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1. Сведения о деятельности учреждения 
 

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) ____ удовлетворение потребности населения в доступном и 

качественном  социальном обслуживании._____________________________________________________________ 

1.2. Виды деятельности: мониторинг социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического 

благополучия граждан на территории обслуживания; 

- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение 

необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; 

        - предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг (социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых), входящих в территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, 

утвержденных стандартами качества бюджетных услуг в сфере социального обслуживания населения, 

дополнительных социальных услуг в соответствии с порядком и условиями, установленными Правительством 

Мурманской области; 

        - предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
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       - поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, реализации собственных  

возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

       - социальная реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов); 

       - оказание помощи гражданам, перенесшим психофизическое насилие; 

       - участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних, защите их прав; 

       - оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье; 

       - привлечение  государственных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, 

образования, службы занятости и т.д.), а также общественных и религиозных объединений к  решению вопросов 

оказания социальной поддержки населению.  

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

учреждением:  

1.3.1. Услуги по предоставлению временного проживания в государственных учреждениях социального 
обслуживания населения. 

1.3.2. Услуги дневного пребывания в государственных областных учреждениях социального 
обслуживания населения. 

1.3.3. Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по 
предоставлению социального обслуживания на дому. 

1.3.4. Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по 
предоставлению срочного социального обслуживания. 

1.3.5. Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по 
социальному патронажу (патронату). 

1.3.6. Услуги по обеспечению содержания граждан в стационарах государственных областных 
учреждений социального обслуживания населения.  

1.3.7.  Оказание материальной помощи лицам без определённого места жительства и лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы 

1.3.8.  Капитальный и текущий ремонт учреждений с учетом мероприятий по выполнению предписаний 
по устранению нарушений обязательных требований и проведенного анализа материально - 
технического состояния, в т.ч. разработка ПСД 

1.3.9. Обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельных категорий работников 
государственных областных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

1.3.10. Оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального 
обслуживания населения 

1.3.11. Оборудование ПУ САП, дымоудаления, включая ремонт и замену комплектующих, ремонт 
(замену) пожарных водопроводов и гидрантов (их проверку), пожарных водоемов, 
противопожарных занавесов 

1.3.12. Организацию автоматизированного учета нуждаемости семей с детьми-инвалидами в социальных 
услугах 

1.3.13. Приобретение и установку систем автоматической пожарной сигнализации, СооПиУЭ, включая 
ремонт, замену комплектующих и дооборудование датчиками. Вывод АПС на пульты пожарных 
частей 

1.3.14. Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечение, 
последующее сопровождение лицензионных продуктов 

1.3.15. Разработка и издание информационных справочников для пожилых людей о мерах социальной 
поддержки, предоставляемых по месту проживания 

1.3.16. Ремонт и обслуживание имеющегося оборудования , компьютеров, серверов, и коммутационного 
оборудования, систем хранения данных, сканеров, источников бесперебойного питания, 
телекоммуникационного оборудования 

 
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Услуги по обеспечению содержания 

граждан в стационарах государственных областных учреждений социального обслуживания населения. 
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2. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма 
1.  Нефинансовые активы, всего:   
1.1.       Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 32 406 486 

в том числе:   
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 

 23 692 230 

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 

 10 082 537 

1.2.       Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего  8 714 256 
в том числе:   
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества  3 181 662 

1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета 

 5 532 594 

1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности 

 0 

1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  1 149 576 
2.     Финансовые активы, всего  31 892,52 

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: 

7 340,41 

в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 595,88 
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 0 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 
0 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 

0 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

0 
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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          0 

из них:   
3.1.       Просроченная кредиторская задолженность          0 

3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 
счет средств бюджета, всего: 

     0  

в том числе:   
3.1.1.1.по начислениям на выплаты по оплате труда  0 
3.1.1.2.по оплате услуг связи  0 
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  0 
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: 

         0 

в том числе:   
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 
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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  0 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  0 
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4. Перспективы развития учреждения 
 

Показатель 

2012 год 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода 

в ед. изм. в ед. изм. 
в % к 

предыдущему 
периоду 

в ед. изм. 
в % к 

предыдущему 
периоду 

1 2 3 4 5 6 
Показатели динамики численности работников и их качественного состава 

 шт.ед./чел. шт.ед./чел. % шт.ед./чел. % 
Штатная численность 
работников 

163,5 163,5 0 163,5 0 

Среднесписочная 
численность работников 

135 143 0 125 0 

Показатели динамики оплаты труда работников учреждения 
 руб. руб. % руб. % 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 

19 385,14 
 

20 707,84 6,39 20 785,57 0,37 

 % % % % % 
Отношение фонда 
оплаты труда работников 
к доходам учреждения  

60,01 62,43 9,15 60,12 -13,97 
 

Показатели динамики имущества учреждения 
 м² м² % м² % 
Общие площади 
учреждения (включая 
арендованные площади, 
площади по договорам 
безвозмездного 
пользования и др.) 

3870,6 3870,6 100 3870,6 100 

Обеспеченность 
площадями зданий 
учреждения на одного 
потребителя услуг 
(общая площадь 
учреждения/ количество 
потребителей услуг, за 
искл. Потребителей 
услуг в отделениях на 
дому, срочного, 
консультативного) 

38,32 38,32 100 38,32 100 

Показатели основной деятельности учреждения 
Наименование 
натурального показателя, 
характеризующего объем 
каждой из оказываемых 
государственных услуг, 
установленных 
учреждению 
государственным 
заданием 
 

Кол-во ед. 
изм. (чел., 

койко-места 
и т.д.) 

Кол-во ед. 
изм. (чел., 

койко-
места и 

т.д.) 

% Кол-во ед. 
изм. (чел., 

койко-
места и 

т.д.) 

% 

Услуги по 
предоставлению 
временного проживания 
в государственных 

15        
койко-мест  

15       
койко-мест 

100 15       
койко-мест 

100 
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областных учреждениях 
социального 
обслуживания населения 
Услуги дневного 
пребывания в 
государственных 
областных учреждениях 
социального 
обслуживания населения 

65 мест 55 мест 76,9 
 

55 мест 100 

Услуги государственных 
областных учреждений 
социального 
обслуживания населения 
по предоставлению 
социального 
обслуживания на дому 

196 чел. 196 чел 100 196 чел 100 

Услуги государственных 
областных учреждений  
социального 
обслуживания населения 
по социальному 
патронажу (патронату) 

187 семей 187 семей 100 187 семей 100 

Услуги государственных 
областных учреждений 
социального 
обслуживания населения 
по предоставлению 
срочного социального 
обслуживания 

1200 
обращений 

1200 
обращений 

100 1200 
обращений 

100 

Услуги по обеспечению 
содержания граждан в 
стационарах 
государственных 
областных учреждений 
социального 
обслуживания населения 

25        
койко-мест 

25       
койко-мест 

100 25       
койко-мест 

100 

Организация работы 
службы «Социальное 
такси» 

0 поездок 80 поездок 100 450 
поездок 

562,5 
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5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год 
 

Наименование категорий 
работников 

Среднеспис
очная 

среднегодов
ая 

численность
, чел. 

Среднемесячн
ая 

(среднегодова
я) 

номинальная 
начисленная 
заработная 
плата, руб. 

Фонд оплаты 
труда, тыс. 

руб. 

Начисления 
на оплату 

труда, тыс. 
руб. 

Всего работников 
учреждения (с учетом новых 

рабочих мест): 

135 19385,14 
 

31 403,93 9 383,99 

в том числе по категориям     
Руководитель учреждения 1 70 000,00 840,00 253,68 

Основной персонал, всего 92,5 18 856,96 20 931,23 6 246,23 
в том числе:     

Специалист по соц. работе 3,7 21 463,29 952,97 287,80 
Работники культуры     
врачебный персонал 1,5 27 583,33 496,50 149,94 

Средний медицинский 
персонал 

17,5 21 323,43 4 477,92 1 332,33 

Педагоги всех наименований 22,5 22 935,07 6 192,47 1 850,13 
Социальные работники 29,3 17 511,69 6 157,11 1 839,45 

Работники прочих профессий 18,0 12 288,24 2 654,26 786,59 
Прочий персонал, всего 41,5 19 342,75 9 632,69 2 884,07 

в том числе:     
Руководители  13 28 767,05 4 487,66 1 345,27 
Специалисты 

(общеотраслевые) 
8,5 20 453,92 2 086,30 630,06 

Работники общеотраслевых 
профессий. 

20 12 744,71 3 058,73 908,74 

Количество работников, 
принятых на новые рабочие 
места, всего: 

    

в том числе по категориям     
…     
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6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности  
на очередной финансовый год и плановый период 

 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Затраты, необходимые на 
проведение мероприятия, 

тыс. руб. 
Повышение квалификации:  
Директор «Актуальные вопросы управления социальной работой в 
условиях реализации 83-ФЗ» 
Заведующие отделениями «Современный менеджмент социальной 
работы», «организация охраны труда и пожарной безопасности» 
Специалисты «Правовые и финансовые вопросы деятельности 
учреждений в условиях реализации 83-ФЗ», 
«Юридические аспекты деятельности учреждения СОССЗН», 
«Информационные технологии в современном делопроизводстве» 
Зам. Директора «Управление государственными закупками в 
формах запроса котировок и аукционов» 
Педагогические работники «Коррекционная работа в 
учреждении», «Психологическое обеспечение деятельности 
учреждения» 
Медицинские работники «Сестринское дело в терапии Общее 
усовершенствование» 
Обучение по гражданской обороне, и чрезвычайным ситуациям. 

2012 год 146,90 
3,80 
26,60 

 
22,25 

 
 

8,90 
 

48,35 
 

22,00 
15,00 

Повышение квалификации: 
Специалисты -1 
Педагогические работники – 6 
Медицинские работники – 6 
Социальные работники – 7 
Руководители (в том числе директор и заместители директора) – 5 
Заведующие - 8 

2013 год 252,50 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации: 
Специалисты -1 
Педагогические работники – 4 
Медицинские работники – 6 
Социальные работники – 7 
Заведующие - 3 

2014 год 197,20 

Оптимизация штатного расписания   
Повышение зарплаты на 25,9 % 2012 год 5 322,87 
Оптимизация деятельности учреждения   
Введение новых , в том числе инновационных направлений деятельности: 
- Открытие «отделения дневного пребывания молодых инвалидов» 
- Создание службы «Надомные сиделки» 

2012 
2014гг 

132,00 
500,00 

Итого: 2012-
2014гг 

638,00 

 
Руководитель               _________    Т.Ф.Кулик 
                                      (подпись)       (расшифровка подписи)       

 
 

Главный бухгалтер      _________     Е.В.Голицина_________   
                                      (подпись)      (расшифровка подписи)      

 
 
Ответственный 
исполнитель     экономист     _________   В.И.Рыжков                          8(815-52)5-39-69 
                        (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)   (телефон) 

 
 

                                     
"  17  " декабря 2012 г. 

______________________________________ 


