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Номер документа Срок действия 

документа

86 Бессрочно 

ЛО-51-01-000910 Бессрочно 

серия 51 

№001826174

Бессрочно до 

момента ликвидации 

организации

250 Бессрочно 

51-АВ 516281

Бессрочно 

51-АБ 079155 Бессрочное

51-АВ 358777 Бессрочное

Бессрочное

Бессрочное

Бессрочное

51/058/012/2017-

258

Бессрочное

32

54

25.12.1996

24.11.2015

6. Свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное пользование земельным участком под 

психоневрологический интернат

Отчетный период

15.05.2006

Количество штатных единиц 139

2. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 
19.02.20113

Информация о численности работников

Наменование показателя

Дата выдачи документа

1. Свидетельство о государственной регистрации 

учреждения

Наименование документа

Число работников, имеющих среднее  специальное  

образование (чел.) 

Число работников, имеющих высшее профессиональное 

образование (чел.) 

5. Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное управление здания интерната, адрес 

объекта: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д.11

9. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Здание Кировского психоневрологического интерната. 

Адрес: Мурманская обл., МО г.Кировск с 

подведомственной территорией, г. Кировск, ул.Парковая, 

д.12

21

3.  Свидетельство о постановке  на учет в налоговом 

органе по месту нахождения
01.01.2012

124,6

4. Устав 23.05.2017

123,5

Среднегодовая численность работников (чел.)

на начало года на конец года

35

10.Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения об основных харктеристиках объекта 

недвижимости Здание Кировского 

психоневрологического интерната, Адрес: Мурманская 

обл., МО г.Кировск с подведомственной территорией, г. 

Кировск, ул.Мира, д.15

11. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

Сведения об основных харктеристиках объекта 

недвижимости Земельный участок, Адрес: Мурманская 

обл., МО г.Кировск с подведомственной территорией, г. 

Кировск, ул.Мира, на земельном участке расположено 

здание №15

22.03.2017

07.06.2017

7. Свидетельство о государственной регистрации права 

на постоянное пользование земельным участком 

18.02.2013

8. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 

Сведения об основных харктеристиках объекта 

недвижимости Здание Кировского 

психоневрологического интерната, Адрес: Мурманская 

обл., МО г.Кировск с подведомственной территорией, г. 

Кировск, ул.Парковая, д.17

27.01.2017

27.01.2017



124,6

91,2

2

27,3

2,8

2,7

0

0

56,4

33,4

1

средний медицинский персонал

44 708 371,79

Среднесписочная 

численность 

работников (чел.)

Фонд оплаты труда работников 

(руб.)

Причины изменения количества штатных единиц Увеличение объема показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг 

Информация о средней заработной плате работников

40 392,70

основной персонал

специалист по социальной работе

14 171 449,85

Всего работников

Средняя заработная плата 

работников (руб.)

руководитель учреждения 1 302 536,83

Должность

врачебный персонал 2 031 008,55 84 625,36

Состав наблюдательного совета

108 544,74

43 258,39

Главный специалист отдела земельных отношений 

Министерства имущественных отношений Мурманской 

области

Е.И. Кузнецова

педагогические работники, 

оказывающие социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей

25 993 132,71

Фамилия, имя, отчество

0,00

38 405,93

Председатель:

младший медицинский персонал

Главный специалист отдела бюджетного процесса и 

экономического анализа Министерства  социального 

развития Мурманской области

Е.А. Станкова

Главнй специалист  управления социального 

обслуживания Министерства социального развития  

Мурманской области 

М.В. Сазонова

экономист ГОАУСОН "Кировский ПНИ" М.С. Новиков

иерей Хибиногорского женского монастыря Казанской 

иконы Божией Матери Московского Патриархата
Г.Н. Звонцов

в том числе:

40 851,95

в том числе:

иные специалисты 1 266 613,30 39 093,00

60 395 167,05

Категории персонала

0,000,00социальные работники

Н.Н. Викуловская

1 246 167,38 37 088,31

Директор

ГОКУ «Апатитский МЦСПН»

15 686 795,26

главный бухгалтер ГОАУСОН "Кировский ПНИ" Т.С. Оношко

в том числе:

0,00

прочий персонал (административно-

управленческий и вспомогательный 

персонал) 39 138,71

Члены совета:



1.

1 2 3

1.1.

Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности часично 

утративших способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста 

или  наличия инвалидности

чел. 

(среднегодо

вое)

1.2.

 Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности полностью 

утративших способность либо 

возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста 

или  наличия инвалидности

чел. 

(среднегодо

вое)

2.

За отчетный  

2017__год 

За предыдущий 

2016__год

1 3 4 5 6

2.1.
руб. 34 067 903,77     26 899 957,68              78,96%

руб. 13 060 959,35     11 419 717,07              87,43%

2.2.

руб. -                       -                                

-                       -                                

2.2.1. руб. -                       -                                

2.2.2. руб. -                       -                                

2.2.3. руб. -                       -                                

2.3. руб.                           -                                        -     

2.4. руб.
           128 919,24                         56 623,76   

43,92%

2.4.1. руб.
             53 287,86                         51 128,29   

95,95%

2.4.2. руб.
75 631,38            5 495,47                       

7,27%

2.4.3. руб.

-                       -                                

2.5.

2.6. руб. -                       -                                

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям, всего

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию

порчи материальных ценностей

денежных средств

Балансовая (остаточная стоимость) нефинансовых активов

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств 

обязательного медицинского страхования

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным  за 

счет средств областного бюджета

Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

областного бюджета, всего

Дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет 

средств областного бюджета, всего

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

52,4  

в том числе:

материальных ценностей

Причина отклонения

4 5 6

72  71,6  

52  

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполненных работ)

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году (%)

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. Утверждено в 

государственном 

задании

Исполнено в отчетном периоде



2.6.1. руб. -                       -                                

2.6.2. руб. -                       -                                

2.6.3. руб. -                       -                                

2.6.4. руб. -                       -                                

2.6.5. руб. -                       -                                

2.6.6. руб. -                       -                                

2.7. руб.

-                       -                                

2.7.1. руб. -                       -                                

2.7.2. руб. -                       -                                

2.7.3. руб. -                       -                                

2.7.4. руб. -                       -                                

2.7.5. руб. -                       -                                

2.7.6. руб. -                       -                                

2.8. руб.

-                       -                                

2.8.1. руб. -                       -                                

2.8.2. руб. -                       -                                

2.8.3. руб. -                       -                                

2.8.4. руб. -                       -                                

2.8.5. руб. -                       -                                

2.8.6. руб. -                       -                                

2.9. руб.

-                       -                                

2.9.1. руб. -                       -                                

2.9.2. руб. -                       -                                

2.9.3. руб. -                       -                                

2.9.4. руб. -                       -                                

2.9.5. руб. -                       -                                

2.9.6. руб. -                       -                                

2.10.

4.

руб. 19 784 515,82      16 927 777,80               117%

5. чел.

141 118 119%

5.1. чел. 0 0 0%

5.2. чел. 141 118 119%

5.3. чел. 0 0 0%

6. ед. -                       -                                

7.

8.

на 

01.01.2017

на 01.07.2017. на 01.10.2017 на    01.01.2018

1 3 4 5 6 7

8.1.

8.2.

9.

9.1. руб.

9.2.

руб.

10.

плановое кассовое исполнение Исполнение по 

отношению к 

плану, %

1 3 4 5 6 7

10.1. х руб. х 3 929 217,62 х

10.2. х руб. 109 011 766,00   108 875 123,24            99,87%

руб. 83 462 716,00     83 462 716,00              100,00%

130 руб. 83 462 716,00     83 462 716,00              

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ)

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифика

ции РФ

в том числе:

бесплатно

платно

по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе:

10.2.1.

Остаток средств на начало года

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

по социальным и иным выплатам населению

по начислениям на выплаты по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств обязательного медицинского страхования, всего 

по оплате труда

по прочим расходам

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения, всего

по социальным и иным выплатам населению

по прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 

средств областного бюджета, всего 

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по прочим расходам

№ п/п

№ п/п Значение показателя в 2017  году (в динамике)

услуги не оказывались

Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг (работ) 

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 

услуг (работ)

Средняя стоимость для потребителей получения полностью  платных 

услуг (работ) 

2

Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

по начислениям на выплаты по оплате труда

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате труда

по уплате налогов, сборов и иных платежей

Значение показателя 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, всего

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, всего

2

в том числе

в том числе:

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

ед. изм.

Количество жалоб потребителей

Цены (тарифы) на дополнительные платные услуги (работы), оказываемые потребителям

частично платно

Наименование услуги (работы) Ед. изм. 

(руб.)

Поступления от доходов, всего:

Причины образования просроченной кредиторской задолженности

по прочим расходам

в том числе:

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по оплате труда



130

руб. -                       -                                

180 руб.
5 620 200,00       5 594 352,80                99,54%

180

руб. 237 500,00          237 500,00                   100,00%

180

руб. 1 060 000,00       1 034 152,80                97,56%

180

руб. 4 072 700,00       4 072 700,00                100,00%

180

руб. -                       -                                

180

руб. -                       -                                

180 руб. 250 000,00          250 000,00                   100,00%

руб. 19 928 850,00     19 818 054,44              99,44%

руб.

120

-                       -                                

130

руб. 19 819 680,00     19 708 884,44              99,44%

140 -                       -                                

150 -                       -                                

180 руб.

108 000,00          108 000,00                   100,00%

руб. 1 170,00              1 170,00                       100,00%

руб. 112 940 983,62   110 175 936,96            97,55%

100 руб. 80 971 867,93     80 692 429,94              99,65%

руб.

111 руб. 60 589 844,97     60 589 844,97              100,00%

112 руб. 1 433 207,50       1 294 635,80                90,33%

119 руб. 18 948 815,46     18 807 949,17              99,26%

320 руб. -                       -                                

321 руб. -                       -                                

323 руб. -                       -                                

850 руб. 843 668,00          499 170,48                   59,17%

851 руб. 354 267,00          267 948,00                   75,63%

852 руб. 19 401,00            10 501,00                     54,13%

853 руб. 470 000,00          220 721,48                   

46,96%

10.3.4. 861 руб. -                       -                                

10.3.5. 831 руб. -                       -                                

240 руб. 31 125 447,69     28 984 336,54              93,12%

244 руб. 110 000,00          95 905,82                     87,19%

244 руб. -                       -                                

244 руб. 5 006 637,04       3 685 098,99                73,60%

244 руб. -                       -                                

244 руб. 10 307 803,07     10 109 289,63              98,07%

244 руб. 166 030,75          86 030,75                     51,82%

244 руб. 7 377 194,87       7 376 946,00                100,00%

244 руб. 2 175 986,27       2 171 676,32                99,80%

10.3.3.

10.3.6.

в том числе:

    текущий ремонт движимого имущества

10.2.2.

10.2.3.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

Укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, открытие и 

развитие отделений и служб

Обеспечение качества и своевременности предоставления 

услуг населению государственными областными 

учреждениями системы социального обслуживания 

населения

безвозмездные поступления от наднациональных 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего

10.2.1.

 - услуги связи

 - транспортные расходы

 - коммунальные услуги

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Выплаты персоналу всего:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на 

Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, 

улучшение условий комплексной безопасности в 

учреждениях системы социального обслуживания 

населения

в том числе по основным мероприятиям:

 - арендная плата за пользованием имущества

 - работы, услуги по содержанию имущества, всего

Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)

доходы от оказания услуг, работ, всего

Выплаты по расходам, всего

в том числе:

из них:

земельный налог, налог на имущество

начисления на выплаты по оплате труда

Социальные и иные выплаты населению, всего

    текущий ремонт недвижимого имущества

в том числе:

Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка 

граждан в трудной жизненной ситуации и повышение 

профессиональных компетенции сотрудников 

прочие выплаты

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

 - прочие работы, услуги, всего

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

прочие доходы

из них:

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

оплата труда

доходы от операций с активами

доходы от собственности

в том числе на:

из них:

Безвозмездные перечисления организациям

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

прочие налоги, сборы

иные платежи

Основное мероприятие2.1.1Социальная поддержка 

инвалидов

средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 

отчетном финансовом году государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Мурманской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), образовавшихся в связи с недостижением 

установленных государственным заданием показателей, 

характеризующих объем государственных услуг



244 руб. -                       -                                

244 руб. 1 152 579,68       884 826,32                   76,77%

244 руб. 12 372 441,63     12 037 539,46              97,29%

244 руб. 600 000,00          508 252,50                   84,71%

244 руб. 305 000,00          291 106,14                   95,44%

244 руб. 9 100 000,00       9 087 105,53                99,86%

244 руб. 712 538,52          583 278,36                   81,86%

244 руб.

500
-                       -                                

руб. -                       -                                

руб. -                       -                                

600 -                       -                                

руб. -                       -                                

руб.

-                       -                                

10.6. х руб. х 2 628 403,90 х

10.3.6.

10.4.

10.5.

Остаток средств на конец года

 - увеличение стоимости материальных запасов, всего

 - увеличение стоимости основных средств

    организация питания

в том числе:

    продукты питания

Поступление финансовых активов, всего

увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

из них:

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия

    мягкий инвентарь

 - капитальный ремонт

    медикаменты и перевязочные средства

    горюче-смазочные материалы



на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного периода

1 3 4 5

руб. 16 157 185,85  21 724 967,39    

руб.

1.1. руб. -                    -                      

1.2. руб. -                    -                      

руб. 7 166 616,83    8 137 881,38      

2.1. руб. -                    -                      

2.2. руб. -                    -                      

3. руб. 3 576 155,00    4 205 055,00      

4. -                    -                      

4.1. руб. -                    -                      

4.2. руб. -                    -                      

5. руб. 7 703 999,39    9 878 662,62      

5.1. руб. -                    -                      

5.2. руб. -                    -                      

6. руб. 1 169 952,06     941 951,04          

6.1. руб. -                    -                      

6.2. руб. -                    -                      

7. руб. 2 545 765,62    2 240 345,69      

8. руб. -                    -                      

8.1. руб. -                    -                      

8.2. руб. -                    -                      

9. Ед. 6,00                  6,00                    

9.1. Ед. 5,00                  5,00                    

9.2. Ед. 1,00                  1,00                    

9.3. Ед. -                    -                      

10. кв.м. 3 020,00           3 020,00             

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м. -                    -                      

кв.м. -                    -                      

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

10.1.

10.2.

переданного в безвозмездное пользование

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением, всего

в том числе:

в том числе:

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:

в том числе:

здания

помещения

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

№ 

п/п

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

2

1.

в том числе:

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, всего

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением, всего

в том числе:

 за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели 

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход 

деяительности

переданного в аренду

переданного в безвозмездное пользование

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, всего

в том числе:

переданного в аренду

здания

сооружения

 за счет средств, выделенных учредителем учреждению, на указанные цели 

переданного в аренду, всего

сооружения

помещения

переданного в безвозмездное пользование, всего



кв.м. -                    -                      

кв.м. -                    -                      

кв.м. -                    -                      

11.

11.1. руб. -                    -                      

11.2. руб. -                    -                      

10.2.

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного 

управления

Доходы, полученные от  сдачи имущества в аренду

Доходы, полученные от продажи имущества

сооружения

помещения

в том числе:

здания


