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I. О бщ и е сведения об учреж дении
Полное наименование учреждения Государственное областное казенное учреждение "М ончегорский межрайонный 

центр социальной поддержки населения"

Сокращенное наименование учреждения ГОКУ "М ончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения"

Ю ридический адрес 184511, г.М ончегорск, М урманская область, ул.Комсомольская, д.7а

Почтовый адрес 184511, г.М ончегорск, М урманская область, ул.Комсомольская, д.7а

Телефон учреждения (815-36)711-12
Адрес электронной почты Moncheaorsk@socmurman.ru
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН)

1095107000548

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

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения Коробейникова Наталья Васильевна

ИНН/КПП 5107912665/510701001

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 88.10

Код ОКПО 88033295

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с учредительными 
документами__________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, в том числе
Предоставление малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, и малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной 
социальной помощи в виде адресной государственной социальной помощи и ежемесячного пособия 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 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.

Предоставление государственных пособий 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; 
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.____________________________________________________________
В ы дача серти ф и ката  на реги о н альн ы й  м атер и н ск и й  (сем е й н ы й ) капитал .

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

mailto:Moncheaorsk@socmurman.ru


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 отдельными категориями 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 
законным представителям 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 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 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.

Приём документов для оказания материальной помощи пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Приём документов, оформление и выдача удостоверений отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации. 
Установление статуса и вьщача 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.______________________________________________________________________________________________
Вьщача 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 поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
государственных программ.
Реализация работы по предоставлению санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан.
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



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 зашиты населения в Федеральное казенное 
учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по М урманской области" М инистерства труда и социальной защиты РФ  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.У став 355 23.07.2015 бессрочно
2.Свидетельство о постановке на учет 51 № 

001750984
14.10.2009 бессрочно

3.Выписка из ЕГРЮЛ 581 13.01.2012 бессрочно

4.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЛ 51 №
001703933

13.01.2012 бессрочно

Выписка из ЕГРЮЛ 211 17.10.2014 бессрочно

Лист записи ЕГРЮЛ б/н 01.12.2014 бессрочно

Лист записи ЕГРЮЛ б/н 21.08.2015 бессрочно

Лист записи ЕГРЮЛ б/н 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/н 16.10.2009 бессрочно
Извещение о регистрации в качестве страхователя б/н 22.10.2009 бессрочно
Уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФ РФ по 
месту нахождения на территории РФ

б/н 16.10.2009 бессрочно

Информация о численности работников

Наменование показателя Отчетный период

на начало года на конец года

Количество штатных единиц 70 70

Число работников, имеющих высшее профессиональное образование 
(чел.)

57 58

Число работников, имеющих среднее специальное образование (чел.) 10 9

Среднегодовая численность работников (чел.) 70

Причины изменения количества штатных единиц 0

Информация о средней заработной плате работников
Категории персонала Среднесписочная численность 

работников (чел.)
Фонд оплаты труда работников 

(руб.)
Средняя заработная плата 

работников (руб.)

Всего работников 70 40 479 877,09 48 537,02

в том числе:

основной персонал 48 27 502 202,69 47 647,61
прочий персонал (административно
управленческий и вспомогательный 
персонал) 22 12 977 674,40 50 536,12

в том числе:

руководитель учреждения 1 1 074 669,07 89 555,76



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 
отношению к 
предыдущему 

году (%)

За отчетный 
2017год

За предыдущий 
2016год

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

г:
И 323 670,88/3 
669 019,57

10 607 367,39/2 
641 476,23

106,75/ 138,90

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

1.2.1. материальных ценностей ГУ
1.2.2. денежных средств руб.
1.2.3. порчи материальных ценностей Г>1
1.3. 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. 677 282,26 545 646,37 124,12

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

за счет средств областного бюджета
руб. 122 711,15 96 715,35 126,88

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 
.. йШйшй!

1.6. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:

1.6.1. по оплате труда р\й,

1.6.2. по начислениям на выплаты по оплате труда Г/
1.6.3. по социальным и иным выплатам населению РУ
1.6.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
1.6.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей ГУ
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 г>
1.7.2. по начислениям на выплаты по оплате труда Р У 
1.7.3. по социальным и иным выплатам населению ГУ
1.7.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг
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 ГУ
1.8.2. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.
1.8.3. по социальным и иным выплатам населению г.
1.8.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.
1.8.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей Г:
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
1.9.2. по начислениям на выплаты по оплате труда

.
Г:

1.9.3. по социальным и иным выплатам населению Г. ______
1.9.4. по расходам на закупку товаров, работ, услуг руб.



1.9.5. по уплате налогов, сборов и иных платежей руб.

1.9.6. по прочим расходам руб.

1.10. Причины о б р а з о в а н и я  п р о с р о ч е н н о й  к р е д и т о р с к о й  

за д о л ж е н н о с т и
2. Количество потребителей, воспользовавш ихся услугами (работами) учреждения

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

чел.
33 989 33783 100,61

2.2. Количество жалоб потребителей. ед. 35 37 94,59
2.3. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
3. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лим итов бюджетных обязательств.

№ п/п Наименование показателя Ц елевая статья К од
вида

расход

ед. изм. 
(руб.)

Доведенные
ЛБО

Утверждено
бюджетной

.-.V! ;

Кассовое
исполнение

% исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Мероприятия в области информационно
коммуникационной и 
телекоммуникационной

1510220100 242 руб 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00

2 Выплата региональной доплаты к 0320551530 321 руб 30 026 800,00 30 026 800,00 30 026 800,00 100,00

3 Расходы областного бюджета на 
выплату региональной доплаты к пенсии

03205R1530 244 руб 110 281,00 110 281,00 110 280,61 100,00

4 Расходы областного бюджета на 
выплату региональной доплаты к пенсии

03205R1530 321 руб 49 183 910,00 49 183 910,00 47 989 220,11 97,57

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

0310200050 244 руб 686 095,00 686 095,00 686 075,00 100,00

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

0310400050 244 руб 776 071,97 776 071,97 775 579,21 99,94

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

0350100050 111 руб 40 155 667,08 40 155 667,08 40 155 667,08 100,00

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

0350100050 112 руб 5 400,00 5 400,00 4 900,67 90,75

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

0350100050 119 руб 12 127 050,45 12 127 050,45 11 885 635,05 98,01

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

0350100050 242 руб 755 879,69 755 879,69 726 098,57 96,06

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

0350100050 244 руб 2 666 180,33 2 666 180,33 2 558 411,33 95,96

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

0350100050 852 руб 13 444,35 13 444,35 13 444,35 100,00

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

0350100050 853 руб 2 878,30 2 878,30 2 878,30 100,00



14 Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях, 
финансируемых из областного бюджета

0350113060 112 руб 845 129,45 845 129,45 809 151,86 95,74

15 Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях, 
Финансируемых из областного бюджета

0350113060 119 руб 11 223,55 11 223,55 11 189,20 99,69

16 Мероприятия в области информационно
коммуникационной и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры информационного

0350220100 242 руб 879 526,55 879 526,55 878 778,04 99,91

17 Мероприятия по социальной поддержке 
граждан в трудной жизненной ситуации

0320422210 244 руб 102 000,00 102 000,00 98 458,00 96,53

18 Мероприятия по социальной поддержке 
граждан в трудной жизненной ситуации

0320422210 323 руб 30 000,00 30 000,00 20 550,00 68,50

19 Предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты ветеранам труда 
и лицам, приравненным к ним по
состоянию на .11 12 2004 гола

0320510020 244 руб 126 000,00 126 000,00 116 928,90 92,80

20 Предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты ветеранам труда 
и лицам, приравненным к ним по 
.............. : i - ' ■

0320510020 313 руб 171 477 800,00 171 477 800,00 167 693 314,80 97,79

21 Предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от

0320510030 244 руб 13 017,00 13 017,00 12 056,83 92,62

22 Предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от

0320510030 313 руб 6 693 505,00 6 693 505,00 6 635 505,00 99,13

23 Расходы на ежемесячную денежную 
—____  ______________: .................

0320510100 244 руб 27 520,00 27 520,00 23 601,30 85,76

24 Расходы на ежемесячную денежную 
выплату ветепанам тпула

0320510100 313 руб 94 362 786,00 94 362 786,00 93 325 555,21 98,90

25 Расходы на ежемесячную денежную 
выплату реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических пеппеггий

0320510120 244 руб 1 500,00 1 500,00 914,28 60,95

26 Расходы на ежемесячную денежную 
выплату реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

0320510120 313 руб 1 829 030,00 1 829 030,00 1 806 994,60 98,80

27 Расходы на ежемесячную денежную 
выплату пенсионерам по старости

0320510130 244 руб 4 800,00 4 800,00 4 768,66 99,35

28 Расходы на ежемесячную денежную 
выплату пенсионерам по старости

0320510130 313 руб 22 180 110,00 22 180 110,00 22 072 046,42 99,51

29 Ежемесячное пособие на ребенка 0320510200 313 руб 34 594 100,00 34 594 100,00 34 247 885,87 99,00
30 Предоставление регионального 0320510210 313 руб 23 169 830,00 23 169 830,00 20 867 396,25 90,06

31 Выплата единовременного пособия при 0320510220 313 руб 1 288 350,00 1 288 350,00 1 259 720,00 97,78

32 Выплата единовременного пособия при 
рождении одновременно двух и более

0320510240 313 руб 294 492,00 294 492,00 240 948,00 81,82

33 Предоставление единовременной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным орденом "Родительская 
слава", почетным знаком Мурманской

0320510270 313 руб 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100,00

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

0320510300 313 руб 890 000,00 890 000,00 890 000,00 100,00

35 Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня защитника

0320510310 244 руб 136,00 136,00 21,24 15,62

36 Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня защитника

0320510310 313 руб 93 600,00 93 600,00 93 600,00 100,00

37 Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
104* ГГ

0320510320 244 руб 4 322,20 4 322,20 4 318,80 99,92



38 Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-

0320510320 313 руб 1 268 000,00 1 268 000,00 1 266 000,00 99,84

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

0320510330 244 руб 563,00 563,00 194,70 34,58

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

0320510330 313 руб 85 000,00 85 000,00 65 000,00 76,47

41 Единовременная денежная выплата 
гражданам, родившимся в период с 23

0320510340 244 руб 5 168,40 5 168,40 4 920,60 95,21

42 Единовременная денежная выплата 
гражданам, родившимся в период с 23

0320510340 313 руб 4 458 000,00 4 458 000,00 4 458 000,00 1 0 0 ,0 0

43 Ежегодная единовременная денежная 
выплата к Дню Мурманской области (28

0320510360 244 руб 950,00 950,00 476,90 50,20

44 Ежегодная единовременная денежная 
выплата к Дню Мурманской области (28

0320510360 313 руб 10 815 080,76 10 815 080,76 10 815 080,76 1 00 ,00

45 Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в

0320510380 313 руб 573 356,00 573 356,00 460 192,54 80,26

46 Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в

0320510390 313 руб 484 980,12 484 980,12 484 980,12 1 0 0 ,0 0

47 Оказание финансовой поддержки 
семьям, имеющим больных

0320510400 313 руб 54 000,00 54 000,00 54 000,00 1 0 0 ,0 0

48 Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению субъектов 
Российской Федерации (социальные

0320510700 313 руб 97 756,44 97 756,44 96 426,57 98,64

49 Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных voivr

0320513200 244 руб 2 775 959,00 2 775 959,00 2 489 676,33 89,69

50 Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и

0320513200 321 руб 272 951 185,00 272 951 185,00 241 371 651,49 88,43

51 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива

0320513210 244 руб 12 685,87 12 685,87 12 655,86 99,76

52 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и транспортных 
услуг по доставке твердого топлива

0320513210 321 руб 777 300,00 777 300,00 776 474,01 99,89

53 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от

0320513220 244 руб 725,97 725,97 725,86 99,98

54 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от

0320513220 321 руб 22 400,00 22 400,00 22 327,10 99,67

55 Реализация мер социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
многодетным семьям

0320513230 321 руб 12 138 846,00 12 138 846,00 9 757 039,42 80,38

56 Расходы на выплату адресной 
госулапственной социальной помпши

0320513300 321 руб 31 484 028,00 31 484 028,00 31 484 028,00 1 0 0 ,0 0

57 Возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по
ппгпебышт--------------

0320513310 323 руб 400 146,00 400 146,00 226 324,20 56,56

58 Компенсация затрат и возмещение 
стоимости услуг, связанных с 
погребением реабилитированных лиц

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



5$ Средства на возмещение стоимости по 
оплате проезда железнодорожным 
транспортом один раз в год в 
противотуберкулезный санаторий и 
обратно неработающим гражданам, 
пенсионерам, детям и одному из

0320513340 321 руб 27 500,00 27 500,00 6 331,00 23,02

60 Оплата 50 % стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в пределах 
территории Российской Федерации

0320513350 321 руб 3 700 000,00 3 700 000,00 3 540 877,95 95,70

61 Возмещение расходов инвалидам, детям- 
инвалидам и лицам, сопровождающим 
инвалидов первой группы и детей- 
инвалидов, по проезду в Центр 
реабилитации слепых и в школы-

0320513380 321 руб 11 250,00 11 250,00 9 930,53 88,27

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

0320513750 321 руб 30 109,55 30 109,55 25 651,90 85,20

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

0320513780 244 руб 4 000,00 4 000,00 802,62 20,07

64 Предоставление ежемесячной жилищно- 
коммунальной выплаты пенсионерам в 
соответствии с Законом Мурманской 
области о т 27.12.2004 №561-Ol-3MO ”0  
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих в 
сельских населенных пунктах или

0320513780 321 руб 15 897 400,00 15 897 400,00 15 897 400,00 100,00

65 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан,

0320551370 111 руб 4 490,37 4 490,37 4 422,70 98,49

66 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
попвепгшихгя ятлейстиию палиапии

0320551370 119 руб 1 356,09 1 356,09 1 335,66 98,49

67 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
полвепгшихся воздействию палиапии

0320551370 313 руб 389 853,54 389 853,54 383 890,37 98,47

68 Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор

0320552200 111 руб 85 274,12 85 274,12 85 274,12 100,00

69 Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор

0320552200 119 руб 25 752,79 25 752,79 25 752,79 100,00

70 Осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор

0320552200 313 руб 7 534 331,03 7 534 331,03 7 512 947,17 99,72

71 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

0320552500 111 руб 410 068,43 410 068,43 409 159,82 99,78

72 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
птпельным клтегопиям таж лан

0320552500 119 руб 123 840,67 123 840,67 123 564,21 99,78

73 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
. . , • ! ! , .',1 К. . Т o r - ; 1.-! V! : г . : , ! ' " . : :

0320552500 244 руб 102 536,00 102 536,00 102 535,21 100,00

74 Оплата жилищно-коммунальных услуг
................. . . . . . . I : . . ; . : . : . . __________

0320552500 321 руб 42 389 800,90 42 389 800,90 42 351 160,57 99,91



75 Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с ФЗ от

0320552700 313 руб 386 764,00 386 764,00 352 388,69 * 91,11

76 Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев

0320552800 321 руб 3 393,00 3 393,00 1 445,42 42,60

77 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 физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81 -ФЗ "О 
госулаоственных пособиях пзажданам.

0320553800 313 руб 38 828 130,36 38 828 130,36 38 547 863,71 99,28

78 Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в

03205R4620 244 руб 8 800,00 8 800,00 7 641,80 86,84

79 Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в

03205R4620 321 руб 5 829 300,00 5 829 300,00 5 172 416,64 88,73

80 Ежемесячная денежная выплата, 
назначенная в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенка возраста

03205R0840 313 руб 90 387 600,00 90 387 600,00 90 382 264,67 99,99

1 041 837 617,33 1 041 837 617,33 996 658 925,55



Р аздел  3 "О б и спользован ии  им ущ ества, зак р еп л ен н ого  за  учреж ден ием "

№
п/п

Н аименование 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. 4 836 324,80 5 035 373,90

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,

руб. 5 771 042,59 6 288 296,98

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

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. 2 457 090,09 2 479 443,38

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,

руб. 184 386,14 1 189 576,19

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. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, всего
КВ.М. 1153,81 1253,81

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 руб- ...


