
Публичный доклад за 2016 год. 

 
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

осуществляет деятельность по организации различных видов социального обслуживания  

граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), инвалидов 

старше 18 лет, семей с детьми – инвалидами, детей находящихся в социально-опасном 

положении, иных категорий семей и отдельных граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории г. Кандалакши и Кандалакшского 

района. 

          В оперативном управлении Центра числятся  следующие помещения общей 

площадью 1822 кв.м.: 

     -   помещение по адресу: г.Кандалакша, ул. Фрунзе, д. 10 (собственность 

Мурманской области),  где размещаются отделения социального обслуживания на 

дому № 1, отделение срочного социального обслуживания со службами «Социальное 

такси», «Мобильная социальная бригада», пунктом проката технических средств 

реабилитации, администрация учреждения, социально-реабилитационное отделение 

(784,2 кв.м);  

     -  помещение по адресу: п.г.т. Зеленоборский, ул. Заводская, д.20  (собственность 

Мурманской области), где размещаются  архив отделения социального обслуживания 

на дому № 2,3   (12,7 кв.м);  

-     здание по адресу: г. Кандалакша, ул. Батюты, д.47 (собственность Мурманской 

области), где размещаются отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями (1025,1 кв.м). 

 Договор №60 аренды недвижимого имущества муниципальной казны 

действует по 06.11.2021г.  По данному договору используется помещение по адресу: 

пгт. Зеленоборский, ул. Заводская, д.20, (собственность муниципального образования 

городское поселение Зеленоборский), где  размещаются отделения социального 

обслуживания на дому № 2,3  (30,8 кв.м). 

 

1. Анализ сети социальных служб и численность обслуживаемых граждан. 

     В структуре ККЦСОН следующие подразделения: 

1. Аппарат Центра с хозяйственным отделом, пищеблоком штатная численность  29  

ед. 

2. Отделение социального обслуживания на дому №1 – обслуживает население г. 

Кандалакша, пос. Нивского, Лувеньги, Белого Моря, Зареченска, Алакуртти - 

штатная численность – 20 ед. 

3. Отделение социального обслуживания на дому №2 – обслуживает население 

п.г.т. Зеленоборский, ст. Ковда, ст. Пояконда; штатная численность -  18,25 ед. 

Отделение социального обслуживания на дому №3 – обслуживает население пос. 

Лесозаводского, села Ковда; штатная численность -    8 ед. 

4. Социально – реабилитационное отделение  на 20 мест; штатная численность –    

5,5 ед. 
5. Отделение социального обслуживания на дому №4 –  15  ед. 

6. Отделение срочного социального обслуживания со службами «Социальное 

такси», «Мобильная социальная бригада», пунктом проката технических средств 

реабилитации – обслуживает население Кандалакшского района; штатная 

численность – 3,25 ед. 

7. Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

с круглосуточным пребыванием на 14 мест, штатная численность – 16,25 ед. 



8. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными  физическими и 

умственными возможностями с дневным пребыванием на 10 мест, штатная 

численность – 7,5 ед. 

 

Численность и структура обслуживаемых  

 

№ 

п/п 

Вид обслуживания Отчётный период 

2016 года 

Предыдущий период  

2015 года 

1. Обслужено на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов (в том числе ОСОНД, 

ОСМОНД, детей-инвалидов). 

621 

 (523,85,13) 

796 

(681,109,6) 

2. Обслужено в социально – реабилитационном 

отделении для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

105 265 

3. Обслужено отделением срочного социального 

обслуживания  

1139 1429 

4. Обслужено отделением для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации  

65 70 

5. Обслужено отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями (чел.)  

58 69 

6. Услуги по предоставлению домашнего 

сопровождения семей с детьми   

0 10 

 ИТОГО: 1988 2639 

 

Обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Численность и структура обслуживаемых на дому в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Структура обслуживаемых Отделения социального обслуживания на дому 

 

отчетный период 

2016 

аналогичный период 

прошлого года 

2015 
1. Всего обслужено граждан, числящихся 

на обслуж. (чел) из них: 

684 796 

1.1. Получили социальное обслуживание с 

учетом повторов: 

633 - 

1.2. Получили  социальное обслуживание: 621 505 

1.3. Дети - инвалиды 13 - 

1.4.  Обслуживались на платной основе, в 

т.ч.: 

274 247 

1.5.получили  платные услуги сверх 

объемов 

78 113 

1.6.получили дополнительные платные  

услуги 

106 145 

1.7. получили мероприятия соц. сопров. 

(без повторов) 

1.7.1. человек всего: 

439 373 

1.7.2.  услуг всего: 3237 1040 

1.7.3. человек (услуг) 

- содействие в предоставлении 

медицинской помощи 

 

206 

(585) 

 

172 

(264) 



- содействие в предоставлении 

педагогический помощи 

- содействие в предоставлении 

юридической помощи 

- содействие в предоставлении 

психологической помощи 

- содействие в предоставлении социальной 

помощи, не относящейся к социальным 

услугам 

- 

 

- 

 

- 

 

457 

(2652) 

- 

 

- 

 

- 

282 

(776) 

2. Количество граждан, получивших 

мероприятия социального сопровождения 

(не числящихся на обслуживании), (без 

повторов) человек (услуг) 

- содействие в предоставлении 

медицинской помощи 

-  содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

- содействие в предоставлении 

юридической помощи 

- содействие в предоставлении 

психологической помощи 

- содействие в предоставлении социальной 

помощи, не относящейся к социальным 

услугам 

100 

(135) 

 

 

21 

(21) 

1 

(1) 

18 

(18) 

1 

(1) 

73 

(94) 

51 

(71) 

 

 

9 

(9) 

- 

 

3 

(3) 

1 

(1) 

41 

(61) 

3. Обслужено сверх государственного 

задания (в т.ч. получивших разовые 

услуги ) 

84 125 

4. На конец отчетного периода числится 

на постоянном обслуживании, из них: 

517 531 

4.1.Проживают в сельской местности, в т.ч. 

по поселкам: 

314 311 

пгт. Зеленоборский.  153 154 

с. Княжая Губа 2 2 

ст. Ковда 7 5 

ст. Пояконда 6 6 

ст. Княжая 0 0 

п. Лесозаводский 59 55 

с. Ковда 3 4 

нп. Зареченск 10 9 

с. Алакуртти 16 16 

нп. Нивский 41 41 

с. Лувеньга 9 11 

нп. Белое море 8 8 

4.2.Проживают в неблагоустроенном 

жилфонде 

88 83 

4.3.Имеют инвалидность в т.ч.: 

I гр. 

II гр. 

III гр. 

193 

52 

116 

25 

208 

50 

131 

27 

4.4.Лица допенсионного возраста 20 16 

4.5. Пенсионеры, не имеющие льготы 80  

4.6. Ветераны труда РФ 301  

4.7. Ветераны труда МО 25  

4.5.Лица старше 80 лет 188 231 

4.6.Ветераны ВОВ (по удостоверениям) в 

т.ч. 

       УВОВ 

77 

 

4 

94 

 

5 



       УВОВ с инв. 

       ИВОВ 

       Труженики тыла 

       Несоверш.узники без инв. 

       Несоверш.узники с инв. 

       ЖБЛ 

       УВОВ (ст.17) 

       Вдовы  

       Иждивенцы 

8 

1 

46 

1 

0 

1 

1 

14 

0 

9 

2 

77 

2 

0 

0 

2 

29 

1 

5. Впервые принято на обслуживание 164 169 

 

6. Снято с обслуживания в т.ч. по 

причинам: 

-смерть 

-переезд 

-перевод в другое отделение 

- по заявлению 

- другие причины 

167 

 

61 

6 

17 

60 

23 

150 

 

61 

9 

28 

31 

21 

7. Резерв на надомное обслуживание в 

т.ч.  

в сельской местности 

0 0 

 

Обслуживание в социально - реабилитационном отделении   

 

 Отчётный период  

2016 год 

Предыдущий период  

2015 год 

1.Всего обслужено (чел.) из них: 

1.1.без повторов: 

1.2.обслужив. на платной основе: 

1.3.получили платные усл. сверх объемов: 

1.4.получили дополнит. платные услуги: 

250 

105 

56 

0 

72  

265 

172 

67 

1 

57 

1.5.жители поселков Кандалакшского района, в т.ч. 

по поселкам: 

Белое море - 1; Лувеньга – 1; Нивский – 1, 

Лесозаводский - 1, Л-Савино 2 – 1; п. 

Зеленоборский – 1. 

6 22 

 

 

1.6. имеют инвалидность в т.ч.: 

I гр. 

II гр. 

III гр. 

84 

8 

43 

33 

77 

5 

39 

33 

1.7. Ветераны труда 

(в т.ч. ветераны труда МО) 

130 

43 

125 

48 

1.8. ветераны ВОВ в т.ч. 

УОВ 

УВОВ с инв. 

УВОВ ст.17 

ИОВ 

труженики тыла 

ЖБЛ 

Несовершеннолетние узники 

Вдовы ветеранов ВОВ 

16 

0 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

9 

11 

0 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

5 

2. Получили доп.  платные услуги граждане, не 

числящиеся на соц. обслуживании в отделении: 

144 2 

3. Количество граждан, обслуженных сверх 

государственного задания 

16 1 



4. Получили мероприятия социального 

сопровождения:  чел (услуг) 

– содействие в предоставлении медицинской 

помощи 

 – содействие в предоставлении педагогической 

помощи 

-  содействие в предоставлении юридической 

помощи 

 -  содействие в предоставлении психологической 

помощи 

- содействие в предоставлении социальной помощи, 

не относящейся к социальным       услугам. 

105 

(1218) 

                   19 

(19) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

103 

(1199) 

173 

(746) 

1 

(6) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

172 

 (740) 

 

                 Обслуживание в отделении срочного социального обслуживания 

 

 Отчётный период  

2016  

Предыдущий период  

2015 

Всего обслужено (чел) из них:  1139 1429 

Получили услуги срочного социального 

обслуживания  

686 1429 

Получили услуги «Социальное такси»  145 210 

Получили услуги проката технических средств  

реабилитации  

90 202 

Работа мобильной социальной бригады.  

Жители посёлков Кандалакшского района 

(8 БОМЖ, 2 ОМЛС, 72 ТЖС, 3 Беж.) (19 БОМЖ, 13 

ОМЛС, 176 ТЖС, Беж-21) 

51 выезд 

 

85 

64  выезда 

 

111 

Получили разовые услуги на дому (платные) 8 60 

Услуги пункта проката (платные) 54 0 

Лица БОМЖ и ОМЛС ,УСПС 

(8-поселки, 153 -Кандалакша); (19-поселки, 784 –

Кандалакша) 

184 271 

ТЖС (72-поселки, 375-Кандалакша) (176-поселки, 

832 – Кандалакша) 

303 644 

Беженцы 6 16 

Получили мероприятия социального 

сопровождения:  чел (услуг): 

– содействие в предоставлении медицинской 

помощи 

 – содействие в предоставлении педагогической 

помощи 

-  содействие в предоставлении юридической 

помощи 

 -  содействие в предоставлении психологической 

помощи 

- содействие в предоставлении социальной 

помощи, не относящейся к социальным       

услугам. 

263 

(368) 

56 

(56) 

- 

- 

- 

- 

13 

(13) 

299 

(299) 

 

578 

(3019) 

Имеет место быть 

некорректность 

 

 



Обслуживание в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации.  

Число мест– 14 (круглосуточное пребывание)  

 

 Отчётный период 

2016 

Предыдущий период  

2015 

Всего обслужено детей (чел.) из них: 

Принято повторно за отчетный период 

65 

8 

70 

9 

Жители посёлков Кандалакшского района 

Пояконда-0; Лувеньга-2; Белое море-0; 

Ковдозеро-3; Нивский-8; Зареченск-0; 

Зеленоборский-6; Алакуртти – 2. 

21 23 

Находились в отделении: 

До 1 месяца 

От 1 месяца до 3 месяцев 

От 3 месяцев до 6 месяцев  

Свыше 6 месяцев  

 

28 

25 

12 

8 

 

25 

23 

8 

14 

Оставшиеся без попечения родителей или  

законных представителей 

0 1 

Проживающие в семьях, находящихся в 

социально – опасном положении   

53 31 

Заблудившиеся или покинутые  0 0 

Самовольно оставившие семью  0 3 

Самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 

0 

 

 

0 

Не имеющие места жительства, места 

пребывания и (или) средств к существованию 

 

0 

 

0 

Ставшие жертвой насилия 0 0 

Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 21 35 

Числятся на конец отчётного периода (чел.) 12 11 

Дети, получившие мероприятия социального 

сопровождения  (услуги): 

– содействие в предоставлении медицинской 

помощи 

 – содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

-  содействие в предоставлении юридической 

помощи 

 -  содействие в предоставлении 

психологической помощи 

- содействие в предоставлении социальной 

помощи, не относящейся к социальным       

услугам. 

67 

(2254) 

67 

(776) 

67 

(1344) 

23 

(31) 

15 

(28) 

42 

(75) 

61 

(728) 

- 

(60) 

- 

(524) 

- 

(67) 

- 

(2) 

- 

(75) 

 

Семьи, получившие мероприятия социального 

сопровождения  (услуги): 

– содействие в предоставлении медицинской 

помощи 

 – содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

-  содействие в предоставлении юридической 

49 

(532) 

18 

(24) 

49 

(133) 

49 

39 

(303) 

- 

(45) 

- 

(80) 

- 



помощи 

 -  содействие в предоставлении 

психологической помощи 

- содействие в предоставлении социальной 

помощи, не относящейся к социальным       

услугам. 

(140) 

35 

(77) 

49 

(158) 

(69) 

- 

(57) 

- 

(52) 

 

 

Обслуживание в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

 физическими и умственными возможностями 

число мест –  10  

 

 Отчётный период  

2016 года 

Предыдущий период  

2015 года 

1. Всего обслужено детей (чел.) 

из них: 

с повторами 

с обеспечением питания 

- дети – инвалиды 

- дети и подростки с ОВЗ 

2. Категории семей, дети кот. обслуж.: 

Многодетная семья 

Малообеспеченная семья 

Одинокие родители 

Неполные семьи 

Опекунские/приемные семьи 

Семьи с детьми-инвал,  детьми с ОВЗ 

3. Числится на конец отчётного 

периода (чел.)  

4. Получили платную услугу – массаж: 

(не числятся на обслуживании) 

58 

 

10 

18 

21 

37 

 

2 

                     20 

5 

15 

2 

24 

5 

 

                     2 

69 

 

10 

11 

25 

44 

 

5 

7 

2 

5 

4 

36 

0 

 

- 

Получили мероприятия социального 

сопровождения:  чел (услуг): 

– содействие в предоставлении 

медицинской помощи 

 – содействие в предоставлении 

педагогической помощи 

-  содействие в предоставлении 

юридической помощи 

 -  содействие в предоставлении 

психологической помощи 

- содействие в предоставлении 

социальной помощи, не относящейся к 

социальным       услугам. 

58 

(4478) 

57 

(1152) 

58 

(3270) 

3 

(3) 

17 

(40) 

11 

(13) 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   

 

 

 

 

 

 

 



Работа с кадрами 

 

        Численность сотрудников ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения» на 01.01.2017 года составляет 134  человека, из 

них 5 внешних совместителей. 

                                                                   

        В   течение  2016 года на работу принято 15 человек, из них: 

- основных    -   8 человек 

- на период отпуска по беременности и родам – 4  человека 

- на период ежегодного отпуска осн.работников  - 3 человека 

 

уволено в  2016  году           -   18 человек, из них: 

- по собственному желанию       14 человек   

- по сокращению штата                   0 человек 

- по соглашению сторон                   0 человека 

- истечение срока временной работы 4 человека 

 

Текучесть кадров по отделениям (основные работники) 

 принято уволено 

АУП 4 4 

социально-реабилитационное отделение 0 0 

Отделение соц. обслуживания на дому №1 0 2 

Отделение соц. обслуживания на дому №2 0 0 

Отделение соц. обслуживания на дому №3 2 3 

Отделение соц. обслуживания на дому №4 1 2 

Отделение срочного социального обслуживания 0 0 

Отделение для несовершеннолетних 0 1 

Отделение реабилитации детей и подростков 1 1 

       Таким образом, коэффициент текучести кадров по учреждению в 2016 году составил  

11% (без учета временных работников и совместителей). 

Образовательный уровень 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

Среднее  

46 человек  

 34,3% 

 24 человек 

17,9% 

28 человек  

20,9% 

36 человек 

 26,9% 

         

       Возрастной состав сотрудников 

- до 30 лет – 16 человек 

- 30-40 – 36  человек 

- 40-50 – 39  человек 

- 50 и старше – 43 человека 

Средний возраст сотрудников составляет  43 года 

 

        Заболеваемость сотрудников 

 

№ п/п  за   2016 год 

1. Заболевание 54 случая  – 610  к.д. 

2. По уходу за ребенком 27  случаев – 304 к.д. 

3. Травма 16  случаев – 312 к.д. 

4. По беременности 6 случаев – 592 к.д. 

 Всего: 103  случая – 1818 к.д. 

     



 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

1. Нефинансовые активы 

На 01.01.2017 г. на балансе учреждения числится основных средств балансовой 

стоимостью – 32 006 572,40 руб., в том числе: 

• объекты недвижимости – 18 114 599,42 руб.; 

• автотранспортные средства – 2 668 000,00 руб.; 

•  материальные запасы на сумму – 1 631 492,75 руб. 

 

2. Предоставление субсидий 

2.1  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг:  

•  68 555 800,00 руб. – получено из областного бюджета субсидия; 

•  67 608 518,53 руб. – кассовый расход. 

2.2  на иные цели 

•  6 163 742,43 руб. – получено из областного бюджета; 

•  5 564 036,01 руб. – кассовый расход. 

 

3. Доходы от оказания платных услуг 

Утверждено «Планом финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год» – 

3.210.130,40 руб.  За отчётный период учреждением получены доходы в сумме 

3.047.258,82 руб.: 

 
    

№ 

п/п 
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе Код по КОСГУ Сумма 

1 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг; 

130 65 903,09 

2 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг; 

130 2 196 923,93 

3 Дополнительные платные услуги 130 632 422,80 
4 Прочие доходы (безвозмездные поступления) 180 152 009,00 
 

Итого доходов 
3 047 258,82 

  

 

 

4.   Сведения об исполнении мероприятий в рамках государственной программы 

Мурманской области «Социальная поддержка граждан»: 

 



4.1. Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания населения 

Мурманской области»: 

 

4.1.1. «Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб»(133 340 руб. 00 

коп.) 

 - Приобретение оборудования и предметов длительного пользования: 

• 66 000 руб. 00 коп. – духовой шкаф; 

• 10 000 руб. 00 коп. -  кровати;  

• 18 700 руб. 00 коп. - столы компьютерные (письменные). 

• 18 900 руб. 00 коп. - кресло компьютерное 

• 5 800 руб. 00 коп. - шкаф 

• 2 700 руб. 00 коп. - тумба выкатная 

• 900 руб. 00 коп. - полка книжная 

• 10 340 руб. 00 коп. – стеллажи 

 

4.1.2. «Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению 

государственными областными учреждениями системы социального обслуживания 

населения»(2 984 193 руб. 58 коп.): 

• 199 193 руб. 00 коп.- предоставление бесплатного  проезда на транспорте общего 

пользования (кроме такси) отдельным категориям работников; 

• 657 445 руб. 73 коп.- обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем 

отдельных категорий работников 

• 562 830 руб. 00 коп. - предоставление социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

• 1 175 556 руб. 83 коп - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений 

социального обслуживания и неработающих членов их семей 

• 389 168 руб. 02 коп. - Предоставление отдельным категориям граждан услуг 

«Социальное такси» 

4.1.3. «Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий 

комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания 

населения» (1 349 000 руб. 00 коп.): 

- Усиление антитеррористической устойчивости  в государственных областных 

учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области: 

• 1 349 000 руб. 00 коп. – площадь замененного ограждения; количество разработанных 

проектно-сметных документаций, локальных смет. 

 

4.2. Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых 

слоев населения» 

4.2.1. Основное мероприятие:  Социальная поддержка инвалидов (210 000 руб.00 коп.): 

- Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, 

подведомственных Министерству социального развития Мурманской области  

(устройство наружных и внутренних пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, 

ходунками, создание пилотной площадки по апробации различных мер и методов 

организации доступности для инвалидов в зависимости от имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности и др.): 

• 210 000 руб. 00 коп.- отремонтированы наружные (внутренние) пандусу, установлены 

поручни 

 



 

4.2.2.  «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение 

профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания 

населения» (453 143 руб.  00 коп.):  
- Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях 

социального обслуживания населения и организация обучения компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров : 

• 120 000 руб. 00 коп.- количество граждан (неработающих пенсионеров), обученных 

компьютерной грамотности (22 чел.) 
-  Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы: 

• 194 600 руб. 00 коп.- оказание материальной помощи лицам без определенного места 

жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы 

- Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому: 

•  45 200 руб. 00 коп.- количество граждан пожилого возраста и инвалидов которым 

оказана помощь в уборке квартир (12 чел) 

- Оказание помощи в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим 

наказание с виде лишения свободы: 

• 93 343 руб. 00 коп.- количество лиц, получивших помощь в ремонте (восстановлении) 

жилого помещения (3 чел.) 

4.3. Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы» 

4.3.1. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ)» (434 359 руб. 43 коп.): 

-  Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях: 

• 95 555 руб. 87 коп.- обеспечение программных комплексов (Консультант +; 1С) 

• 19 808 руб. 56 коп.- программное обеспечение (антивирусное ПО) 

• 318 995 руб. 00 коп. - приобретение компьютерного оборудования 

 

        5.   Расходы учреждения за 2016 год. 

5.1 Расходы на выплату заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности  

и уплату страховых взносов: 

• заработная плата –47 335 539,28 руб. 

• страховые взносы и больничные листы – 13 998 949,38 руб. 

5.2  Расходы на организацию питания: 

• расходы   на   организацию питания для ОДП – 430.491,94 руб. 

• для детских отделений  -  1.225.032,020 руб.; 

5.3  Расходы на приобретение материальных запасов: 

• горюче – смазочные материалы –  329.807,52 руб.; 

• материальные запасы – 2.722.274,82 руб.; 

5.4   Расходы на услуги связи – 138.717,60 руб.; 

5.5 Расходы на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно – 1.162.337,73 

руб.; 

5.6  Расходы на оплату коммунальных услуг –2 214 038,24руб.; 

5.7 Расходы на ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств –

71.427,00 руб. 

5.8  Уплата налогов, госпошлин, пеней – 254 690,36 руб. 

 

6. Дебиторская и кредиторская задолженность  

На 01.01.2017 года на балансе учреждения имеется дебиторская и кредиторская 

задолженность: 

•  дебиторская задолженность – 327.821,58 руб.; 



•  кредиторская задолженность – 0.00 руб.  
 

7. Средняя стоимость  обслуживания  1 человека за отчётный период (в месяц): 

• 7121,48 руб. –  в  отделениях социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

• 14590,12 руб. – в социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

• 70581,82 руб. – в  отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации на временном проживании; 

•  43851,48 руб. – в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр  

социального обслуживания населения»  

О.В. Трошенкова 


