на оплату проезда в противотуберкулезный санаторий и обратно.

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Мурманской области.

Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальной обслуживании и расчет среднедушевого дохода для 
определения размера платы за предоставление социальных услуг.

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.

Прием документов для оказания материальной помощи пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Прием 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.

Выплата ежемесячной компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы.

Выдача справок заявителям о предоставлении государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответствии с 
законодательством Российской федерации и законодательством Мурманской области.

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 Российской Федерации и Мурманской области.

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 информационный 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.

Осуществление мероприятий и предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в рамках государственных программ.

Реализация работы по предоставлению санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан. u  

Реализация работы по оформлению граждан в стационарные учреждения социального обслуживания.

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

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 
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.



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 
юридического лица 51 №001647805 15.10.2009 Бессрочно

2. Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом орнаге по месту ее нахождения 51 №001716614 15.10.2009 Бессрочно

3.У став (с изменениями) утвержден приказами 
Министерства социального развития Мурманской 
области

№ 354
№ 279

23.07.2015
06.04.2016 Бессрочно

Информация о численности работников

Наменование показателя Отчетный период

на начало года на конец года

Количество штатных единиц 44 46
Число работников, имеющих высшее профессиональное 
образование (чел.) 39 42

Число работников, имеющих среднее специальное 
образование (чел.) 4 3

Среднегодовая численность работников (чел.) 44,5

Причины изменения количества штатных единиц В связи с увеличением объема выполняемых работ

Информация о средней заработной плате работников
Категории персонала Среднесписочная 

численность 
работников (чел.)

Фонд оплаты труда работников
(руб.)

Средняя заработная плата 
работников (руб.)

Всего работников 44,5 28 060 559,57 52 547,86

в том числе:

основной персонал 32,2 19 467 091,92 50 380,67
прочий персонал (административно
управленческий и вспомогательный 
персонал)

12,3 8 593 467,65 58 221,33

в том числе:

руководитель учреждения 1 1 005 860,82 83 821,74



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

т За отчетный 
2018 год

За предыдущий 
2017 год

отношению к 
предыдущему 

году (%)

1 2 3 4 5 6
1.1. Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

руб.
4180101,10/
580578,09

3754204,43/
449229,26

11,35%/
29,23%

1.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям, всего р \б .

0,00 0,00

в том числе:
1.2.1. материальных ценностей рм».

1.2.2. денежных средств р>,->.

1.2.3. порчи материальных ценностей р>Г»

1.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего

руб.

1.4. Дебиторская задолженность но расходам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего

руб. 2 931 029,71 1 715 848,59 70,82%

в том числе:
1.4.1. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств областного бюджета
руб.

1.4.2. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

руб.

1.4.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств 
обязательного медицинского страхования

руб.

1.5. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

1.6. Просроченная кредиторская задолженность, всего руб. 0,00 0,00
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. 0,00 0,00
1.6.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
1.6.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей р \ б .

1.6.6. по прочим расходам руб.
1.7. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств областного бюджета, всего
руб.

0,00 0,00
в том числе:

1.7.1. по оплате труда руб.
1.7.2. по начислениям на выплаты по оплате труда Р > 0 .

1.7.3. по социальным и иным выплатам населению р \ б . 0,00 0,00
1.7.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
1.7.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей 1"
1.7.6. но прочим расходам руб.
1.8. Кредиторская задолженность но 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 р > о.

1.8.3. по социальным и иным выплатам населению p u V

1.8.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
1.8.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей рчп.

1.8.6. по прочим расходам руб.
1.9. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств обязательного медицинского страхования, всего
руб.

в том числе:
1.9.1. по оплате труда руб.
1.9.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
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 Р>0.

1.9.6. по прочим расходам руб.
1.10. Причины образования просроченной кредиторской задолженности

j



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

учреждения, всего
чел.

22 960 22 809 0,1%
2.2. Количество жалоб потребителей. ед. 1 1 0%
2.3. Меры, принятые но результатам рассмотрения жалоб
3. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов бюджетных обязательств.
№ п/п Наименование показателя Целевая

статья
Код вида 
расходов

ед. изм. 
(руб.)

Доведенные
ЛБО

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Реализация мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-

03201R0270 244 руб. 5100,00 5100,00 5100,00 100,00

2

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

0350100050 111 руб. 27 960 756,03 27 960 756,03 27 960 756,03 100,00

3

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

0350100050 112 руб. 23 820,00 23 820,00 23 677,09 99,40

4

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

0350100050 119 руб. 8 444 149,39 8 444 149,39 8 395 888,25 99.43

5

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

0350100050 244 руб. 2 510 460,75 2 510 460,75 2 329 731,11 92,80

6

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

Л Л, И ШИ

0350100050 851 руб. 16 200,00 16 200,00 3 830,00 23,64

7

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

\ пгм тин

0350100050 852 руб. 15 100,00 15 100,00 820,00 5,43

8

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях,

1 .. и ..Vi ч ;■ . .1 U ■ i t ■

0350113060 112 руб. 801 601,49 801 601,49 770 795,42 96,16

9

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях,
!н H.iHi.mn iAii.iv и ; ойк.к.пци • > OH> i.Krui

0350113060 119 руб. 113 158,51 113 158,51 113 158,51 100,00

10 Внедрение современных ИКТ в 
подведомственных учреждениях

0350220100 244 руб. 600 000,00 600 000,00 577 004,44 96,17

11

Чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны в связи с 
традиционно считающимися 
юбилейными днями рождения, начиная с
■ -

0320422210 244 руб. 60 000,00 60 000,00 50 149,00 83.58

12

Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива
;<■ 1 1‘Р. 1 И : 1 \1 ! !Н 1.1

0320510020 244 руб. 244 390,00 244 390,00 183 681,88 75,16

13

Реализация мер социальной поддержки 
но оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива 
ветеран ам  т т т а  ,

0320510020 313 руб. 89 479 287,00 89 479 287,00 89 420 950,19 99,93

14

Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий (за счет средств областного

0320510030 244 руб. 5 365,12 5 365,12 5 338,21 99,50



15

Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий (за счет средств областного

0320510030 313 руб. 1 542 807,00 1 542 807,00 1 539 695,40 99,80

16 Расходы на ежемесячную денежную  
выплату ветеранам труда

0320510100 244 руб. 69 685,83 69 685,83 62 132,53 89,16

17 Расходы на ежемесячную денежную  
выплату ветеранам труда 0320510100 313 руб. 55 062 900,40 55 062 900,40 54 964 957,00 99,82

18 Расходы на ежемесячную денежную  
выплату труженикам тыла 0320510110 313 руб. 33 143,Q0 33 143,00 33 141,96 100,00

19

Расходы на ежемесячную денежную  
выплату реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий (за счет средств
■ -; " i , , i . ч,-,. ... ,j u  .

0320510120 244 руб.
Чу

438,88 438,88 437,43 99,67

20

Расходы на ежемесячную денежную  
выплату реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий (за счет средств 
областного бюджета!

0320510120 313 руб. 422 637,00 422 637,00 421 393,97 99,71

21
Расходы на ежемесячную денежную  
выплату пенсионерам но старости 
(женшины с 55 лет. м у ж ч и н ы  с 60 лет)

0320510130 244 руб. 10 298,31 10 298,31 10 297,46 99,99

! 22
Расходы на ежемесячную денежную  
выплату пенсионерам по старости 
(женщины с 55 лет. м у ж ч и н ы  с 60 лет')

0320510130 313 руб. 9 740 460,54 9 740 460,54 9 732 022,16 99,91

23
Ежемесячная денежная выплата при 
рождении первого ребенка до 
достижения им возраста полутора лет

0320510140 313 руб. 643 654,83 643 654,83 643 653,76 100,00

24 Ежемесячное пособие на ребенка 0320510200 244 руб. 8 887,56 8 887,56 6 879,64 77,41
25 Ежемесячное пособие на ребенка 0320510200 313 руб. 19 189 512,44 19 189 512,44 19 189 468,23 100,00
26 Предоставление регионального 

материнского (семейного) капитала
0320510210 313 руб. 9 448 700,00 9 448 700,00 9 448 700,00 100,00

27 Выплата единовременного пособия при 
поступлении ребенка в 1 класс

0320510220 313 руб. 748 561,60 748 561,60 663 561,60 88,64

28
Выплата единовременного пособия при 
рождении одновременно двух и более 
детей

0320510240 313 руб. 180 984,40 180 984,40 153 135,84 84,61

29

Предоставление единовременной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
орденом "Родительская слава", почетным 
знаком Мурманской области 
" М я т е п и н п с я я  г .п я к я "

0320510270 313 руб. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00

30
Единовременное пособие семейным 
парам, прожившим в зарегистрированном 
браке 50 лет, 60 и более лет

0320510300 313 руб. 384 140,00 384 140,00 380 000,00 98,92

31
Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня защитника 
( П е ч е й  иа

0320510310 244 руб. 91,00 91,00 31,86 35,01

32
Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня защитника 
( ю ч е .  ; на

0320510310 313 руб. 33 600,00 33 600,00 33 600,00 100,00

33
Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
ИМ  5 м

0320510320 244 руб. 2 660,00 2 660,00 1 770,00 66,54

34
Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 -
. 1М '  И

0320510320 313 руб. 318 000,00 318 000,00 318 000,00 100,00

35
Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск в 
З а п о л я р ь е

0320510330 244 руб. 83,60 83,60 35,40 42,34

36
Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск в

1 .-u’l.v-

0320510330 313 руб. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00

37
Единовременная денежная выплата 
гражданам, родившимся в период с 23 
1 юн  я НМЗ ю л а  по 3 с е н т я б р я  И М  5 ю л а

0320510340 244 руб. 6 870,00 6 870,00 5 487,00 79,87

38
Единовременная денежная выплата 
гражданам, родившимся в период с 23 
1IOI1 я 1 ю л а  по ' с е шч и п . ч  11М 5 ю л а

0320510340 313 руб. 2 088 000,00 2 088 000,00 2 086 000,00 99,90

39
Ежегодная единовременная денежная 
выплата к Дню Мурманской области (28 
мая)

0320510360 244 руб. 1 410,00 1 410,00 1 091,14 77,39

40
Ежегодная единовременная денежная 
выплата к Дню Мурманской области (28 
ма я  1

0320510360 313 руб. 3 609 117,68 3 609 117,68 3 609 117,68 100,00

41
Выплата социального пособия на 
погребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 

бюджетов
0320510380 313 руб. 517 830,06 517 830,06 517 830,06 100,00

42
Выплата единовременного пособия при 
переезде на постоянное место жительства 
за пределы Мурманской области

0320510390 313 руб. 126 094,86 126 094,86 126 094,86 100,00



43 Оказание финансовой поддержки семьям, 
имеющим больных фенилкетонурией 0320510400 313 руб. 72 000,00 72 000,00| 72 000,00' 100,00

44

общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению субъектов Российской

0320510700 244 руб. 1 139,00 1 139,00 943,05 82,80

45

иоеспечение равной доступн6£тй yCjfyf 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению субъектов Российской 
'! 1 ■: - .......  . . .  ..........................._

0320510700 313 руб. 3 763 594,52 3 763 594,52 3 763 594,52 100,00

46 Выплата региональной социальной 
доплаты к пеней 0320513010 244 руб. 152 000,00 152 000,00 129 116,98 84,95

47 Выплата региональной социальной 
доплаты к пеней 0320513010 321 руб. 37 225 000,00 37 225 000,00 29 605 563,91 79,53

48
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (за счет средств 
областного бюджета')

0320513200 244 руб. 1 217 840,00 1 217 840,00 1 217 800,49 100,00

49
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (за счет средств 
областного бюджета')

0320513200 321 руб. 110 326 300,00 110 326 300,00 110 289 373,83 99,97

50

Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива
А С 1 ОП.'ППМ МП 1.4

0320513210 244 руб. 3 900,00 3 900,00 1 625,45 41,68

51

Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива
. .. . ,1. ,\! ' 'П , ■

0320513210 321 руб. 781 789,00 781 789,00 122 485,03 15,67

52
Реализация мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
многодетным семьям

0320513230 244 руб. 1 100,00 1 100,00 451,97 41,09

53
Реализация мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
м н о г о д е т н ы м  с е м ь я м

0320513230 321 руб. 5 089 900,00 5 089 900,00 4 152 650,45 81,59

54 Расходы на выплату адресной 
государственной социальной помощи

0320513300 244 руб. 13 250,00 13 250,00 4 755,11 35,89

55 Расходы на выплату адресной 
государственной социальной помощи

0320513300 321 руб. 16 045 069,00 16 045 069,00 16 045 069,00 100,00

56
Оплата 50% стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в пределах территории 
Российской Федерации (один раз в два 

,  1.1

0320513350 321 руб. 1 274 916,69 1 274 916,69 1 274 916,69 100,00

57
Компенсация расходов, связанных с 
приобретением протезно-ортопедических 
изделий гражданам, не являющимися 
швалидами

0320513750 321 руб. 13 000,00 13 000,00 11 959,00 91,99

58

фёдбетавление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты пенсионерам в 
соответствии с Законом Мурманской 
области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМ О О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или

0320513780 244 руб. 5 200,00 5 200,00 0,00

59

Г/р<Щста£ление ежёМ^ячнои жилищно- 
коммунальной выплаты пенсионерам в 
соответствии с Законом Мурманской 
области от 27.12.2004 №  561-Ol-3MO О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или

0320513780 321 руб. 19 466 056,00 19 466 056,00 19 384 587,29 99,58

60 Прочие направления расходов 
государственной программы

0320529990 244 руб. 10 600,00 10 600,00 9 266,33 87,42

61
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
ю ; ш е П 1 11 п 1 \ с  и п о и с н с  1 в и ю  р п . и п п и п

0320551370 111 руб. 4 704,93 4 704,93 4 704,93 100,00

62
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

0320551370 119 руб. 1 420,89 1 420,89 1 420,89 100,00

63
Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвеогшихся воздействию радиации

0320551370 313 руб. 439 699,79 439 699,79 439 699,79 100,00

64 Выплата региональной социальной 
доплаты к пенсии

0320551530 321 руб. 24 624 700,00 24 624 700,00 19 377 831,05 78,69

65
Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный 

............ ..................

0 3 2 0 5 5 2 2 0 0 111 руб. 33 109,32 33 109,32 33 109,32 100,00



66
Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный 
донов России"---------

0320552200 119 руб. 9 999,01 9 999,01 9 999,01 100,00

67 для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный 
ДОНОР России"

0320552200 244 руб. 1 688,00 1 688,00 1 648,84 97,68

68
Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный 
д о н о р  России"

0320552200 313 руб. 3 024 499,94 3 024 499,94 2 997 374,38 99,10

69 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 0320552500 111 руб. 129 628,00 129 628,00 129 628,00 100,00

70 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0320552500 119 руб. 39 147,65 39 147,65 39 147,65 100,00

71 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0320552500 244 руб. 125 000,00 125 000,00 111 088,99 88,87

72 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0320552500 321 руб. 23 034 924,35 23 034 924,35 20 504 829,62 89,02

73

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев

n 111 i_i 1, 'П ; 11 и  \ , 1)с 1. | к

0320552800 321 руб. 5 000,00 5 000,00 0,00

74

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 физических лиц)

0320553800 244 руб. 800,00 800,00 0,00

75

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 физических лиц)

0320553800 313 руб. 17 743 544,75 17 743 544,75 17 363 468,59 97,86

76

выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению  
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого
V i V i i k a

0320555730 111 руб. 68 881,04 68 881,04 67 300,82 97,71

77

Выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 

ч - 'V i i h . i

0320555730 119 руб. 20 802,07 20 802,07 20 324,85 97,71

78

Выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению  
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого

v  ~ч‘ и к а

0320555730 313 руб. 13 453 516,89 13 453 516,89 5 841 711,02 43,42

79
Компенсация отдельным категориям 
граждан расходов оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
м н о г о к в а п т и п н о м  ю м е

03205R4620 321 руб. 2 528 500,00 2 528 500,00 2 121 313,16 83,90

80
Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

03205R0840 313 руб. 40 962 531,42 40 962 531,42 40 905 001,09 99,86

Итого 556 197 709,54 556 197 709,54 529 858 176,21 95,26



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, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего

руб.

в том числе:
1.1. переданного в аренду руб.
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб.
2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего

руб. 3 754 204,43 4 180 101,10

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб.
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 3 754 204,43 4 180 101,10

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

руб.

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

руб.

в том числе:
4.1. переданного в аренду руб.
4.2. переданного в безвозмездное пользование руб.
5. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего

руб. 449 229,26 580 578,09

в том числе:
5.1. переданного в аренду руб.
5.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 449 229,26 580 578,09

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

руб.

7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, всего
в том числе:

7.1. здания Ед.
7.2. сооружения Ед.
7.3. помещения Ед.
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:
8.1. переданного в аренду, всего КВ.М .

в том числе:
здания кв.м.
сооружения кв.м.
помещения кв.м.

8.2. переданного в безвозмездное пользование, всего кв.м.
в том числе:
здания кв.м.
сооружения кв.м.
помещения кв.м.

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

9.1. Доходы, полученные от сдачи имущества в аренду р у б .

9.2. Доходы, полученные от продажи имущества РУб- ...


