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Директор  
ГОКУ “Снежногорский межрайонный ЦСПН”  
 
О.Н. Гарагуля 
 

 10 февраля 2017 года 

 г. Снежногорск 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СНЕЖНОГОРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 ЗА 2016 ГОД 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СНЕЖНОГОРСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ» 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Предметом и основными целями деятельности Учреждения является предоставление 

населению на обслуживаемой территории государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

и иных выплат социального характера в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Мурманской области  на территории  трех 

муниципальных образований: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск 
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Государственное областное казенное учреждение «Снежногорский межрайонный 

центр социальной поддержки населения» (далее Учреждение) создано для оказания 

государственных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательства Мурманской области 

полномочий Министерства социального развития Мурманской области.  

Центр функционирует с 1 ноября 2009 года. 
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Устав, утвержден приказом Министерства труда 

и социального развития Мурманской области от 

25.07.15 №352 

Свидетельство о государственной регистрации 

юр. лица (ОГРН) – 1095105001067 

Свидетельство о постановке на учет юр. лица в 

налоговом органе (ИНН) -5112021086 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО 

Александр

овск (521 

кв. км.) 

47% 

ЗАТО 

Заозерск 

(516 кв. 

км.) 

46% 

ЗАТО 

Видяево 

(78 кв. км.) 

7% 

Соотношение площадей 

обслуживаемой территории 
ЗАТО Александровск 

г. Снежногорск 

г. Полярный 

г. Гаджиево 

с. Белокаменка 

п. Оленья Губа 

н.п. Кувшинская 

Салма 

н.п. Ретинское 

н.п. Сайда Губа 

ЗАТО Видяево 

п. Видяево 

ЗАТО Заозерск 

г. Заозерск 

Территория 

обслуживаемая  

ГОКУ «Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения» 
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С 01 ноября 2016 года с. Белокаменка и н.п. Ретинское вышли из состава ЗАТО Александровск под 

юрисдикцию Кольского района. 

Общая площадь обслуживаемой территории – 1115 кв. км. 



АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2017 
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43098 

6300 
9860 

43687 

6258 
9864 

44175 

6303 
9872 

ЗАТО Александровск ЗАТО Видяево ЗАТО Заозерск 

Численность населения проживающего на 
подведомственной территории 

2014 год 2015 год 2016 год 

За последние три года на подведомственной территории численность населения увеличилась на 1.8% 

(2014 год  - 59258 чел., 2015 год – 59809 чел., 2016 год – 60350 чел.). В том числе в ЗАТО 

Александровск  численность увеличилась на 2.5%, в ЗАТО Видяево  - численность меняется 

незначительно,  в ЗАТО Заозерск  численность  увеличилась на 0.1%. 



АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА 01.01.2017 
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На подведомственной территории  мерами социальной поддержки пользуются 19840 чел., в 

процентном соотношении от численности населения составляет 32,9% (в том числе в ЗАТО 

Александровск  - 15796 чел. (35,8%), ЗАТО Видяево  -  1330 чел. (21,1%), ЗАТО Заозерск  - 2714 чел. 

(27.5%)). 

Получатели 

19840 

33% 

Общая 

численность 

населения 

Численность населения проживающего на 

подведомственной территории – 60350 человек 

Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Объем денежных средств на 

предоставление мер социальной 

поддержки составил – 427 млн. 086 тыс. 

руб., из них: 

128 млн. 896 тыс. руб. 

298 млн. 189 тыс. руб. 



За последние три года численность получателей мер социальной поддержки увеличилась на 1.9%. 

На 70% увеличилась численность получателей мер социальной поддержки предусмотренных для семей с детьми. Из них: 
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

1160 

1552 

1978 

2014 2015 2016 

Численность 

получателей мер 

социальной поддержки 

предусмотренных для 

семей с детьми 

Число 

многодетных 

семей 

увеличилось на 

26% 

Ежемесячного 

пособия на 

ребенка на 14% 

ЕДВ 

нуждающимся 

семьям при 

рождении 3 и 

последующих 

детей на 249% 

Ежемесячной 

коммунальной 

выплаты на 

93% 

Региональное 

единовременно

е пособие при 

поступлении 

ребенка в 1 

класс на 42% 

Единовременно

е пособие при 

рождении 

одновременно 

двух и более 

детей - 20% 

2014 год 711 615 182 165 118 15 

2015 год 800 680 300 256 150 12 

2016 год 896 701 454 318 168 18 
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

137 

177 180 

2014 2015 2016 

На 31% увеличилось 

количество выданных 

сертификатов на 

региональный 

материнский (семейный) 

капитал 

64 

143 

314 

2014 2015 2016 

Количество граждан 

воспользовавшихся 

региональным 

материнским капиталом 

увеличилось по 

отношению к 2015  году 

на 220% 
654 646 

842 

2014 2015 2016 

Увеличилось количество 

получателей РСДП по 

отношению к 2015 году 

на 30% 

5678 

5834 

5863 

2014 2015 2016 

Численность 

получателей 

региональной 

ежемесячной выплаты 

(РЕДВ) увеличилась на 

3% 

Численность получателей субсидий меняется незначительно.  

Так в 2015 году численность по отношению к 2014 году выросла на 1%, в 2016 году про отношению к 2015 году уменьшилась на 1%.  
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

По отношению к 2014 году 

количество получателей РЕДВ 

из числа пенсионеров не 

льготников увеличилось на 14% 

Численность получателей ЕЖКВ 

из числа ветеранов труда 

меняется незначительно в 

среднем на 1,2% 

Численность получателей ЕЖКВ 

федеральным категориям 

увеличилась на 13% 

Количество получателей АГСП 

резко возросло в 2015 году, по 

отношению к 2014 году - на 13%. 

В 2016 году количество 

получателей уменьшилось по 

отношению к 2015 году на 6% 

2014 год 1711 3843 1398 858 

2015 год 1839 3890 1529 970 

2016 год 1949 3831 1582 913 
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Вывод: меры социальной поддержки, установленные на территории Мурманской области актуальны, 

социально значимы и востребованы. 
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Одна штатная единица занята 2 работниками, работающими на неполное рабочее время на 0,5 ставки. 

Высшее образование имеют 31 человек (86%), средне-профессиональное – 4 человек (11%), среднее - 

1 человек (3%). Вакансий не имеется, штат укомплектован в полном объеме. 

Штатная численность ГОКУ «Снежногорский 

межрайонный ЦСПН» - 35 единиц 

86% 

11% 3% Образовательный уровень 

Высшее образование 

Средне-профессиональное 

Среднее 
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Средний возраст сотрудников Учреждения составляет 39 лет. 

государственно

е и 

муниципальное 

управление; 7 

юриспруденция

; 6 

бухгалтерский 

уче, анализ и 

аудит; 3 

экономика и 

управление на 

предприятии; 7 

финансы и 

кредит; 5 

менеджмент; 1 

прикладная 

математика, 

инженер; 2 

документовед; 

1 

почтовая 

связь; 1 

воспитатель 

детского 

сада; 1 

15 

8 

3 

9 

1 

Стаж работы в сфере социальной 

защиты 

до 5 лет от 05 до 10 лет 

от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 

от 20 лет и выше 

Квалификационный уровень 

работников 



Приказом директора от 14.11.2014 №104-од утвержден перечень показателей  

оценки эффективности деятельности работников Учреждения.  

 

Показатели: 

- соблюдение трудовой дисциплины, норм охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

- качество и доступность государственных функций, возложенных на Учреждение;  

- достижение позитивных результатов работы.  

 

Оценка эффективности деятельности работников производится по 100 - балльной  

шкале. 
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Анализ  эффективности деятельности сотрудников учреждения 
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

39965 

81865 

44488 38599 

76869 

42829 45436 

78802 

44139 

Основной персонал Руководитель Прочий персонал 

Средняя заработная плата в 2016 году: 

2014 2015 2016 

Фонд заработной платы на 2016 год составил 19 млн. 259 тыс. руб., что  на 13,78% больше чем в 2015 году (16 млн. 926 тыс. руб.) 

и на 10,09% больше чем в 2014 году (17 млн. 494 тыс. руб.). 

 

Средняя заработная плата в 2016 году: 

- у основного персонала (специалисты, начальники отделов) повысилась по отношению к  2015 году на 17,71 %  или на 6 тыс. 837 

рублей, к  2014 году на 13,69 % или на 5 тыс. 471 руб. 

(2014 год – 39 тыс. 965руб., 2015 год – 38 тыс. 599 руб., 2016 год – 45 тыс. 436 руб.) 

- у руководителя по отношению к  2015 году повысилась на 2,5%  или 1 тыс. 932 рублей, а к  2014 году снизилась на 3,74% или на 

3 тыс. 63 руб.  

(2014 год – 81 тыс. 865 руб., 2015 год  – 76тыс. 869 руб., 2016 год - 78тыс. 802 руб);  

- у прочего персонала (включая заместителя директора, главного бухгалтера, администраторы баз данных) по отношению к  2015 

году повысилась на 3,05% или 1 тыс. 310 рублей, а по отношению к 2014 году снизилась на 0,8 % или на 349 руб. 

(2014 год – 44 тыс. 488 руб.; 2015 год – 42 тыс. 829 руб., 2016 год - 44 тыс.139 руб.). 

 



•АГСП – 1523 дела 

•ЕЖКВ – 1554 дела 

•Субсидия – 1152 дел 

•РЕДВ – 821 дел 

•РСДП – 260 дел 

•ЕДВ до 3х лет – 240 дел 

•Ежемесячное пособие на ребенка – 701 дело 

•По уходу за ребенком, единовременное при рождении – 740 дел 

•Единовременные выплаты – 315 дел 

Текущий контроль 

В 2016 году проверено 7306 дел. Из них: 

•В соответствии с приказом директора №17-од от 15.02.2016 в 2016 году комиссией была  проведена 

плановая проверка личных дел получателей регионального материнского капитала  – 10 дел, региональной 

социальной доплаты к пенсии – 15 дел, получателей  ежегодной денежной выплаты, гражданам,  

награжденным почетным знаками «Почетный донор России» «Почетный донор СССР»  – 7 дел, субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 15 дел, ежемесячной коммунальной выплаты – 5 дел, 

ЕДВ нуждающимся семьям при рождении 3 и последующих детей  – 10 дел.  

Плановый контроль 
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Контроль за предоставлением  мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 
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АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА 

За последние три года с письменными обращениями в Центр обратилось 36 граждан, из 

них в 2014 – 8 человек, в 2015 – 12 человек, в 2016 – 16 человек. 

2014 год.  

Всего обращений - 8 

•1 – РЕДВ 

•1 – РСДП 

•1 – ЕЖКВ 

•1 – АГСП 

•1 – ЕжДВ гр. нагр. Знаком 

“Почетный донор России” 

•2 – субсидия на ЖКУ 

•1 – пособие по уходу за 

ребенком до 1.5 лет 

2015 год.  

Всего обращений - 12 

•6 – ЕЖКВ 

•2 – субсидия на ЖКУ 

•2 – 475 

•1 – о выдаче сертификата на 

региональный материнский 

капитал 

•1 – о предоставлении МСП 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

2016 год.  

Всего обращений - 16 

•5 – ЕЖКВ 

•5 – субсидия на ЖКУ 

•1 – ЕДВ нуждающимся при 

рождении 3 ребенка 

•2 – РЕДВ 

•1 – РСДП 

•1 – о предоставлении МСП 

Ветеранам труда МО 

•1 – пособие по уходу за 

ребенком до 1.5 лет 
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Информационно-разъяснительная работа 

В местных СМИ 

размещено – 108 

публикаций: (газеты – 

«Вестник Видяево», 

«Полярный Вестник», 

«Западная Лица», «Бухта 

Кут»), а также на местном 

кабельном телевидении 

были показаны 12 

видеоматериалов о мерах 

социальной поддержки 

населению. Об отдельных  

видах государственных 

услуг информация на 

местном телевидении 

транслировалась бегущей 

строкой.  

На подведомственной территории  в 2016 году было  проведено 147 встреч с населением,  с 

работниками организаций, предприятий и учреждений, с общественными организациями по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки. 

На сайте Центра в разделе «Новости» были размещены 50 публикации  социального характера. 
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Межведомственное взаимодействие 

Центр  в рамках 

соглашений об 

информационном 

взаимодейств  

сотрудничает  с 

5-ю 

управляющим

и компаниями 

3-мя  

организациями 

осуществляющ

ими продажу 

коммунальных 

ресурсов 

2-мя  

организациями  

осуществляющими 

начисление платы 

за жилое 

помещение и 

коммунальные 

услуги 

Полярнинским 

КЦСОН 

администрациями 

муниципалитетов органами опеки 

и 

попечительства 

КДН управлениями 

образования 

МФЦ 

ЦЗН 

органами ЗАГС 

ЗАТО 

Александровск, 

ЗАТО Видяево, 

ЗАТО Заозерск 

По средствам 

СМЭВ  

информация 

запрашивается 

из ПФР, 

Росреестра 
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Об итогах работы аналитических групп Министерства в 4 квартале 2016 года. План 

работы на 2017 год 

Итоги работы за 2016 год 

В 2016 году проведено два заседания аналитической группы: 

1. Об оказании  малоимущим гражданам  адресной государственной 

социальной помощи  на основании социального  контракта; 

2. О межведомственном взаимодействии и осуществлении 

социальных  единых подходов  в рамках реализации  Федерального 

закона  от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания  граждан  в Российской Федерации. 

План работы на 2017 год 

На 2017 год запланированы   заседания аналитических групп  по 

темам: 

1.О дополнительных мерах социальной поддержки  по 

стимулированию повышения рождаемости, в том числе первых 

рождений в молодых семьях. 

2. Обобщение предложений по проблемным моментам, возникающим 

при  реализации норм регионального законодательства, а также по 

дополнению или изменению нормативной базы. Рассмотрение  и 

утверждение «типовых моделей» мероприятий  программы 

социальной адаптации, предлагаемых в рамках реализации 

соцконтрактов по основным группам (категориям получателей). 

3.   Об организации подготовки  программы  «Шаг навстречу»  ГТРК 

«Мурман» по теме «Социальная защита  инвалидов  и семей, 

имеющих инвалидов  в  ЗАТО Александровск».  

4.Об организации подготовки и проведения VIII Всероссийской 

выставки-форума «Вместе - ради детей»!Вместе с детьми в 

г.Мурманске. 

5.О реализации индивидуальной программы реабилитации  или 

абилитации инвалида, ребенка инвалида в сфере социальной защиты 

населения.  

6.Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения  в учреждениях социальной защиты населения. 
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Об имеющихся муниципальных программах, направленных на социальную поддержку 

отдельных категорий граждан, реализуемых на закрепленных территориях 

муниципальных образований 

1.Муниципальная программа 

ЗАТО Александровск 

«Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан 

ЗАТО Александровск» на 

2014-2020 годы утверждена 

постановлением 

администрации ЗАТО 

Александровск от 15.10.2013 

№ 2408 (в редакции 

постановления администрации 

ЗАТО Александровск от 

12.01.2017 № 28). 

2. Муниципальная программа 

ЗАТО Видяево «Социальная 

поддержка граждан» на 2015-

2020 годы, утверждена 

постановлением  

Администрации ЗАТО Видяево  

от 31.12.2013 №810  (в 

редакции постановления 

администрации ЗАТО Видяево  

от 22.12.2016 № 840). 

3. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

некоторых категорий граждан 

ЗАТО города Заозерска 

Мурманской области» на 2015-

2020 годы, утверждена 

постановлением 

Администрации ЗАТО города 

Заозерска от 01.10.2014 № 

658 (в редакции 

постановления 

Администрации ЗАТО город 

Заозерск от 03.11.2016 № 

647). 

4. Муниципальная программа 

«Развитие культуры и 

сохранение историко - 

культурных объектов в ЗАТО 

городе Заозерске» на 2014-

2017 годы»   на 2014-2017 

годы»,  программа утверждена 

постановлением 

Администрации ЗАТО город 

Заозерск от 14.10.2013 №919 

(в редакции постановления 

Администрации ЗАТО город 

Заозерск от 15.03.2016 № 

152). 

Данные программы  направлены на оказание дополнительных мер поддержки отдельных категорий граждан, 
которые по объективным причинам оказались в трудной жизненной ситуации, возникшей по независящим от 
них причинам, и нуждаются в постороннем вмешательстве для ее преодоления, а так же направлены на 
усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан - пожилых людей, инвалидов, детей-
инвалидов. 
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