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I. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения Государственное областное казенное учреждение “Мончегорский межрайонный 

центр социальной поддержки наоеленн»11

Сокращенное наименование учреждения ГОКУ "Мончегорский межрайонный центр сйцшшШ  поддержки население"

Юридический адрес 1W 51 i > г Мончегорск. Муркамсквя область, ул-Комсомольскм, д7в

Почтовый адрес 1*4511, г Моичегорск, Мурманская облаете, ул Комсомольскм, д?«

Телефон учреждения (8 1 5 -З б )7 1 Ы 2

Адрес электронной почты M o n ch eao rs^Q so cm u rm sD jru

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

109510700054*

Ф.И.О. руководителя учреждения Ю ферева Ольга Борисовна

Ф И О. главного бухгалтера учреждения Коробейникова Наталья Васильевна

ИНН/КПП 51079J 2665/510701001

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 88.10

Код ОКПО «8033295

П еречень основных видов деятельности , осущ ествляем ы х учреждением в соответствии  с учреди тельн ы м и  
документами

П редоставление ««ш и л ьн ы х  услуг 6«э обеспечения л р о ж н ы н и я , t  то й  *Шсле .
Предоставление малоимущим семьям, а том числе имеющим детей, и малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной 
социальной помощи в виде адресной государственной социальной помощи и ежемесячного пособил на ребенка.

Выдача справок об отнесении семей (граждан) к категории малоимущих: - студентов из малоимущих семей для получения государственной 
социальной стипендии; - кормящих матерей; • женщин, состоящих на учете а медицинских учреждениях в связи с беременностью; - 
родителей (законных представителей) детей в возрасте до трех тег,
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 денежкой выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты).
Расчет размеров компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам 
«смей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных оргаиоч исполнительной влвеги.

Предоставление государственных пособий фажданвч имеют км детей, в связи с их рождением и воспитанием: - пособие по беременности 
и родам; - единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждения* и раиние сроки беременности; - 
единовременное пособие при рождении ребенка; - ежемесячное пособие ло уходу за ребенком; - единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; - единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; - 
установление ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенньсм женщинам, имеющим детей в возрасте до грех лет, уволенным в 
связи с ликвидацией организации.



Л^эначА ш е пособий на проведение летнего оздсфовиташ юго отдыхадетей военнослужащих, проходивших военную службу по пригывуи 
у погибших (умерших, пропавших 6 »  вести, ставших инвалидами) в связи с выполнением задач а условиях вооруженного конфликте 

««международного характера в Чеченской Республике.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех дет. ____________________  ___________
Выдача сертификата на региональный материнский (семейный) капитал.

Организация работы по распоряжению средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала.

У
Предоставление региональной единовременное выплаты семьям, имеющим детей больных фешшкетонурией.
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Предоставление региональных единовременных пособий; - при рождение (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 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

военные сборы, и членам нх семей,

Предоставление компенсации расходов, связанных с приобретением прстезно-ортопеяичесхих изделий отдельными категориями граждан, 
не являющимися инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимися в протсзноч>ртопедической 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 н 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-инвалндам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии да договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.
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Назначение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций прн возникновении поствакшшалькых 
осложнений.
Предоставление социального пособия на погребение.

Назначение компенсации затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц.

Возмещение расходов по погребению специализированной службе по вопросам похоронного деда.

Выплата розмшы в стоимости единого социального проездного билета и суммы ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан.
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 стоимости проезда в противотуберкулезный санаторий и обратно.

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Мурманской области.
Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и расчет среднедушевого дохода для определение 
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 груда Мурманской области» и нагрудного знака «Ветеран труда Мурманской области», лицам, которым 
присвоены звания аВстер&н труда» кяи «Ветеран труда Мурманской области», а также их представителям.

Выдача удостоверения многодетной семьи.
Прибм документов для оказания материальной помощн пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Прием документов, оформление и выдача удостоверений отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации.
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Установление статуса и выдача соответствующих удостоверений (дубликатов удостоверений) ветерана Веяихой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральном законом «О ветеранах», бывшего несовершеннолетнего 
узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и нх 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.
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 информационной 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 п оддел ки  отдельным категориям граждан а рамках 
государственных программ.

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

Реализация работы по оформлению граждан а стационарные учреждения социального обслуживания.

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

Вьшача сертификатов на возмещение расходов ло оказанным услугам по социальной реабилитации и ресоциализации лицам, 
проживающим на территории Мурманский области и потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в неяедицннски* 
целях.
Получение выписок из индивидуальной программы реабилитации или абилитаиии инвалида, ребенка инвалида (ИПРА инвалида, ребенка 
инвалида) и предоставление информации об исполнении мероприятий ИПРА инвалида, ребенка-инваяида в сфере социальной зашиты 
населения в Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области" Министерства 
труда и социальной зашиты РФ и его филиалы”

П еречень у чред и тел ьн ы х  н р азр еш и тел ьн ы х  д о к у м ен то в , на о сн ован и и  к о то р ы х  у чреж ден и е о су щ еств л яет

Наименование документа Н омер документа Д ата выдачи документа С рок действия 
документа

1.Устав 355 23.07.2015 бессрочно

2.Свидетельство о  постановке на учет 51 Jfe 
001750984

14.10.2009 бессрочно

3.Выписка из ЕГРЮ Л 581 13.01,2012 бессрочно

4.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЛ 51
001703933

13,01.2012 бессрочно

Выписка из ЕГРЮ Л 211 И . 10.2014 бессрочно

Лист записи ЕГРЮ Л б/н 01.12.2014 бессрочно

Лист записи ЕГРЮ Л б/и 21,08.2015 бессрочно

Лист записи ЕГРЮ Л б/к 28.04.2016 бессрочно

Свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском 
страховании

б/н 16.10.2009 бессрочно

Уведомление федеральной государственной статистики б/к 16.10.2009 бессрочно

Извещение о регистрации в качестве страхователя б/н 2X 10.2009 бессрочно

Уведомление о регистрации ю ридического лица в территориальном органе ПФ 
РФ по месту нахождения на территории РФ

б/н

- -

16.10.2009 бессрочно

И н ф орм ац и я  о чи слен н ости  р аб о тн и к о в

Н аменование показателя О тчетный период
ка качало года на конец года

Количество штатных, единиц 70 69 ^

Число работников» имеющ их высш ее профессиональное 
образование (чел.)

54 53

Число работников» имею щ их среднее специальное 
образование (чел.)

16 16

Среднегодовая численность работников (чел.) ТО

Причины изменения количества штатных единиц 0

И нф орм ац ия  о средней  зар аб о тн о й  п л а те  р аб о тн и ко в

Категории персонала Среднесписочная численность 
работников (чел.)

Ф онд оплаты труда работников 

(р у б )

Средняя заработная плата 
работников (руб.)

Всего работников 69 38 601 945,46 v 46285 ,31

в том числе:

основной персонал 48 26 442 480,71 ' 46 002,92

прочий персонал 
(административно
управленческий и 
вспомогательный персонал) 21 12 159 464,75 V 48 251,84

в том числе:

руководитель учреждения 1 979 347,82 ч / 81612 ,32



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской н кредиторской задолженности

X® п/п Наименование показателя Ед, изм. Значение показателя Изменение по 
отношению к
предыдущему 

году (%)

За отчетный 
2016год

За
предыдущий

2015щд
/

1 2 3 4 t J б
и. Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

............руб-..........
10 607 367,39/2 
641 476,23 У

ID 875 051,30/ 
2 828 426,34 J

97,54 /  93 J9

1.2. Обшая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям, всего руб.
в том числе:

1.2.1. материальных ценностей РУб
1.2.2. денежных средств руб.
1.23. порчи материальных ценностей руб
U . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета, всего
руб.

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

руб. 545 64&37 455 528,94 /  119,78

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

за счет средств областного бюджета
руб* 96 715,35 49 042,64 197,21

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
в том числе:

1.6.1. по оплате труда руб.
L6.2. по начислениям на выплаты по оплате труда ____руб.
1.6.3. по социальным и иным выплатам населению руб.
1.6.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
1.6.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.
1.6.6. по прочим расходам руб.

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

руб,
0 0 0

в том числе:
1,7.1. по оплате труда ..... руб.
1.7.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
1.7.3. по социальным и иным выплатам населению руб.
1.7,4, по расходам на закупку товаров, работ» услуг руб.
1.7.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.
1.7.6. по прочим расходам руб.

1.8. Кредиторская задолженность по 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 руб.
1.8,3. по социальным и иным выплатам населению руб.
1.8.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
1.8.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.
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. ....



1.9.6. по прочим расходам РУ& .......Г
1.10. Причины образования просроченной кредиторской 

задолженности
г. К оличество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) учреж дения

2.1. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учоежления. всего

чел,
33783 34028

99,28

2.2. Количество жалоб потребителей. ед. 37 42 88.10

2.3. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
3. Кассовое исполнение бюджетной сметы  н лим итов бю джетных обязательств.

Яйп/ п Наименование показателя' Целевая
статья

Код
айда

расход

ед. изм. 
(руб.)

Доведенные
ЛБО

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

%  исполнения

1 2 . 3 * 5 6 7 8 9

I Выплата региональной доплаты к 
пенсии

0320551530 244 руб 30250,00 30250,00 30250,00 ^  100,00

2 Выплата рстональной доплаты к 
пектин ..... ......

0320551530 321 руб 37 383 874,97 37 383 874,97 V37 383 874,97  ̂ 100,00

3 Расходы областного бюджета на 
выплату региональной икишт к пенсии

032Q5R1530 2.44 руб 128 993,00 128 993,00 ч /  75 006,64 V 58,15

4 Расходы областного бюджета на 
выплату региональной доплаты «с прйснк

03205R 1530 321 руб 29 352 544,00 29 352 544,00 /2 9  124 865,68 \ /  99,22

5 Расходы кз обеспечение ле»тельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений,а том числе на 
предоставление государствен ныы 
бюджетным и автономным учреждениям

0310200050 244 руб 99 016,00 99 016,00 \^ 9 9  016,00 У 100,00

б Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомствен н ых 
учреждений, в том числе ка 
предоставление государственным 
бюджетным « автономным учреждениям

0310400050 ■ 244 руб 465 430,00 465 430,00 ^  464 530,00 OO g !

7 Мероприятия по охране труда а 
Мурманской области

0310420050 244 руб 34 650,12 34 650,12 V 34 649,72 100,00

8 Расходы на обеспечение деятельности 
{оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе яа 
представление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям

0350100050 Ш руб 38281600,00 38281 600,00 ^38 281 536,89 < /  100,00

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

0350100050 112 руб 4 860,00 4 860,00 ч /  3 589,19 V/ 73,85

10 Расчолы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомствеииых 
учреждения, ьтом числе ка 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям

0350100050 119 . РУ6 И 561 000,00 11 561 000,00 ^11 320 006,42 V  97,92

11 Расходн на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подкдомствелиш 
учреждений,«то» числе на 
лреяостаяленме государствен ным 
бюджетным » автономным учреждения»

0350100050 242 руб 605 522,69 605 522,69  ̂ 577 790,86 ^  95,42

12 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление гоеуаарственныы 
бюджетным it автономным учреждениям

0350100050 244 руб 2 693 667,56 2 693 667,56 V 2 $&7 032,76 ✓ 96,41

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

0350100050 Е52 руб 16 172,99 16172,99 ✓  16172,99 ^  100,00

14 Компенсация расколов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа х 
месту использования отпуска и обратно 
липам, работающим в организациях, 
финансируемых нэ областного бюджета

0350113060 112 руб 810 000,00 810 000,00 \ /  790911,44 V  97,64

у *

У

У
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ч /

У

У

v /
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У
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15 Компенсация расходов т ошшу 
стойкости проезда и прокш  багажа к 

месту использования отткскя и обратно 
лицам, работающим в организациях, 
финансируемых «з областного бюджета

0350113060 119 руб I 350t00 1 350,00 1 270,66 W 94,12

16 Мероприятия в области информационно- 
коммункшжонной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры информационного 
общества

0350220100 242 руб 343 433:96 343 433,96
\ >

342 041,12 V 99,59 l /

17 Расходы областного бюджета и» 
реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда” иа 2D! 1- 
2020 годы

03201R0270 244 руб 800 (К», 00 800 000,00 ч \ /  800000,00 is 100,00 ь-

18 Мероприятия по социальной поддержке 
граждан атрудной жизненной ситуации

0320422210 244 руб ?! 443,46 71 443,46 \Д / 68 569,09 vV 95,98 v

19 Мероприятия по соииакыюй поддержке 
граждан в трудной жизненной ситуации

0320422210 323 руб 45 000,00 45 000,00 \)У 26 880,00 vx/ 59,73 У

20 Расходы на ежемесячную денежную 
выплату ктеракам труда

0320510100 244 руб 28 500,00 28 590.00 28 028,44 \s 98,35 V/

21 Расходы ка ежемесячную денежную 
выплату труженикам тыла

0320510110 244 руб 859,00 859t00 V 0г00 L. 0,00 J

22 Расходы на ежемесячную денежную 
выплету реабилитированным лишш « 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

0320510120 244 руб 1 524,00 1 524.00
V

\ 353.85 U $8,84 1/

23 Расходы иа ежемесячную денежну» 
выплату пенсионерам по старости 
(женшикм с 55 лет, мужчины с 60 дет)

0320510130 244 руб 5 2*3,28 5 243,28 ч. 5 070,05 V 96,70 u

24 Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня защитника 
Отечества

0320510310 244 руб 21Д4 21Д4 V 21,24 V-j* 100,00 ✓

25 Единовременная денежная выплата а 
с ел эн с празднованием Дня Победы * 
ВеяикоЛ Отечественной войне 1941- 
1545 гг.

0320510320 244 руб 5 487,00 5 487,00 \ s 5 416.20 Л> 98,71

26 Единовременная денежная выплата я 
связи с празднованием годовщины
разгрома немецко-фашистских войск а 
Заполярье

03205т з з о 244 руб 545.С0 545,00 318,60 W- 58,46 w

27 Единовременная денежная выплата 
гражданам, разившимся в период с 23 
нюня 1925 пола по 3 сентября 1945 года

0320510340 244 руб . 5 540,10 5 540.10 \s 5 504,70 V 99,36 V

п Ежегодная единовременная денежна* 
выплата к Дню Мурманской обман (28 
мая)

0320510360 244 руб 1 054,66 1 054,66 W- 667,66 63,31

29 Компенсация расходе» на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имушсстза в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в 
Мурманской облает»

0320513190 244 руб 8 600,00 8 600,00 8 216,98 w 95,55 u

30 Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в 
Мурманской области

0320513190 321 руб 3 624 887,00 3 624 887,00 V t 308 735,61 36,10 U'

31 Предоставление гражданам субсидий ка 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0320513200 244 руб 2 782 808.00 2 782 808,00 2 601 572,51 v- 93,49 V/



32 Прсдостадяенне гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0320513200. 321 руб 252 782 302,35 252 782 302,85 ^250016  I2QC95 98,91

33 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по достав» твердого топлива 
ветеранам труда

0320513210 : 244 руб 149 585*00 149 585,00 ^  144 490,70 96,59 V

34 !*еализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помешен и*, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива 
ветеранам труда

0320513210 321 руб 161 240 760,00 161 240 760,00 ^ 5 9  698 837,61 99,04 у

35 Реализация мер социадьвей поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 
реабилитированным лицам к лицам, 
признанный пострадавшими от 
политических репрессий

0320513220 244 руб 9 300,00 9300,00 ^  8655,73 V 93,07 /

36 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения н 
коммунальных услуг 
реабилитированным яиадм м лкиа», 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий

0320513220 321 руб 4 885 073,00 4 885 073,00 1/ 4 774 534,60 «/ 97,74 v/

37 Реализация мер социальной поддержки 
по оплоте коммунальных услуг 
многодетным семьям

0320513230 244 руб 1 688,00 1 688,00 \^ /  0,00 < / 0,00

38 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
многодетным семьям

0320513230 321 руб 9625976,00 9 625 976,00 9 515 965,10 и 98,86 */

39 Расходы на выплату адресной 
государственной социальной помощи

0320513300 244 руб 1 405,00 1405,00 634,70 45,17 у

40 Расходы на выплату адресной 
государственной социальной помощи

0320513300 321 руб 31 518 552,00 31 518 552,00 V  31518 552,00 1 / 100,00 \ /

41 Возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению

0320513310 323 руб 343 821,32 343 821,32 X/ 343 821,32 Ч / 100,00

42 Компенсация затрат и возмещение 
стоимости услуг, связанных с 
погребением реабилитированных лик

0320513320 321 руб 2 500,00 2 500,00 ^  0,00 0,00

43 Средства на возмещение стоимости по 
оплате проезда железнодорожным 
транспортом одни раз в год в 
противотуберкулезный еанаггорий и 
обратно неработающим гражданам, 
пенсионерам, детям и одному из 
родителей детей

0320513340 321 руб 15 000,70 15 000,70 V/ 4 000,70 7 ^ 26,67 l/

44 Оплата 50 % стоимости проезда ж месту 
отдыха и обратно в пределах 
территории Российской Федерации 
(один раз в два года)

0320513350 321 руб 3334 636*00 3 334636,00 3 139 875*32 94,16 t

45 Возмещение расходов инвалидам, детям 
инвалидам и дииам, сопровождающим 
инвалидов первой группы и детей* 
инвалидов, по проезду в Центр 
реабилитации слепых и в школы- 
интернаты длв слепых и слабовидящих

0320513380 321 руб (1 654,60 11 654,60 J  И 654.60 к / 100,00 и /

46 Возмещение расходов граждан, не 
являющихся инвалидами, на 
приобретение протезно-ортопедических 
изделие

0320513750 321 руб 40000,00 40 000,00 ^  17 541,50 J 43,85 ■J

t



t
47 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации го 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

0320551370 Ш руб 5 169,94 5 169,94 v /  4 697-59 V / 90,86

48 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
Предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся аооаейстакю радиации

0320551370 119 руб 1 561,32 1 561,32 •ч/ 1 418,66 V / 90,86

49 Осуществяение переданного 
полномочна Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты яйцам, награжденным 
кагруяным знаком "Почетный донор 
России”

0320552200 Ш руб 78 18L47 78 181,47 ^  78181,47 V/ 100,00 V

50 Осуществление переданного 
полномочна Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты яниам, ю фхж зодш м  
нагрудным шаком ‘Почетный донор 
Россия"

0320552200 119 руб 23 610,80 23 610,80 V  23 610,80 ч/ 100,00 V

51 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0320552500 Ш руб 374 769,32 374 769,32 si 374 769,32 v  юо.оо

52 Оплота жидкщио-юммунальных услуг 
отдельным категорией граждан

0320552500 119 руб Ш  180,33 113180,33 V  113 180,33 W 100,00 >

53 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0320552500 244 руб 14$ 695.00 148 695,00 V 122 206,23 \У  82,19

54 Оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0320552500 323 руб 43 840615,10 43 840 615 J 0 V 40 598 994,98 ч. 92,61

55 Выплати инвалидам компенсаций 
страховых премии по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортник средств а соответствии с 
Федеральным законом опт 25 апреля 2002 
года Л  40-ФЗ "Об обязательной 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств"

0320552800 321 руб 2 393.58 2 393,58 v . 2 023,58 V/ 84,54

: 56

[

t

Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию ка случая 
временной нетрудоспособности и s 
связи с материнством, и лицам, 
уволенным » связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочии физическими 
лнивми), ь соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ *0 
государственных пособиях гражданам, 
имеюшнм детей"

0320553800 244 руб г 500,00 2 500,00 \У 0,00 ч /  о,00

57

i

l

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества а 
многоквартирном доме

0320554620 321 руб 3 600 000.00 3 600 000,00 V  3 600 000,ОС V/ 100,00
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Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением”

JYS
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
I. Обшая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
всего

руб. 4 836 324,80 4 836 324,80

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

находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
руб. 6038  726,50 5 771 042=59

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб.
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб.

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

РУб

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

руб. 2 586 223,65 2 457 090,09

в том числе;
4.1. переданного в аренду руб.

4.2. переданного в безвозмездное пользование руб.

5, Обшая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,

руб. 242 202,69 184 386,14

в том числе:
5.1. переданного в аренду руб.

5.2. переданного в безвозмездное пользование руб.

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

3 3

в том числе:
7.1. здания Ед.
7.2. сооружения Ед.
7-3. помещения Ед. 3 3

8. Обшая ллошадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, всего

кв.м. 1153,81 1153,81

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 руб.
9.2. Доходы, полученные от продажи имущества . .. .. и & „ .


