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1.

Учредитель Министерство социального развития 

Мурманской области

Юридический адрес учреждения 184209, Мурманская область, 

г.Апатиты, пл.Ленина, д.1

Фактический адрес учреждения 184209, Мурманская область, 

г.Апатиты, пл.Ленина, д.1

Телефон/Факс (81555)76393

E-mail apatity@socmurman.ru

Адрес интерент-страницы ГОУ в сети 

Интернет

Ф.И.О директора Викуловская Нина Николаевна

Телефон директора (81555)76393

Ф.И.О заместителя директора Лугина Марина Алексеевна

Телефон (81531)44090

Ф.И.О главного бухгалтера Щербакова Оксана Валерьевна

Телефон (81555) 68577

Год создания учреждения 2009

Занимаемые площади (кв.м): 721,62

Устав (сведения об утверждении)
Устав утвержден приказом 

Минсоцразвития МО от 27.07.2015 

№353 

Свительство о государственной регистрации 

юр.лица (ОГРН) 1095101000620

Свидетельство о постановке на учет юр.лица 

в налоговом органе (ИНН) 5101110457

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 

на недвижимое имущество (дата, номер, срок 

действия) 51-АВ 373510 от 23.05.2013

Договор, подверждающий право на владение, 

пользование имуществом (дата, номер, срок 

действия) 17.11.2009   №11

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 

участком (дата, номер)

Общие сведения

Наименование учреждения в соответствии с Уставом

Документы, дающие право деятельности

Государственное областное казенное учреждение "Апатитский межрайонный центр 

социальной поддержки населения"

Предмет деятельности учреждения

предоставление населению государственной социальной помощи, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки на 

обслуживаемой территории в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"

наименование ГОКУ

на 01 января 2019



Количество структурных подразделений

Наименование структурных подразделений 

1. Административно-хозяйственная 

группа;                                                                                                                                                     

2. Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности ;                                                                                                                                                   

3. Отдел по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим в г.Апатиты с 

подведомственной территорией;                                                                                                                                                

4. Отдел по предоставлению 

жилищных субсидий гражданам, 

проживающим в г.Апатиты с 

подведомственной территорией ;      5. 

Отдел по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, 

проживающим в г.Кировске с 

подведомственной территорией;                                                                                                                                                                                       

Адрес структурного подразделения

1. г.Апатиты, пл.Ленина, д.1;                                                                                                                                                                                     

2. г.Апатиты, пл.Ленина, д.1;                                                                                                                                                                                         

3. г.Апатиты, пл.Ленина, д.1;                        

4. г.Апатиты, ул.Космонавтов,д.15;                                                   

5. г.Кировск, ул.Юбилейная, д.8а;      

Телефон/Факс 1.(81555) 76393;                              

2.(81555) 67577;                              

3.(81555) 76392;                              

4.(81555) 66363;                               

5.(81531) 93093;                              

6.(81531) 56619

E-mail apatity@socmurman.ru

Адрес в сети Интернет

Ф.И.О. руководителя структурного 

подразделения 1.Викуловская Нина Николаевна; 

2.Щербакова Оксана Валерьевна; 

3.Тимофеева Наталья Николаевна; 

4.Мальцева Ирина Львовна;                                                                                                                                                                                                                  

5.        

Телефон руководителя структурного 

подразделения
1. (81555) 76393;                                                                                                                                                                                                                

2. (81555) 68577;                                                                                                                                                                                                                    

3. (81555) 76392;                                                                                         

4. (81555) 66363;                                                                                            

5. (81531) 43493;                            

Наименование проекта (программы)

Уровень утверждения (областной, 

муниципальный, ведомственый, 

межведомственный др.)

период реализации

соисполнители

Финансовые ресурсы, всего, (тыс.руб.)

Источники финансирования (областной 

бюджет, грантовые средства, спонсорские 

средства и др.)

Сведения о структурных подразделениях

Сведения о реализуемых проектах



Общая площадь, обслуживаемая 

учреждением (кв.км) 6 104,36

Административное деление

Муниципальное образование город 

Апатиты с подведомственой 

территорией ;                      

Муниципальное образование город 

Кировск с подведомственной 

территорией

Численность  населения, проживающего 

на обслуживаемой территории, всего (тыс. 

чел.) 84,45

В том числе:

мужчин 38,52

женщин 45,93

детей до 18 лет 17,37

Сведения об обслуживаемом  населении

Сведения об обслуживаемой территории



на 01 января 2019 г.

№№  

п/п
Предоставлемые услуги

Основание предоставления услуги 

(НПА)

Численность 

получателей 

(человек, семей)

Расходы (рублей)

1

Предоставление малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам адресной 

государственной социальной помощи

1223, в.т.ч.                 

(1066-малоимущие 

семьи, 157 - 

одиноко 

проживающие 

граждане)

15 148 137,00

2

Предоставление неработающим 

пенсионерам региональной 

социальной доплаты к пенсии до 

величины прожиточного минимума

1 959 86 480 879,26

3

Предоставление социальной 

поддержки малоимущим семьям, 

имеющим детей,  в виде 

ежемесячного пособия на ребенка

1053 получателей, 

1938 детей
21 428 752,96

Предоставление отдельным 

категориям граждан из числа 

региональных льготников мер 

социальной поддержки в виде 

региональной ежемесячной денежной 

выплаты, в т.ч.:

19 849 149 002 355,66

4
ветеранам труда и лицам, 

приравненным к ним по состоянию 

на 31.12.2004

10 230 121 861 012,13

5 труженикам тыла 1 6 444,27

6

реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавщими от 

политических репрессий
330 4 291 190,66

7
пенсионерам по старости - не 

льготникам (женщины с 55 лет, 

мужчины с 60 лет)

9 288 22 843 708,60

Предоставление ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты, в 

т.ч.:

11 705 237 604 340,05

8
ветеранам труда и лицам, 

приравненным к ним по состоянию 

на 31.12.2004

11 323 222 673 221,54

9

реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавщими от 

политических репрессий
382 14 931 118,51

10
Возмещение стоимости услуг, 

связанных с погребением 

реабилитированных лиц

16 18 007,20

11
Возмещение стоимости услуг по 

установке квартирных телефонов 

реабилитированным лицам

0 0,00

12

Выплата разницы в стоимости 

единого социального проездного 

билета и суммы ЕДВ, размер которой 

ниже стоимости ЕСПБ

постановление Правительства 

Мурманской области от 06.03.2007                    

№ 114-ПП "Об утверждении Порядка 

финансирования и выплаты разницы в 

стоимости единого социального 

проездного билета и суммы ежемесячной 

денежной выплаты отдельным 

категориям граждан Мурманской 

области

934 3 005 727,87

13

Предоставление ежемесячной 

жилищно-коммунальной выплаты 

отдельны категориям граждан из 

числа федеральных льготников

Закон Мурманской области от 

29.06.2009 № 1116-01-ЗМО                                        

"О реализации переданных РФ 

субъектам РФ полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан по оплате ЖКУ"

4249-ЕЖКВ(в 

т.ч.2954-носители 

ЕЖКВ)

38 112 585,93

Сведения об оказании государственных услуг

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"
(наименование ГОКУ)

Закон Мурманской  области от 

23.12.2004 № 549-01-ЗМО                                      

"О государственной социальной помощи 

в Мурманской области" 

Закон Мурманской  области от 

23.12.2004 № 550-01-ЗМО                                         

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан"



14

Предоставление ежемесячной 

коммунальной выплаты многодетным 

семьям 

Закон Мурманской  области от 

27.12.2004 № 567-01-ЗМО "О мерах 

социальной поддержки многодетных 

семей по оплате коммунальных услуг"

1643 (в т.ч. 

носители-345)
6 520 493,63

15
Ежегодная единовременная денежная 

выплата ветеранам труда 

Мурманской области

4 245 11 894 956,95

16

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда один раз в два 

года к месту отдыха и обратно 

ветеранам труда Мурманской 

области

752 4 199 753,63

17

Предоставление единовременного 

пособия ветеранам труда 

Мурманской области при переезде на 

постоянное место жительства за 

пределы региона

95 1 315 912,94

18

Возмещение расходов на оплату 

стоимости проезда железнодорожным 

транспортом в 

противотуберкулезный санаторий и 

обратно

Закон Мурманской области от 

16.06.1997 № 67-01-ЗМО                                                 

"Об основах организации борьбы с 

туберкулезом в Мурманской области"

0 0,00

19

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

постановление Правительства 

Мурманской области                                             

от 27.12.2006  № 533-ПП                                            

"Об утверждении порядка выплаты 

инвалидам (в том числе детям-

инвалидая), имеющим транспортные 

средства …"

0 0,00

20

Назначение и выплата регионального 

единовременного пособия при 

рождении (усыновлении) 

одновременно двух и более детей

11 получ.                         

(22 детей)
305 200,80

21

Назначение и выплата регионального 

единовременного пособия при 

поступлении ребенка в первый класс

199 получ.                         

(205 детей)
871 988,00

22

Назначение и выплата регионального 

единовременного пособия семейным 

парам, прожившим в 

зарегистрированном браке не менее 

50, 60 и более лет

117 1 250 000,00

23

Предоставление региональной 

единовременной выплаты родителям 

(усыновителям), награжденным 

орденом "Родительская слава", 

многодетным матерям, 

награжденным почетным знаком 

Мурманской области "Материнская 

слава"

постановление Правительства 

Мурманской области от 05.08.2010                                        

№ 347-ПП "О региональной 

единовременной выплате к 

Международному дню семьи лицам, 

награжденным орденом "Родительская 

слава", многодетным матерям, 

награжденным почетным знаком 

Мурманской области 

7 7 000,00

24

Единовременная денежная выплата 

гражданам, родившимся в период с 

23 июня 1923 года по 3 сентября 

1945 года

постановление Правительства 

Мурманской области от 11.01.2008                      

№ 3-ПП "О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

5 296 5 296 000,00

25

Единовременная денежная выплата 

ветеранам в связи с празднованием 

Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.

466 932 000,00

26

Единовременная денежная выплата в 

связи с празднованием разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Заполярье

8 8 000,00

27
Единовременная денежная выплата в 

связи с празднованием Дня 

защитника Отечества

101 60 600,00

Закон Мурманской области от 

26.10.2007 № 895-01-ЗМО                            

"О ветеранах труда Мурманской 

области"

постановление Правительства 

Мурманской области                                                 

от 12.01.2011  № 1-ПП                                                     

"О региональных единовременных 

пособиях"

постановление Правительства 

Мурманской области от 12.02.2008                         

№ 49-ПП/2 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий ветеранов и членов их семей"



28

Предоставление региональной 

единовременной выплаты семьям, 

имеющим детей больных 

фенилкетонурией 

постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2011                         

№ 232-ПП "О предоставлении 

региональной единовременной выплаты 

семьям, имеющим детей, больных 

фенилкетонурией"

4 72 000,00

29

Возмещение и компенсация расходов 

по предоставлению мер социальной 

поддержки Героям Советского 

Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы и 

проживающим совместно 

постановление Правительства 

Мурманской области                                                  

от 11.02.2007  № 221-ПП                                                

"О реализации мер социальной 

поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы"

0 0,00

30

Прием документов и подготовка 

ходатайств для оказания 

материальной помощи пенсионерам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

141 256 700,00

31

Прием документов и подготовка 

ходатайств для оказания 

материальной помощи инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

45 157 500,00

32

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005                       

№ 761 "О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

(семей 6595) 118 318 843,22

33

Предоставление ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор 

России" или "Почетный донор СССР"

Закон Российской Федерации от 

09.06.1993 № 5142-1                                        

"О донорстве крови и ее компонентов" 1 151 15 611 688,74

34

Назначение и выплата социального 

пособия на погребение

Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 581-01-ЗМО                               

"О возмещении стоимости услуг и 

выплате социального пособия по 

погребению"

122 954 787,09

35

Назначение и выплата 

единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинские 

учреждения в ранние сроки 

беременности (до двенадцати недель)

0 0,00

36

Назначение и выплата 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, родители 

которого либо лицо, их заменяющее, 

не работают (не служат)

 104 (105 пос.) 2 442 984,93

37

Назначение и выплата ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 

гражданам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и 

не подлежащим социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности

514 (4291 пос.) 28 011 971,71

38

Назначение и выплата ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 

гражданам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком, 

уволенным в период отпуска по 

уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией 

1 (2 пос.) 18 298,42

Назначение и выплата пособия 

матери ребенка военнослужащего, 

проходящего службу по призыву, в 

т.ч.

5 561 472,52

39

единовременное пособие беременным 

женам военнослужащих, проходящих 

службу по призыву
1 37 155,66

постановление Правительства 

Мурманской области                                                             

от 28.04.2014   № 225-ПП                                    

«О материальной помощи пенсионерам и 

инвалидам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации»

Федеральный закон                                                    

от 19.05.1995 № 81-ФЗ                                                     

"О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"



40
ежемесячное пособие матери ребенка 

военнослужащего, проходящего 

службу по призыву

4 524 316,86

41

Назначение и выплата пособия по 

беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций 

0 0,00

42

Ежемесячные компенсационные 

выплаты нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации

Указ Президента РФ                                                              

от 30.05.1994 № 1110                                             

"О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан"

3 1 470,00

Пособия гражданам, у которых 

возникли поствакцинальные 

осложнения: 

0 0,00

43

государственное единовременное 

пособие гражданам, у которых 

возникли поствакцинальные 

осложнения 

0 0,00

44

ежемесячная денежная выплата 

гражданам, признанным инвалидами 

вследствие поствакционального 

осложнения

0 0,00

45

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей

постановление Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2008                                        

№ 1051 "О порядке предоставления 

пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих 

..."

0 0,00

46

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

постановление Правительства РФ                                        

от 02.08.2005 N 475                                             

"О предоставлении членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с 

расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных услуг"

34 761 274,77

47

Ежемесячная денежная компенсация 

на приобретение продовольственных 

товаров отдельным категориям 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1                  

"О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС")

23 153 239,76

48

Ежемесячная денежная компенсация 

ввозмещение вреда, причиненного 

здоровью отдельным категориям 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

2 18 028,44

49

Ежегодная компенсация на 

оздоровление отдельным категориям 

граждан, подвергшихся воздействию 

радиации

44 29 808,12

50

Оплата дополнительного 

оплачиваемого отпуска отдельным 

категориям граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

8 167 006,99

51

Оформление и выдача удостоверения 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1;

приказ МЧС РФ, Минздравсоцразвития 

РФ, Минфина РФ от 08.12.2006 № 

727/831/165н

2 -

52

Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) по 

контракту

Постановление Правительства РФ от 

30.06.2010 N 481                                           

"О ежемесячном пособии детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей)"

0 0,00

Федеральный закон                                                

от 17.09.1998   № 157-ФЗ                                               

"Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней"

Федеральный закон                                                    

от 19.05.1995 № 81-ФЗ                                                     

"О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"



Выдача обучающимся справок о 

назначении государственной 

социальной помощи:                 

социальная стипендия 329 -

бесплатное питание 424 -

Федеральный закон от 12.01.1995                

№ 5-ФЗ                                                                 

"О ветеранах"
14  - 

55

Оформление и выдача удостоверения 

отдельным категориям граждан, 

получивших или перенесших 

лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской 

кататсрофы или с работами по 

ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС; инвалидов 

вследствие чернобыльской 

катастрофы

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1;                                        

приказ МЧС РФ, Минздравсоцразвития 

РФ, Минфина РФ от 08.12.2006                         

№ 728/832/166н

- -

56

Выдача сертификатов на 

региональный (семейный) 

материнский капитал

Закон Мурманской области                                

от 19.12.11 № 1447-01-ЗМО                                          

"О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей с детьми в 

Мурманской области"                    

154 -

57

Выдача удостоверений многодетным 

семьям

Закон Мурманской области                               

от 07.12.2011 №1438-01-ЗМО                                           

"О социальной поддержке многодетных 

семей в Мурманской области"                    

113 -

58

Компенсация расходов,связанных с 

приобретением протезно-

ортопедических изделий отдельными 

категориями граждан, не 

являющимися инвалидами, но по 

медицинским показаниям 

нуждающимися в протезно-

ортопедической помощи.

постановление Правительства 

Мурманской области от 14.08.2012г.                            

№ 407-ПП "О компенсации 

расходов,связанных с приобретением 

протезно-ортопедических изделий 

отдельными категориями граждан, не 

являющимися инвалидами, но по 

медицинским показаниям 

нуждающимися в протезно-

ортопедической помощи".

14 22 582,70

59

Выдача удостоверений "Ветеран 

труда" 

постановление Правительства 

Мурманской области                                         

от 09.10.2012 № 506-ПП                                            

"Об утверждении Положенния о порядке 

и условиях присвоения звания "Ветеран 

труда".

117 -

60

Выдача удостоверений "Ветеран 

труда Мурманской области", 

нагрудных знаков 

Закон Мурманской области                            

от 26.10.2007  № 895 -01 -ЗМО                         

"О ветеранах труда Мурманской 

области" 

449 -

61

Выдача справок беременным 

женщинам, кормящим матерям и 

родителям (законным 

представителям) детей в возрасте до 

трех лет об отнесении их к категории 

малоимущих.

Приказ Министерства социального 

развития от 29.08.2017 г. № 394                       

"О выдаче справок малоимущим 

гражданам"
233 -

62

Прием документов и выдача путевок 

на санаторно - курортное лечение

Постановление Правительства 

Мурманской области                                                 

от 14.09.2010 № 416 - ПП/14                             

"О  долгосрочной целевой программе                                           

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан на 2011-2013 годы"

приём заявлений - 

871;             выдача 

путевок - 467

-

54

53

Установление статуса 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, и выдаче 

соответствующих удостоверений

Указ Президента Российской Федерации 

от 15.10.1992 № 1235                          "О 

предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны"

-

Приказ Министерства социального 

развития Мурманской области от 

29.08.2017 N 394 "О выдаче справок 

малоимущим гражданам"                                         

 - 



63

Прием документов и назначение ЕДК 

в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 

№142

Федеральный закон от 07.11.2011                   

№306 - ФЗ " О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставления им 

отдельных выплат"

56 3 373 534,18

64

Прием документов и предоставление 

ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям 

при рождении третьего или 

последующих  детей до достижения 

ребенком возрата трех лет 

Постановление Правительства 

Мурманской области                                                   

от 02.11.2012 № 540-ПП                                                       

"О внесении изменений в Порядок 

предоставления ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся в поддержке 

семьям при рождении третьего или 

последующих  детей до достижения 

ребенком возрата трех лет" 

285 получ.          

(422 детей)
61 281 606,40

65

Прием документов на распоряжение 

средствами (частью средств) 

регионального материнского 

(семейного) капитала

Постановление Правительства 

Мурманской области                                        

от 23.11.2012 № 589-ПП/16                              

"О порядке распоряжения средствами 

(частью средств) регионального 

материнского (семейного) капитала"

243 15 248 475,28

66

Зачисление на социальное 

обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в 

государственные областные 

стационарные учреждения 

(отделения) социального 

обслуживания

Постановление Правительства 

Мурманской области                                        

от 29.09.2015 № 420-ПП                              

"Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального 

обслуживания"

56 -

67

Признание граждан пожилого 

возраста и инвалидов нуждающимися 

в социальном обслуживании и (или) 

расчет среднедушевого дохода для 

определения размера платы за 

предоставление социального 

обслуживания или предоставления 

социальных услуг бесплатно

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации", Закон Мурманской области 

от 19 декабря 2014 г. N 1818-01-ЗМО "О 

социальном обслуживании граждан в 

Мурманской области", Постановление 

Правительства РФ от 18 октября 2014 г. 

N 1075 "Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг 

бесплатно"

1339 -

68

Возмещение расходов по оплате 

стоимости проезда в Центр 

реабилитации слепых 

(г.Волокаламск) и обратно инвалидам 

по зрению, детям-инвалидам и 

лицам, сопровождающим инвалидов

Постановление Правительства 

Мурманской области от 30.03.2011 № 

146-ПП "О реализации дополнительных 

мер социальной поддержки инвалидов" 0 0,00

69

Выдача отдельным категориям 

граждан справки, подтверждающей 

право на приобретение единого 

социального проездного билета

Постановление Правительства 

Мурманской области от 13.07.2005 № 

275-ПП "О едином льготном социальном 

проездном билете""

2743 -

70

Количество поступивших выписок из 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалида, ребенка - инвалида. 

Количество граждан обратившихся за 

выдачей выписок из индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалида, ребенка - 

инвалида

Приказ Министерства социального 

развития Мурманской области от 

21.01.2016г. № 123 "О реализации 

мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалида, ребенка - 

инвалида в сфере социальной защиты 

населения"

количество 

поступивших 

выписок - 827; 

число граждан, 

обратившихся за 

реализацией 

мероприятий - 26 

-

71

Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 

отдельным категориям граждан

Закон Мурманской области от 

24.02.2016 г. № 1963-01-ЗМО "О 

компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт отдельным 

категориям граждан"

3819 5 777 395,52

72

Компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт  

отдельным категориям граждан, 

определенным федеральным 

законодательством

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

1060 1 051 832,47



№ п/п Параметр

Ед. 

измер

ения

Данные на 

01.01.2019

Физические лица

Всего, из них чел. 66

руководящие работники, в т.ч. чел. 6

директор чел. 1

заместитель директора чел. 1

главный бухгалтер чел. 1

руководители структурных подразделенийчел. 3

заместитель главного бухгалтера чел. 1

бухгалтера чел. 4

юрисконсульт чел. 1

администратор баз данных чел. 5

специалисты чел. 41

заведующий хозяйством чел. 2

обслуживающий персонал чел. 6

Штатное расписание

Всего, из них ставка 62

руководящие работники, в т.ч. ставка 6

директор ставка 1

заместители директора ставка 1

главный бухгалтер ставка 1

руководители структурных подразделенийставка 3

заместитель главного бухгалтера ставка 1

бухгалтера ставка 4

юрисконсульт ставка 1

администратор баз данных ставка 5

специалисты ставка 40,5

заведующий хозяйством ставка 1

обслуживающий персонал ставка 3,5

Количество работающих 

пенсионеров

Всего, из них чел. 13

руководящие работники, в т.ч. чел. 3

директор чел. 1

заместители директора чел. 1

главный бухгалтер чел. 0

руководители структурных подразделенийчел. 1

заместитель главного бухгалтера чел. 0

бухгалтера чел. 1

юрисконсульт чел. 0

администратор баз данных чел. 1

специалисты чел. 6

заведующий хозяйством чел. 0

обслуживающий персонал чел. 2

Образовательный уровень

имеют высшее образование чел. 56

имеют среднее специальное образование чел. 4

обучаются в ВУЗах, в том числе: чел. 0

получают первое высшее образование чел.

получают второе высшее образование чел.

получают  третье и последующее 

высшее образование чел. 0

Стаж работы

до 5 лет чел. 14

от 5 до 10 лет чел. 15

от 10 до 20 лет чел. 29

более 20 лет чел. 8

Сведения о персонале 

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"

(наименование ГОКУ)



№ п/п Параметр

1. Дата назначения на должность

2. Тип назначения (конкурс, назначение)

3. Сроки последнего контракта

4. Наличие совмещения должностей

4.1. Наименование совмещаемой должности

5.

Сведения о поощрениях, награждениях (за 

период с начала года)

6.

Сведения о взысканиях (за период с начала 

года, а также не снятых взысканиях на 

отчетную дату)

7. Дата назначения на должность

8. Сроки последнего контракта

9. Наименование совмещаемой должности

9.1. Наличие категории

9.2. Дата присвоения

9.3. Срок действия

* заполняется по каждому заместителю руководителя

Сведения о руководящих работниках 

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"
(наименование ГОКУ)

Руководитель 

Показатель на отчетную дату

назначение

16.10.2009

бессрочно

Заместитель руководителя*

бессрочно

26.11.2018



№ п/п Параметр Ед.измерения
Показатель на 

отчетную дату 

Здание 31.12.2018

Количество зданий ед. 3

Площадь зданий м.кв.

общая м.кв.

полезная м.кв.

отапливаемая м.кв. 721,62                      

занимаемая по договорам аренды м.кв. 321,42                      

сдаваемая в аренду м.кв.

Год постройки

Этажность этаж

Количество зданий, имеющих водопровод ед. 3

Количество зданий, имеющих канализацию ед. 3

Количество зданий, имеющих отопление: ед. 3

центральное ед. 3

от собственной котельной ед.

печное ед.

Количество зданий, имеющих централизованное горячее 

водоснабжение ед. 3

Количество зданий, имеющих электроснабжение ед. 3

Количество зданий снабженных теплосчетчиками ед. 2

Количество теплосчетчиков ед. 2

Количество зданий снабженных водосчетчиками ед. 3

Количество водосчетчиков ед.

Количество зданий, оборудованных АПС ед. 2

из них количество зданий, оборудованных неисправной АПС ед.

Количество АПС, выведенных на пульт подразделения 

пожарной охраны ед.

Количество зданий, оборудованных системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в здании ед.

из них количество зданий, оборудованных неисправной  

системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в здании ед.

Количество зданий, оборудованных противопожарным 

водоснабжение здания ед.

из них количество зданий, оборудованных неисправным 

противопожарным водоснабжение здания ед.

Количество зданий, оборудованных прямой телефонной связью 

с подразделением пожарной охраны ед.

из них количество зданий, оборудованных несиправной прямой 

телефонной связью с подразделением пожарной охраны ед.

Количество зданий, состояние эвакуационных путей и выходов 

которых соответствуют требованиям пожарной безопасности ед. 3

Количество зданий, состояние эвакуационных путей и выходов 

которых не соответствуют требованиям пожарной 

безопасности ед.

Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

1 - имееются,                                    

2 - отсутствуют,                                               

3 - обеспечены в полном 

объеме 2

Количество нарушений требований пожарной безопасности ед.

Удаление от ближайшего пожарного подразделения км 3-5

Количество зданий, оборудованных внешней системой 

видеонаблюдения ед. 1

из них количество зданий, оборудованных неисправной 

внешней системой видеонаблюдения ед.

Количество зданий, оборудованных внутренней системой 

видеонаблюдения ед. 1

Сведения об инфраструктуре 

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"
(наименование ГОУ)



из них количество зданий, оборудованных неисправной 

внутренней системой видеонаблюдения ед.

Количество огнетушителей ед. 12

Количество зданий, оборудованных охранной сигнализацией ед.

из них количество зданий, оборудованных неисправной 

охранной сигнализацией ед.

Количество зданий, оборудованных КТС ед.

из них количество зданий, оборудованных неисправной КТС ед.

Наличие охраны:

физическая охрана (сторож, вахта) да/нет да

вневедомственная охрана да/нет нет

ЧОП да/нет нет

Количество сторожей при наличии физической охраны штат.ед.

Наличие прямой телефонной связи с 

МВД да/нет нет

вневедомственная охрана да/нет нет

Количество зданий

находящихся в исправном состоянии ед. 3

признанных ветхими ед.

нуждается в реконструкции ед.

находится в аварийном состоянии ед.
Количество зданий, имеющих периметральное ограждение ед.

из них количество зданий, имеющих периметральное 

ограждение, находящееся в неисправном состоянии ед.

Количество зданий, имеющих металлические входные двери в 

здание ед.

Помещения

Количество комнат (кабинетов) ед. 31

Их площадь м.кв. 515

В том числе:

Количество комнат отдыха ед.

Их площадь м.кв.

Наличие актового зала ед.

Его площадь м.кв.

Наличие комнаты дежурного ед.

Ее площадь м.кв.

Количество кабинетов управленческого персонала ед. 5

Их площадь м.кв. 109

Вспомогательные помещения

Гаражи ед.

Их площадь м.кв.

Мастерские ед.

Их площадь м.кв.

Другие помещения ед. 12

Их площадь м.кв. 190,6

Земельные участки

Количество земельных участков ед.

Их площадь м.кв.



№ п/п Параметр Ед.измерения

Показатель на 

отчетную дату

Компьютеры

Количество ПК шт. 58

Количество ноутбуков шт. 3

Количество серверов шт. 8

Наличие единой локальной сети 1-да, 2-нет 1

Количество ПК в сети шт. 58

Наличие подключения к сети Интернет 1-да, 2-нет 1

Тип подключения к сети Интернет (наземный, 

спутниковый)

1-наземный,       

2-спутниковый 1

Скорость доступа к сети Интернет Кбит/с 25000

Количество ПК, имеющих выход в Интернет шт. 40

Автотранспорт

Количество а/м шт. 1

В них пассажирских мест шт. 4

Количество а/м для хоз.нужд шт.  

Иная техника шт.  

шт.

Другая техника*

 шт.  

* заполняется при наличии

Сведения об оборудовании

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"
(наименование ГОКУ)



№ п/п Параметр Ед.измерения
фактически в 

2017

фактически за  

2018
план на 2018

Объемы потребления

1 Холодная вода м.куб. 287,00             316,00             344,00            

2 Холодное водоотведение м.куб. 287,00             316,00             344,00            

3 Горячая вода Гкалл 15,66               4,77                 58,90              

4 Отопление Гкалл 126,14             102,65             148,00            

5 Электроэнергия Квт/час 35 093,00        36 417,00        38 300,00       

Тарифы

11 Холодная вода руб. 18,01               18,01               18,01              

12 Холодное водоотведение руб. 25,42               21,16               21,16              

13 Горячая вода руб.  

Апатиты 1 577,01          1 631,50          1 631,50         

Кировск 2 618,44          3 089,760        3 089,760       

14 Отопление руб.  

Апатиты 1 577,01          1 959,32          1 959,32         

Кировск 2 618,44          3 089,76          3 089,76         

15 Электроэнергия руб.

Апатиты 5,04                 5,30                 5,30                

Кировск 5,15                 5,30                 5,30                

Сведения о потреблении коммунальных услуг

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"
(наименование ГОКУ)



№ п/п Параметр Ед.измерения 2017 год 2018 год

1 Балансовая стоимость зданий тыс.руб. 1 029,23                    1 029,23                     

2 Фактический физический износ % 8,97                           10,02                          

3 Оценочная стоимость тыс.руб. 936,89                       926,14                        

4 Техническое состояние зданий Удовлетворительное Удовлетворительное

4.1. находится в аварийном состоянии ед. -                            -                              

4.2. требует реконструкии ед. -                            -                              

4.3. требует капитального ремонта ед. -                            -                              

5 Балансовая стоимость основных средств тыс.руб. 5 377,10                    5 464,10                     

6 Износ (амортизация) основных средств: % 78,82                         85,33                          

6.1. оборудования % 91,80                         92,86                          

6.2. мебели % 100,00                       100,00                        

6.3. спальной мебели %

6.4. компьютерной техники и оргтехники % 83,85                         90,85                          

6.5. оборудования %   

6.6. технологического оборудования %   

6.7. автотранспорта % 36,94                         28,33                          

7 Остаточная стоимость основных средств тыс.руб. 1 138,84                    801,43                        

Сведения о стоимости и износе 

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"
(наименование ГОКУ)



на 01 января 2019 года

№ п/п Наименование расходов ЭКР

Код 

строки

2017 (роспись),     

тыс. руб.

2017 (ЛБО),       

тыс. руб.

% 

исполнения 

росписи

2018 (факт),              

тыс. руб.

2018 (роспись),     

тыс. руб.

1 2 3 4 10 10 8 9 10

1. Расходы 200 20000 906 258,39            906 258,39            96,54            902 295,19          934 612,59            

1.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 210 21000 46 874,02              46 874,02              99,39            49 235,39            49 536,63              

1.1.1.  Заработная плата, в том числе:  211 21100 35 277,30              35 277,30              99,88            37 009,83            37 053,84              

1.1.1.1.

выплаты по заработной плате, оплата отпусков, 

другие выплаты 211.01 35 277,30              35 277,30              99,88            37 009,83            37 053,84              

1.1.1.2.

выплаты премий и других единовременных выплат 

поощрительного характера 211.02 -                         -                         -                         

1.1.2.  Прочие выплаты, в том числе:  212 21200 936,81                   936,81                   96,78            1 018,77              1 052,67                

1.1.2.1. командировочные расходы 212.01 -                         -                         -                         

1.1.2.2.

меры социальной поддержки, установленные 

Законами Мурманской области 212.02 -               

1.1.2.3.  другие выплаты по прочим выплатам 212.99 936,81                   936,81                   96,78            1 018,77              1 052,67                

1.1.3.  Начисления на оплату труда 213 21300 10 659,91              10 659,91              98,05            11 206,79            11 430,11              

1.2. Приобретение услуг 220 22000 4 733,88                4 733,88                93,53            3 685,52              3 940,62                

1.2.1.  Услуги связи, в том числе:       221 22100 1 286,54                1 286,54                85,03            1 080,86              1 271,12                

1.2.2.  Транспортные услуги, в том числе: 222 22200 -                         -                         -               -                       -                         

1.2.2.1. командировочные расходы 222.01 -

1.2.2.2. другие расходы по транспортным услугам 222.99

1.2.3.  Коммунальные услуги 223 22300 564,85                   564,85                   100,00          523,09                 523,09                   

1.2.4.  Арендная плата за пользование имуществом 224 22400 715,57                   715,57                   100,00          567,02                 567,02                   

1.2.5.  Услуги по содержанию имущества, в том числе: 225 22500 405,31                   405,31                   91,16            254,12                 278,76                   

1.2.5.1.

 содержание в чистоте  помещений, зданий, дворов, 

иного имущества 225.01 21,87                     21,87                     100,00          24,28                   24,28                     

1.2.5.2.

 ремонт (текущий и капитальный) и реставрация 

нефинансовых активов 225.02 -                         -                         -                       -                         

1.2.5.3.

противопожарные мероприятия, связанные с 

содержанием имущества, обеспечение 

функционирования и поддержка пожарной и 

охранной сигнализации и их техническое 

обслуживание 225.03 3,22                       3,22                       3,22                     3,22                       

1.2.5.4.

обеспечение функционирования и поддержка 

мультисервисных сетей, программно-аппаратных 

комплексов, вычислительной техники, оргтехники и 

их техническое обслуживание 225.04 126,36                   126,36                   79,06            93,06                   117,70                   

1.2.5.5.

Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация 

нефинансовых активов в части недвижимого 

имущества 225.05 195,10                   195,10                   9,00                     9,00                       

1.2.5.6. другие расходы по содержанию имущества 225.99 58,76                     58,76                     - 124,56                 124,56                   

1.2.6.  Прочие услуги, в том числе: 226 22600 1 761,61                1 761,61                96,91            1 260,43              1 300,64                

1.2.6.1.

монтаж и установка локальных вычислительных 

сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения 226.01

1.2.6.2. организация питания 226.02 -                         -                         -                       -                         

1.2.6.3. вневедомственная охрана 226.03 -                         -                         112,22                 120,00                   

1.2.6.4. командировочные расходы 226.04 -                       

1.2.6.5. услуги в области информационных технологий 226.05 245,99                   245,99                   95,98            385,99                 402,16                   

1.2.6.6. другие расходы по прочим работам, услугам 226.99 1 515,62                1 515,62                97,91            762,22                 778,48                   

1.3.  Социальное обеспечение, в том числе: 260 26000 853 078,78            853 078,78            96,39            847 831,59          879 559,81            

1.3.1.

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,  

социальному  и  медицинскому страхованию 

населения 261 26100 -                         -                          -                       -                         

1.3.2.  Пособия по социальной помощи населению 262 26200 770 027,39            770 027,39            97,87            761 350,71          777 882,71            

1.3.3.

Пенсии,  пособия,  выплачиваемые  

организациями   сектора  государственного 

управления 263 26300 83 051,39              83 051,39              85,05            86 480,88            101 677,10            

1.4.  Прочие расходы, в том числе: 290 29000 115,83                   115,83                   93,85            146,42                 156,01                   

1.4.1.

уплата налогов (включаемых в состав расходов), 

государственных пошлин и сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней 290.01 15,83                     15,83                     97,92            58,01                   59,24                     

1.4.2. выплата стипендий 290.02 -                         -                         -                       -                         

1.4.3.

представительские расходы, прием и обслуживание 

делегаций, приобретение  (изготовление) подарочной 

и сувенирной продукции, не предназначенной для 

дальнейшей перепродажи 290.03 100,00                   100,00                   91,36            88,41                   96,77                     

1.4.4. иные расходы 290.99

2.  Поступление нефинансовых активов 300 30000 1 455,89                1 455,89                98,36            1 396,27              1 419,52                

2.1.

 Увеличение стоимости основных средств, в том 

числе: 310 31000 1 108,76                1 108,76                100,00          874,02                 874,02                   

2.1.1.

автотранспорт, реконструкция, дооборудование, 

модернизация 310.01 625,25                   625,25                   -               

2.1.2. охранно-пожарная сигнализация 310.02 -                         -                         -               9,15                     9,15                       

2.1.3. комплектация книжных фондов библиотек 310.03 -                         -                         -               -                       -                         

2.1.4. компьютерная техника, оргтехника 310.04 378,24                   378,24                   553,16                 553,16                   

2.1.5. бытовая техника, мебель 310.05 105,27                   105,27                   98,51                   98,51                     

2.1.6.

 другие расходы на увеличение стоимости основных 

средств                    310.99 213,20                 213,20                   

2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов 320 32000 -               

2.3.

 Увеличение стоимости материальных запасов, в 

том числе: 340 34000 347,13                   347,13                   95,74            522,24                 545,50                   

2.3.1. медикаменты и перевязочные средства 340.01 -                         -                         -               -                       -                         

2.3.2. продукты питания 340.02 -                         -                         -               -                       -                         

2.3.3. горюче-смазочные материалы 340.03 61,26                     61,26                     100,00          54,19                   54,19                     

2.3.4. мягкий инвентарь 340.04 -               -                       

2.3.5.

другие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов 340.99 285,87                   285,87                   95,27            468,05                 491,31                   

ИТОГО РАСХОДЫ ПО ГОКУ 906 258,39            906 258,39            96,54            902 295,19          934 612,59            

Сведения о расходах 

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"
(название )



Всего ЦС ВР КОСГУ Код цели

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Реквизиты 

предписания 

(дата, № и 

т.д)

Перечень 

мероприятий

Установленные 

сроки устранения 

предписаний

Стоимость работ (тыс. руб.)

Отметка об 

исполнении 

мероприятия

Предписаний надзорных органов за 2018 год не имеется

ГОКУ "Апатитский межрайонный ЦСПН"

наименование ГОКУ

Информация о предписаниях  надзорных органов и проведенных  мероприятиях по их устранению в 2018 году

№ п/п
Наименование надзорного 

органа


