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учреждения 

184530 Российская Федерация, Мурманская область, город    
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1. Сведения о деятельности учреждения 
 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)  является предоставление населению своевременных и 

качественных социальных услуг. 

1.2. Виды деятельности: - предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста  и 

инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в стационарных 

условиях; 

- предоставление временного приюта несовершеннолетним; 

- предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам  в условиях 

дневного пребывания; 

-  предоставление социального обслуживания детям инвалидам, детям с ограниченными физическими и 

умственными возможностями в условиях дневного пребывания; 

- предоставление социального обслуживания несовершеннолетним в условиях дневного пребывания; 
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- предоставление социального обслуживания на дому; 

- предоставление социально-медицинского обслуживания на дому; 

- предоставление социального обслуживания на дому службой «надомные сиделки»; 

- предоставление срочного социального обслуживания; 

- перевозка граждан службой «Социальное такси» 

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) 

учреждением:  

1.3.1. Услуги по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста  и инвалидам, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в стационарных условиях. 

1.3.2. Услуги по предоставлению временного приюта несовершеннолетним. 

1.3.3. Услуги по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам  

в условиях дневного пребывания.  

1.3.4. Услуги по предоставлению социального обслуживания детям инвалидам, детям с ограниченными 

физическими и умственными возможностями в условиях дневного пребывания. 

1.3.5. Услуги по предоставлению социального обслуживания несовершеннолетним в условиях дневного 

пребывания. 

1.3.6.  Услуги по предоставлению социального обслуживания на дому. 

1.3.7. Услуги по предоставлению социально-медицинского обслуживания на дому. 

1.3.8. Услуги по предоставлению социального обслуживания на дому службой «надомные сиделки». 

1.3.9. Услуги по предоставлению срочного социального обслуживания. 

1.3.10. Услуги по перевозке граждан службой «Социальное такси». 

1.3.11. Создание службы «Надомные сиделки» 

1.3.12. Приобретение автотранспортного средства 

1.3.13. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 

1.3.14. Повышение противопожарной безопасности 

1.3.15. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий 

1.3.16. Усиление транспортной безопасности 

1.3.17. Разработка и издание информационных справочников для пожилых людей о мерах социальной 

поддержки, предоставляемых по месту проживания 

1.3.18. Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы. 

1.3.19. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий. 

1.3.20. Обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельных категорий работников 

государственных областных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

1.3.21. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно работников учреждения. 
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1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1.4.1 Услуги (работы) относящиеся к основным видам деятельности учреждения, указанным в п1.2. плана 

финансово-хозяйственной деятельности, которые учреждение оказывает сверх государственного 

задания. 

1.4.2 Стирка в машине – автомате (на дому клиента) 

1.4.3 Ручная стирка на дому у клиента 

1.4.4 Глажение белья 

1.4.5 Мытье окон 

1.4.6 Прикрепление (снятие) портьер (комплект) 

1.4.7 Влажная уборка помещений 

1.4.8 Чистка (мытье) унитаза, раковины, ванны, сантехники, кухонной плиты, бытовой техники 

1.4.9 Приготовление пищи на дому у клиента 

1.4.10 Уход за домашними животными (выгул, покупка и доставка корма) 

1.4.11 Санитарно гигиенические:  - мытье головы 

                                                            - купание 

1.4.12   Получение и отправка посылок 

1.4.13   Отправка денежных переводов 

1.4.14   Содействие в оформлении банковских и финансовых документов 

1.4.15  Сопровождение клиентов учреждения на прогулках и при посещении учреждений здравоохранения, 

мест проведения культурно-массовых, спортивных, досуговых мероприятий. 

1.4.16  Перевозка клиентов в учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры и другим 

социально значимым объектам. 

1.4.17   Перевозка клиентов от места проживания до стационарного учреждения (при поступлении) 

1.4.18   Получение  и доставка технических средств реабилитации и средств по уходу 

1.4.19   Замена замка на дому у клиента 

1.4.20   Мелкий ремонт мебели на дому у клиента 

1.4.21   Мелкий ремонт одежды и постельного белья (укорачивание, штопка, заплатка, пришивание пуговиц) 

на дому у клиента 

1.4.23    Услуги швейной мастерской (починка и подгонка одежды) в стационарных учреждениях 

1.4.24   Приобретение и доставка продуктов питания, хозяйственно-бытовых и иных товаров народного 

потребления, медикаментов 

1.4.25   Генеральная уборка квартиры 

1.4.26   Ксерокопирование 

1.4.27   Распечатка компьютерного текста на листе формата А-4 
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2. Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя Сумма 

1.  Нефинансовые активы, всего:   

1.1.       Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

всего 

23 692 229,80 

в том числе:   

1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

 23 692 229,80 

1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

 0 

1.1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности 

 0 

1.1.4. стоимость недвижимого имущества, переданного в 

аренду, безвозмездное пользование 

 0 

1.1.5. остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 

8 763 308,36 

1.2.       Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 12 140 950,03 

в том числе:  

1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества 4 796 750,66 

1.2.2. стоимость иного движимого имущества, 

приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных за счет бюджета 

5 278 958,96 

1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности 

2 065 240,41 

1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

2 411 923,18 

2.     Финансовые активы, всего 61  335,47 

из них:   

2.1.       Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств бюджета 

0 

2.2.       Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета, всего: 

67 039,64 

 

в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 82,07 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

0 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 14 300,00 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

0 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

0 
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2.2.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

0 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

0 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0 

2.3.       Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

0 

в том числе:   

2.3.1.  по выданным авансам на услуги связи  0  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  0 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  0 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

 0 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  0 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств 

 0 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение 

нематериальных активов 

 0 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов 

 0 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 0 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  0 

3.             Обязательства, всего        -2 494,20 

из них:   

3.1.       Просроченная кредиторская задолженность          0 

3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым 

обязательствам за счет средств бюджета, всего: 

-2 259,20      

в том числе:   

3.1.1.1.по начислениям на выплаты по оплате труда  0 

3.1.1.2.по оплате услуг связи 1 712,96 

3.1.1.3.по оплате транспортных услуг  0 

3.1.1.4.по оплате коммунальных услуг  0 

3.1.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества  0 

3.1.1.6.по оплате прочих услуг  0 

3.1.1.7.по приобретению основных средств  0 

3.1.1.8.по приобретению нематериальных активов  0 

3.1.1.9. по приобретению непроизведенных активов  0 

3.1.1.10.  по приобретению материальных запасов  0 

3.1.1.11. по оплате прочих расходов  0 

3.1.1.12. по платежам в бюджет -3 972,16 

3.1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами  0 

3.2.       Кредиторская задолженность по принятым обязательствам 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

-235,00 

в том числе:   
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3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0 

3.2.2. по оплате услуг связи  0 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  0 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  0 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  0 

3.2.6. по оплате прочих услуг  0 

3.2.7. по приобретению основных средств  0 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  0 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  0 

3.2.10. по приобретению материальных запасов  0 

3.2.11.  по оплате прочих расходов  0 

3.2.12. по платежам в бюджет -235,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  0 
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4.Динамика показателей деятельности учреждения на очередной 

финансовый год и на плановый период 

 

4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной заработной 

платы и численности работников учреждения 
 

Наименование показателя    Единицы  

измерения 

2014 

 год  

1-й год планового 

     периода      

2-й год планового 

     периода      

в ед. 

изм.  

в ед. 

изм.  

 в % к    

предыду

щему 

периоду   

в ед. 

изм.  

в % к    

предыду

щему 

периоду   

            1                  2       3     4        5        6        7      

Всего работников           

учреждения (с учетом 

новых 

рабочих мест)              

чел.      160 160 100 160 100 

Среднесписочная            

среднегодовая 

численность  

работников                 

чел.      141 141 100 141 100 

Фонд оплаты труда          тыс. руб. 48 096 54 337 112,9 63 127 116,2 

Средняя заработная плата   

по Мурманской области,     

касающаяся сферы           

деятельности учреждения    

(прогноз данных)           

руб.      43 750 47 230 108 50 885 108 

Среднемесячная 

заработная  плата 

работников           

руб.      28 426 32 114 112,97 37 309 116,18 

Отношение фонда оплаты     

труда работников к 

доходам учреждения                 

%         60,7 62,7 103,3 66,06 105,4 

Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы           

работников учреждения к    

средней заработной плате   

по Мурманской области      

%         65,0 68,0 104,6 73,3 107,8 
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4.2. Динамика показателей имущества учреждения 
 

 Наименование показателя    

Едини

цы  

измере

ния 

2014 

 год  

1-й год планового 

     периода      

2-й год планового 

     периода      

в ед. 

изм.  

в ед. 

изм.  

 в % к    

предыдуще

му периоду 

     

в ед. 

изм.  

в % к    

предыдуще

му периоду 
  

1 2 3 4 5 6 7 

Общие площади 

учреждения,  

в том числе:               

- на балансе учреждения;   

- в безвозмездном          

пользовании;               

- сдаваемые в аренду       

м2        3870,6 3870,6 100 3870,6 100 

Обеспеченность площадями  

зданий учреждения на 

одного потребителя услуг   

м2        43,0 43,0 100 43,0 100 

Показатели основной        

деятельности учреждений   
усл. 

ед.  

     

Услуги по предоставлению 

временного проживания в 

государственных областных 

учреждениях 

койко-

место 
15 15 100 15 100 

Услуги дневного 

пребывания в 

государственных областных 

учреждениях социального 

обслуживания населения 

мест 

 
50 50 100 50 100 

Услуги государственных 

областных учреждений 

социального обслуживания 

населения по 

предоставлению 

социального обслуживания 

на дому 

чел. 218 218 100 218 100 

Услуги государственных 

областных учреждений 

социального обслуживания 

населения по 

предоставлению срочного 

социального обслуживания 

обраще

ний 
1700 1700 100 1700 100 

Услуги по обеспечению 

содержания граждан в 

стационарах 

государственных областных 

учреждений социального 

обслуживания населения 

койко-

место 
25 25 100 25 100 

Организация работы службы 

«Социальное такси» 

поездок 450 450 100 450 100 
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4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности 

деятельности учреждения на 2014 год и плановый период 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Затраты, необходимые на 

проведение мероприятия, 

тыс. руб. 

Повышение квалификации          

 

2014г 372,0 

2015-2016гг 700,0 

Введение новых, в том числе 

инновационных направлений 

деятельности: 

- Организация работы службы 

«Социальное такси» 

2014г 19,0 

- Создание службы «Надомные 

сиделки» 

2014г 350,0 

Повышение заработной платы              2014г 5 540,6 

Повышение заработной платы                     2015-2016гг 15 031,0 

Устранение предписаний 

контрольно-надзорных органов 

2014г 3 169,1 

2015г 3 273,9 

Приобретение автотранспорта для 

нужд учреждения 

2014г 550,0 

Приобретение оборудования и 

предметов длительного пользования 

2014г 53,5 

2015-2016гг 1 268,0 

Итого:                          2014-2016гг 30 327,1 

 

 
" 29 " января 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


