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Паспорт государственного областного автономного учреждения социального 

обслуживания  населения

ГОАУСОН

"Ловозерский КЦСОН"



1.

1.1. Название учреждения в соответствии с 

уставом Государственное областное автономное учреждение 

социального обслуживания  населения "Ловозерский 

комплексный центр социального обслуживания населения" 

1.2. Тип учреждения комплексное

1.3. Учредитель

Министерство социального развития Мурманской области

1.4. Юридический адрес учреждения 184580, Российская Федерация, Мурманская область, 

Ловозерский район, поселок городского типа Ревда, улица 

Кузина, дом 5

1.5. Фактический адрес учреждения 184580, Российская Федерация, Мурманская область, 

Ловозерский район, поселок городского типа Ревда, улица 

Кузина, дом 5

1.6. Телефон/Факс 8(81538)44-797

1.7. E-mail lov.csps@yandex.ru

1.8. Сайт учреждения (при наличии) https://lovcspsid.ucoz.ru/

1.9. Ф.И.О руководителя Шемякина Марина Влвдимировна

1.10. Телефон руководителя 8(81538)44797

1.11. Ф.И.О заместителя руководителя -

1.12. Телефон -

1.13. Ф.И.О главного бухгалтера Кузнецова Ирина Сергеевна

1.14. Телефон 8(81538)43124

1.15. Год создания учреждения 2001

2.

2.1. Устав Утвержден приказом Министерства социального развития 

Мурманской области от 23.07.2015 № 358

2.2. Свительство о государственной регистрации 

юр.лица (ОГРН)
1025100677722 от 24.12.2002

2.3. Свидетельство о постановке на учет юр.лица 

в налоговом органе (ИНН)
5106050410 от 29.11.2001

2.4. Лицензия  осуществление медицинской деятельности

2.4.1. Серия, номер

2.4.2. Дата выдачи 16.02.2017

2.4.3. Срок действия бесрочно

2.5. Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 

на недвижимое имущество (дата, номер, срок 

действия)

 29.06.2016 года серия 51-51-07/001/2005-799,  выписка из 

ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним , 

удостоверяющая проведенную государственную регитсрацию 

прав 169,9 кв.м., выписка из ЕГРП на недвижимое имущество 

и сделок с ним , удостоверяющая проведенную 

государственную регитсрацию прав 205,7 кв.м.(здание), 

12.04.2014 года серия 51АВ № 415511 (гараж)

2.6. Договор, подверждающий право на владение, 

пользование имуществом (дата, номер, срок 

действия)

-

2.7. Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком (дата, 

номер)

12.04.2014 года серия 51АВ № 415510 (гараж); 

Постановлениие Администрации муниципального 

образоования Ловозерский район Мурманской области от 13 

ноября 2006 года № 485 "Об оформлении пава ограниченного 

пользования земельным участком МУ "Центр социальной 

помощи семье и детям" в пгт.Ревда для содержания части 

здания.

3.

Общие сведения о

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)

Сведения о реализуемых проектах (программах) 

Общие сведения

Документы, дающие право дятельности (реквизиты)

mailto:lov.csps@yandex.ru


3.1. Наименование проекта (программы) Государственная программа Мурманской области "Социальная 

поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений" всего, в 

том числе:                                                                                        

Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания 

населения Мурманской области", всего, в том числе:                                                                                         

-Основное мероприятие 1.2.1.  "Укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и 

развитие отделений и служб".                                                                     

Основное мероприятие 1.2.2.  "Обеспечение качества и своевременности 

предоставления услуг населению государтсвенными областными 

учреждениями системы социального обслуживания 

населения,привлечение к оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания негосударственных организаций"                                                                                               

-Основное мероприятие 1.2.3.  "Устранение предписаний контрольно-

надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в 

учреждениях системы социального обслуживания населения".               

Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально 

уязвимых слоев населения".                                                                                   

-Основное мероприятие 2.1.1.  "Социальная поддержка инвалидов".                                                                                      

-Основное мероприятие 2.2.1.  Социальная поддержка граждан в 

трудной жизненной ситуации и повышение проффесиональных 

компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания 

населения.                                                                                             

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы".                                                                                                              

-Основное мероприятие 5.2.  "Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)".

3.2. Уровень утверждения (областной, 

муниципальный, ведомственый, 

межведомственный, внебюджетный)

1)Областной                                        2)Областной                                       

3)Областной

3.3. период реализации 2018

3.4. соисполнители

3.5. Финансовые ресурсы, всего, (тыс.руб.) 2 336,30

3.6. Источники финансирования (областной 

бюджет, грантовые средства, спонсорские 

средства и др.)

Областной    бюджет                                   



№ п/п Параметр Контингент (категория) Госзадание 
(чел, среднегодовое)

Показатель 

исполнения 

госзадания  на 

01.07.2018 

Показатель 

исполнения 

госзадания              

на 31.12.2018 

1

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

4 4

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

5 5

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над 

ним

7 6,3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

56 56

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

бесплатные категории (п. 1.1 ст. 10 ЗМО 

№ 1818-01-ЗМО)

4 4

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

6 6

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка - 

инвалида или детей - инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

1 1

2

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

4 4

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

5 5

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над 

ним

7 6,3

1.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

Сведения об оказании государственных услуг 

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"

Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме

Социально-медицинские услуги

2.1.
Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме

(название)



Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

39 39

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

бесплатные категории (п. 1.1 ст. 10 ЗМО 

№ 1818-01-ЗМО)

4 4

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

6 6

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка - 

инвалида или детей - инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

1 1

3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

4 4

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

5 5

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над 

ним

7 6,3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

44 44

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

бесплатные категории (п. 1.1 ст. 10 ЗМО 

№ 1818-01-ЗМО)

4 4

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

6 6

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка - 

инвалида или детей - инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

1 0

4

2.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

Социально-психологические услуги

3.1.
Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме

3.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

Социально-педагогические услуги



Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

4 4

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

5 5

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над 

ним

7 6,3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

6 6

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

бесплатные категории (п. 1.1 ст. 10 ЗМО 

№ 1818-01-ЗМО)

3 3

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

0 0

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка - 

инвалида или детей - инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

1 1

5

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

4 4

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

5 5

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над 

ним

7 6,3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

0 0

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

бесплатные категории (п. 1.1 ст. 10 ЗМО 

№ 1818-01-ЗМО)

0 0

Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме

5.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

4.1.
Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме

4.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

Социально-трудовые услуги

5.1.



Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

0 0

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка - 

инвалида или детей - инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

1 0

6

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

4 4

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

5 5

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над 

ним

7 6,3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

43 43

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

бесплатные категории (п. 1.1 ст. 10 ЗМО 

№ 1818-01-ЗМО)

4 4

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

3 3

7

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

4 4

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

5 5

Гражданин при отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над 

ним

7 6,3

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

22 22

5.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

7.1.
Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме

7.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

Социально-правовые услуги

6.1.
Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме

6.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому



Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

бесплатные категории (п. 1.1 ст. 10 ЗМО 

№ 1818-01-ЗМО)

4 4

Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

3 3

Гражданин при наличии в семье инвалида 

или инвалидов, в том числе ребенка - 

инвалида или детей - инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе

1 1

8

Гражданин частично утративший 

способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

1 1

Гражданин при отсутствии определенного 

места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и 

завершившего пребывание в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

1 1

Гражданин при отсутствии работы и 

средств к существованию
1 1

Срочные социальные услуги

8.1.
Предоставление социального обслуживания на 

дому

7.2.
Предоставление социального обслуживания на 

дому



№ п/п Параметр
Число мест в 

отделении

Численность 

обслуженных 

(чел.) на 

01.07.2018

1. Стационарное учреждение социального 

обслуживания, всего

1.1. отделение милосердия

1.2. специальное отделение

1.3. психоневрологическое отделение №1

1.4. психоневрологическое отделение № 2

1.5. психоневрологическое отделение № 3

2. Специальный дом для одиноких престарелых

2.1.

Отделения  временного проживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов

3

Учреждение, оказывающее комплексные 

услуги населению 

3.1. отделение социального обслуживания на дому граждан

пожилого возраста и инвалидов
72 86

3.2. специализированное отделение социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов3.2. отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста

и инвалидов

3.2.1. кабинет адаптивной физкультуры

3.3. отделение дневного пребывания молодых инвалидов

3.4. отделение срочного социального обслуживания 22

3.4.1. служба "Социальное такси"

3.4.2. выездная социальная бригада 6

3.4.3. прокат технических средств реабилитации для граждан с

нарушениями опорно-двигательных функций 35

3.5. отделение реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными 

возможностями

5 8

3.6. отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации
7 17

3.7. отделение психолого-педагогической помощи

3.8. отделение социальной и психологической помощи

3.9 отделение постинтернатной адаптации и помощи

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

3.10 организационно-методическое отделение

3.11 отделение временного проживания молодых инвалидов

3.12. отделение временного проживания граждан пожилого

возраста

4

Специализированные учреждения для 

несовершеннолетних

4.1. отделение социальной реабилитации

4.2. отделение по перевозке несовершеннолетних

4.3. приемное отделение

4.4. отделение  социальной  реабилитации

4.5. отделение психолого-педагогической помощи

4.6. отделение социально-правовой помощи

Сведения о клиентах  (число мест/количество обслуженных граждан)

 "Ловозерский КЦСОН"



№ п/п Параметр Ед. измерения
Данные на 

01.07.2018

Физические лица

1 Всего, из них чел. 42

2 руководящие работники, в т.ч. чел. 5

3 директор чел. 1

4 заместители директора чел. 0

5 главный бухгалтер чел. 1

6 руководители структурных подрзделений чел. 2

7 специалисты по социальной работе чел. 4

8 социальные работники чел. 8

9 педагогические работники, в т.ч. чел. 0

10 учителя-дефектологи чел. 0

11 учителя-логопеды (логопеды) чел. 0

12 педагоги-психологи (психологи) чел. 0

13 социальные педагоги чел. 0

14 воспитатели чел. 0

15 другие педагогические работники чел. 0

16 медицинские работники, в  т.ч. чел. 2

17 врачи чел. 0

18 медицинские сестры чел. 2

19 младший медицинский персонал чел. 0

20 иные медицинские работники чел. 0

21 обслуживающий персонал чел. 5

Штатное расписание

22 Всего, из них ставка 39,75

23 руководящие работники, в т.ч. ставка 5

24 директор ставка 1

25 заместители директора ставка 0

26 главный бухгалтер ставка 1

27 руководители структурных подрзделений ставка 2

28 специалисты по социальной работе ставка 4

29 социальные работники ставка 6,5

30 педагогические работники, в т.ч. ставка 0

31 учителя-дефектологи ставка 0

32 учителя-логопеды ставка 0

33 педагоги-психологи ставка 0

34 социальные педагоги ставка 0

35 воспитатели ставка 0

36 другие педагогические работники ставка 0

37 медицинские работники, в  т.ч. ставка 3

38 врачи ставка 0

39 медицинские сестры ставка 3

40 младший медицинский персонал ставка 0

41 иные медицинские работники ставка 0

42 обслуживающий персонал ставка 5,25

Количество работающих пенсионеров 

(физические лица) чел.

43 Всего, из них чел.

44 руководящие работники, в т.ч. чел. 0

45 директор чел. 0

46 заместители директора чел. 0

47 главный бухгалтер чел. 0

48 руководители структурных подрзделений чел. 0

49 специалисты по социальной работе чел. 0

50 социальные работники чел. 5

51 педагогические работники, в т.ч. чел. 0

52 учителя-дефектологи чел. 0

53 учителя-логопеды чел. 0

54 педагоги-психологи чел. 0

55 социальные педагоги чел. 0

56 воспитатели чел. 0

57 другие педагогические работники чел. 0

58 медицинские работники, в  т.ч. чел. 2

59 врачи чел. 0

60 медицинские сестры чел. 2

61 младший медицинский персонал чел. 0

62 иные медицинские работники чел. 0

63 обслуживающий персонал чел. 4

Уровень квалификации (физические лица)

64 Высшая категория, в т.ч. чел.

65 педагогические работники чел.

66 медицинские работники чел. 1

67 I категория, в т.ч. чел.

68 педагогические работники чел.

69 медицинские работники чел.

70 II категория, в т.ч. чел.

71 педагогические работники чел.

72 медицинские работники чел.

73 Не имеют категории, в т.ч. чел.

74 педагогические работники чел.

75 медицинские работники чел. 1

Сведения о персонале 

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)



№ 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

4.2. Наличие категории

4.2.1. Дата присвоения

4.2.2. Срок действия

5 Дата назначения на должность

6 Сроки последнего контракта

7 Наличие категории

7.1. Дата присвоения

7.2. Срок действия

8 Наличие совмещения должностей

8.1. Наименование совмещаемой должности

8.2. Наличие категории

8.2.1. Дата присвоения

8.2.2. Срок действия

9 Дата назначения на должность

10 Сроки последнего контракта

11 Наличие категории

11.1. Дата присвоения

11.2. Срок действия

13 Наличие совмещения должностей

13.1. Наименование совмещаемой должности

13.2. Наличие категории

13.2.1. Дата присвоения

13.2.2. Срок действия

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Главный бухгалтер

09.12.2011

бессрочный

нет

нет

нет

назначение

15.03.2019

нет

нет

нет

нет

нет

Заместитель руководителя

нет

нет

нет

16.03.2015

Сведения о руководящих работниках 

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)

Показатель на отчетную дату

Руководитель 



№ п/п Параметр Ед.измерения
Показатель на 

отчетную дату 

Здание

1. Количество зданий ед. 1

2. Площадь зданий (по каждому зданию) м.кв. 1 574,30

2.1. общая м.кв. 1 574,30

2.2. полезная м.кв. 1 574,30

2.3. отапливаемая м.кв. 1574,3

2.4. занимаемая по договорам аренды м.кв. 0

2.5. сдаваемая в аренду м.кв. 0

3 Год постройки (по каждому зданию) 1974

4 Этажность (по каждому зданию) этаж 3

5 Проектная мощность мест 17

6 Количество зданий, имеющих водопровод ед. 1

7 Количество зданий, имеющих канализацию ед. 1

8 Количество зданий, имеющих отопление: ед. 1

8.1. центральное ед. 1

8.2. от собственной котельной ед. 0

8.3. печное ед. 0

9

Количество зданий, имеющих централизованное горячее 

водоснабжение ед. 0

10 Количество зданий, имеющих электроснабжение ед. 1

11 Количество зданий снабженных теплосчетчиками ед. 1

12 Количество теплосчетчиков ед. 1

13 Количество зданий снабженных водосчетчиками ед. 1

14 Количество водосчетчиков ед. 3

15 Количество зданий, оборудованных АПС ед. 1

15.1. из них количество зданий, оборудованных неисправной АПС ед. 0

16

Количество АПС, выведенных на пульт подразделения 

пожарной охраны ед. 1

17

Количество зданий, оборудованных системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре в здании ед. 0

17.1.

из них количество зданий, оборудованных неисправной  

системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в здании ед. 0

18

Количество зданий, оборудованных противопожарным 

водоснабжение здания ед. 1

18.1.

из них количество зданий, оборудованных неисправным 

противопожарным водоснабжение здания ед. 0

19

Количество зданий, оборудованных прямой телефонной связью 

с подразделением пожарной охраны ед. 0

19.1.

из них количество зданий, оборудованных несиправной прямой 

телефонной связью с подразделением пожарной охраны ед. 0

20

Количество зданий, состояние эвакуационных путей и выходов 

которых соответствуют требованиям пожарной безопасности ед. 1

21

Количество зданий, состояние эвакуационных путей и выходов 

которых не соответствуют требованиям пожарной 

безопасности ед. 0

22

Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания 

1 - имееются,                                    

2 - отсутствуют,                                               

3 - обеспечены в полном 

объеме 1

23 Количество нарушений требований пожарной безопасности ед. 0

24 Удаление от ближайшего пожарного подразделения км 1

25

Количество зданий, оборудованных внешней системой 

видеонаблюдения ед. 0

25.1.

из них количество зданий, оборудованных неисправной 

внешней системой видеонаблюдения ед. 0

26

Количество зданий, оборудованных внутренней системой 

видеонаблюдения ед. 0

Сведения об инфраструктуре 

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)



26.1.

из них количество зданий, оборудованных неисправной 

внутренней системой видеонаблюдения ед. 0

27 Количество огнетушителей ед. 13

28 Количество зданий, оборудованных охранной сигнализацией ед. 0

28.1.

из них количество зданий, оборудованных неисправной 

охранной сигнализацией ед. 0

29 Количество зданий, оборудованных КТС ед. 0

29.1. из них количество зданий, оборудованных неисправной КТС ед. 0

30 Наличие охраны:

30.1. физическая охрана (сторож, вахта) да/нет нет

30.2. вневедомственная охрана да/нет нет

30.3. ЧОП да/нет нет

31 Количество сторожей при наличии физической охраны ед. нет

32 Наличие прямой телефонной связи с 

32.1. МВД да/нет нет

32.2. вневедомственная охрана да/нет нет

33 Количество зданий

33.1. находящихся в исправном состоянии ед. 1

33.2. признанных ветхими ед. 0

33.3. нуждается в реконструкции ед. 0

33.4. находится в аварийном состоянии ед. 0

34 Количество зданий, имеющих периметральное ограждение ед. 0

34.1.

из них количество зданий, имеющих периметральное 

ограждение, находящееся в неисправном состоянии ед. 0

34.2.

Количество зданий, имеющих металлические входные двери в 

здание ед. 1

Помещения

35 Количество комнат (кабинетов) ед. 66

Их площадь м.кв. 946,49

В том числе:

36 Количество комнат отдыха ед. 2

Их площадь м.кв. 39,9

37 Количество игровых ед. 2

Их площадь м.кв. 75,1

38

Количество комнат для инидивидуальных занятий со 

специалистом ед. 3

Их площадь м.кв. 49,3

39 Количество учебных комнат (классов) ед. 0

Их площадь м.кв. 0

40 Количество мастерских ед. 2

Их площадь м.кв. 51,1

Количество мест мест 4

41 Количество компьютерных классов ед. 0

Их площадь м.кв. 0

Количество мест в них мест 0

42 Наличие зала ЛФК ед. 0

Его площадь м.кв. 0

43 Наличие бассейна м. куб. 0

Его площадь м.кв. 0

44 Наличие душевых ед. 5

Количество мест в них мест 7

45 Наличие стадиона (спортивной площадки) 0

Его площадь 0

46 Наличие столовой ед. 1

Ее площадь м.кв. 37,4

Кол-во мест в ней 20

47 Наличие актового ед. 1

Его площадь м.кв. 44,9

48 Наличие библиотеки ед. 0

Ее площадь м.кв. 0

Объем библиотечного фонда тыс.ед. 0

49 Наличие кабинета врача ед. 1

Его площадь м.кв. 11,2

50 Наличие кабинета медицинской сестры ед. 1

Его площадь м.кв. 35,9



51 Наличие физиокабинета ед. 0

Его площадь м.кв. 0

52 Наличие процедурного кабинета ед. 1

Его площадь м.кв. 13,3

53 Наличие изолятора ед. 1

Его площадь м.кв. 44,4

54

Наличие лицензии на ведение медицинской деятельности (№, 

серия, дата выдачи, срок действия)
№ ЛО -51-01-001712 от 

16.02.2017

55 Наличие комнаты дежурного ед. 1

Ее площадь м.кв. 10,2

56 Количество кабинетов управленческого персонала ед. 7

Их площадь м.кв. 117,8

57 Наличие квартир ед. 0

Их площадь м.кв. 0

58 Наличие спальных комнат ед. 8

Их площадь м.кв. 124,8

59 Вспомогательные помещения

59.1. Гаражи ед. 1

Их площадь м.кв. 34,5

59.2. Теплицы ед. 0

Их площадь м.кв. 0

59.3. Другие помещения ед. 40

Их площадь м.кв. 627,41

Земельные участки

60 Количество земельных участков ед. 1

Их площадь м.кв. 2 507



№ п/п Параметр Ед.измерения

Показатель на 

отчетную дату

Компьютеры

1 Количество ПК шт. 17

2 Из них используются клиентами шт. 1

3 Количество ноутбуков шт. 3

4 Из них используются клиентами шт. 0

5 Количество серверов шт. 0

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

7 Количество ПК в сети шт. 0

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

9

Тип подключения к сети Интернет (наземный, 

спутниковый)

1-наземный,       

2-спутниковый 1

10 Скорость доступа к сети Интернет Кбит/с 1МБ

11 Количество ПК, имеющих выход в Интернет шт. 13

Автотранспорт

12 Количество тракторов шт. 0

13 Количество а/м шт. 0

14 Количество а/м для перевозки клиентов шт. 2

15 В них пассажирских мест шт. 8/6/

16 Количество а/м для хоз.нужд шт. 0

17 Иная техника шт. 0

17.1. шт. 0

Другая техника*

18  шт. 0

* заполняется при наличии

Сведения об оборудовании

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)



№ п/п Параметр Ед.измерения
фактически на 

01.07.2018

Объемы потребления

1 Холодная вода м.куб. 288

2 Холодное водоотведение м.куб. 288

3 Горячая вода Гкалл

4 Отопление Гкалл 158,7

5 Электроэнергия Квт/час 10,7

Тарифы

11 Холодная вода руб. 30,91

12 Холодное водоотведение руб. 27,47

13 Горячая вода руб.

14 Отопление руб. 3191,11

15 Электроэнергия руб. 4,5

Сведения о потреблении коммунальных услуг

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)



№ п/п Параметр Ед.измерения на 01.01.2018. на 01.07.2018.

1 Балансовая стоимость зданий тыс.руб. 15040,72 15040,72

2 Фактический физический износ % 54,05 54,69

3 Остаточная стоимость тыс.руб. 10946,27 10830,77

4 Техническое состояние зданий

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. 21852,67 17839,30

6 Износ (амортизация) основных средств: % 9649,32 6243,1

6.1. оборудования % 25,35 12,78

6.2. мебели %

6.3. спальной мебели %

6.4. компьютерной техники и оргтехники % 16,67

6.5. оборудования % 23,19 34,79

6.6. технологического оборудования % 15,74 39,29

6.7. автотранспорта % 64,1 89,8

7 Остаточная стоимость основных средств тыс.руб. 12352,60 11596,20

Сведения о стоимости и износе нефинансовых активов

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)



№ п/п Наименование расходов КБК
2018 ПФХД, 

тыс. руб.
1 2 3 4

1. Поступления от доходов, всего 31185,1

1.1. Дополнительные платные  услуги 130 729,5

1.2. Государственные услуги 130 2821,3

1.3.

Средства на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается 

имущество учреждения 130 24,7

1.4.

Средства в объеме остатков субсидии, 

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 130

1.5. Иные субсидии предоставляемые из бюджета 180 2336,3

1.6. Прочие доходы 180

ИТОГО ДОХОДЫ 311850,1

Сведения о доходах

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
(название)



1 2 3 4 5

Выплаты по расходам, всего: 200 х 33 804,30 41,75

в том числе на:

Выплаты персоналу всего: 210 110 25 769,70 43,28

из них:

  оплата труда 211 111 18 907,40 43,65

  прочие выплаты 212 112 1 152,20 45,34

  начисления на выплаты по оплате труда 213 119 5 710,00 39,84

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 320 62,40 72,44

из них:

пособия по социальной помощи населению 2201 321 62,40 72,44

       оплата работ, услуг 2202 323

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 261,60 36,93

из них:

  земельный налог, налог на имущество 2301 851 246,60 38,24

         прочие налоги, сборы (транспортный 

налог и т.д.)

2302 852 9,00 25,55

       иные платежи (плата за загрязнение 

окружающей среды и пр.)
2303 853 6,00

Безвозмездные перечисления организациям 240 - - -

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)
250 - - -

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 240 7 710,60 36,54

из них:

    услуги связи 2601 244 109,40 54,21

    транспортные расходы 2602 244

     коммунальные услуги 2603 244 1 484,00 50,72

    арендная плата за пользование имуществом 2604 244 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 2605 244 3 082,70 8,11

в том числе:

    текущий ремонт движимого имущества

    текущий ремонт недвижимого имущества 1 857,50 0,00

прочие работы, услуги 2606 244 982,30 93,83

 в том числе:

    организация питания

увеличение стоимости основных средств 2607 244 459,00 27,39

увеличение стоимости материальных запасов 2608 244 1 593,10 44,45

в том числе:

    медикаменты и перевязочные средства 8,00 37,50

    горюче-смазочные материалы 288,90 23,43

    продукты питания 8 567,00 4,97

    мягкий инвентарь 12,00 0,00

    Капитальный ремонт 270 0,00 -

% исполнения на 

01.07.2018

Сведения о расходах 

ГОАУСОН "Ловозерский  КЦСОН"
(название )

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифик

ации РФ

ПФХД 

2018, тыс. 

руб.


