
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРАВКА О СОГЛАСОВАНИИ
ОТЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

ИМУЩЕСТВА В 2020 ГОДУ
Полное наименование государственного учреждения:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4»

Ответственный за согласование:

Заместитель председателя Комитета: А.Б. Любимов

Структурное подразделение Комитета, организующее процедуру согласования:

Управление по координации деятельности подведомственных учреждений

Отметка о согласовании руководителями структурных подразделений Комитета:

м ш СОГЛАСУЮЩЕЕ СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ДАТА
ПОСТУПЛЕНИЯ ПОДПИСЬ ДАТА

ВОЗВРАТА

ОТМЕТКА О 
СОГЛАСОВАНИЯХ 

(ЗАМЕЧАНИЯХ)

1.
Курирующее структурное 
подразделение j i S . o f . M f

г/

/
■&а

2 .

Управление бюджетного 
учета и отчетности С е ^ ? ъ о ( . Q

3 .
Планово-экономическое
управление

а  щш р

4.
Отдел по вопросам 
государственной службы 
и кадров

0/. & £  -

к)

—

5.

Отдел регионального 
государственного 
контроля (надзора) в 
сфере социального 
обслуживания населения

9 —

6 .
Курирующий заместитель 
председателя Комитета

U  у у  л/

Дата поступления на подпись руководителю Комитета (или уполномоченному лицу)

« » 2021 года.

Отметка об утверждении отчета:

« » 2021 года.

оъ.оьм I (а р [



«Согласовано» «Утверждаю»

Председатель Комитета по социальной политике

.Н.Ржаненков

О г.

Директор СПб ГБС У СО «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в умственном 
развитии №4»

Щълг1| •Kiri i £ •

« »

Отчет
о результатах деятельности бюджетного учреждения, 

находящегося в ведении Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга, 
и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества

Форма по ОКУД
на «01» января 2021 г. Дата______________

по ОКПО 03160112
Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 
развитии №4»

ИНН 7822004642
Юридический адрес: 196620, Санкт-Петербург, г .Павловск, ул.Елизаветинская, д.11

КПП 782001001
Главный распорядитель средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

по ОКТМО 40387000
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование
1 2

Предоставление социальных услуг детям-инвалидам в 
целях создания для них благоприятных условий 
жизнедеятельности.

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017
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Реализация индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов, разрабатываемых учреждениями 
государственной службы медико-социальной экспертизы; 
мероприятия по социально-трудовой реабилитации детей с 
ограниченными возможностями с целью восстановления 
или компенсации утраченных или нарушенных 
способностей к бытовой, социальной и профессиональной 
деятельности, интеграции их в общество.

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017

Оказание медицинской помощи воспитанникам 
учреждения: доврачебной, амбулаторно-поликлинической, 
стационарной (педиатрической, психиатрической)

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017; лицензия 78-01- 
004706 от 15.05.2014

Организацию ухода за детьми-инвалидами, досуга, 
проведение лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий.

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017; лицензия 78-01- 
004706 от 15.05.2014

Организацию физического воспитания детей-инвалидов с 
учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего 
развить их способности в пределах возможности.

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017

Организацию образования детей-инвалидов с учетом их 
физических возможностей и умственных способностей 
В соответствии с законодательством РФ.

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017; лицензия 1225 от 
22.12.2014

Осуществление образовательной деятельности в отношении 
проживающих детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования и дополнительным общеразвивающим 
программам в соответствии с законом Российской 
Федерации.

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017; лицензия 1225 от 
22.12.2014

Приобретение, перевозка, хранение, отпуск, использование, 
уничтожение готовых лекарственных средств, 
сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, в 
том числе наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списка II и 1П перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прейскурантов, подлежащих 
контролю в РФ, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 30.06.1998 №681, в установленном 
законодательством порядке.

Устав Утвержденный распоряжением 
КУГИ от 14.09.2017; лицензия ЛО-78-02- 
002914 от 29.11.2017; №ЛО-78-03-000270 
от 02.06.2014

1.2. Перечень государственных услуг, оказываемых потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

Наименование услуги Потребитель (физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3
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1.3. Перечень государственных работ, выполняемых учреждением

№ п/п Наименование работ Правовой акт
1 2 3

1 Предоставление социальных услуг детям- 
инвалидам частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию 
и нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе.
Защита прав и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования. 
Обеспечение создания соответствующих 
возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведения мероприятий 
медицинского, психологического, социального 
характера, питания и ухода, а также 
организация посильной трудовой деятельности, 
отдыха и досуга.

1) В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
20.01.2011 №63 «О Порядке формирования 
государственных заданий для 
государственных учреждений Санкт- 
Петербурга и порядке финансового 
обеспечения выполнения государственных 
заданий» (ред.от 02.11.2017) и Приказами 
КСП Санкт-Петербурга от 28.12.2016 №242, 
от 14.03.2017 №47, от 19.09.2017 №161
2) Приказ Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 26.12.2017 № 262 на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг ( работ), 
оказываемых (выполняемых) Санкт- 
Петербургским государственным 
бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Дом-интернат для детей с 
отклонениями в умственном развитии №4»

1.4. Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Распоряжение Комитета по управлению городским 
имуществом «Об утверждении Устава СПб ГБСУСО 
ДНИ №4»

02.09.2011

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

№78-01-004706 от 
15.05.2014

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

№1225 от 22.12.2014 бессрочно

Лицензия на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений

№ЛО-78-03-000270 от 
02.06.2014

бессрочно

Лицензия на осуществление фармацевтической 
деятельности

№ЛО-78-02-002914 от 
29.11.2017

бессрочно

Лицензия на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами для его 
собственных нужд

№ АН=78-000897 от 
19.07.2019 г.

бессрочно

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Показатель Единица
измерения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Примечание

1 2 3 4 5
Утвержденная штатная численность ед. 670 v 670 v'



Фактическая численность (внешние 
совместители включительно), в 
т.ч. в разрезе профессиональных 
квалификационных групп, в 
соответствии с Положением об 
оплате труда, материальном 
стимулировании и премировании 
работников учреждения:

чел. 564 550

руководитель, заместители 
директора, главный бухгалтер

чел. 7 7

специалисты и служащие чел. 390 426
рабочие чел. 161 103
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (за счет всех 
источников)

руб. 51 484,85 53 476,82

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания 
Наименование услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в 
соответствии с кодом базовой услуги АЭ24 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт- 
Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 87ООООО.99.О.АЭ24ААО0О00

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение, 
утвержденное 
государствен
ным заданием 
на отчетный 
финансовый 

год

Факти
ческое 
значе
ние за 
отчет
ный 

период

Сред

него
дово
езнач
е-ние

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги

человек 215 226 225 в соответствии с п. 1.4 
Постановления от 
16.03.2020 №2 «О 
проведении 
дополнительных 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий по 
недопущению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции, вызванной 
COVID-19 в городе 
Санкт-Петербурге»

Журнал внутреннего 
движения потребителей 

услуг
25 23 22



Наименование услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования, в соответствии с кодом базовой услуги БВ24 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8010110.99.0.БВ24АК60000

Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Число обучающихся Человек 16 16 Журнал учета пребывания 

детей в детском саду

Число человеко-дней 
обучения

Человеко

день
3600 3600

Наименование услуги: Присмотр и уход в соответствии с кодом базовой услуги БВ19 
Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8532110.99.0.БВ19АА12000

Объем государственной услуги в натуральных показателях
Число обучающихся Человек 16

Число Человеко
человеко-дней День 3600
обучения

Человеко
9000Число

человеко-часов
обучения

час

16

3600

9000

Журнал учета пребывания 
детей в детском саду

Наименование услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся в соответствии с кодом базовой услуги БВ22 Отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, 
утверяеденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8532120.99.0.БВ22АА01001.

Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Число
обучающихся

Человек 16 16 Журнал учета пребывания 
детей в детском саду

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в 
соответствии с кодом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня государственных услуг 
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52АБ20000.

Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество
человеко-часов

Человеке

час

4160 4160 Журнал учета работы 
педагога доп.образования



Показатели качества государственной услуги:

Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от 
общего числа получателей 
социальных услуг, находящимся на 
социальном обслуживании в 
организации

% 100 100

Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

да да

Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность 
сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении 
по территории учреждения 
социального обслуживания, а также 
при пользовании услугами)

да да

Возможность для самостоятельного 
передвижения по территории 
учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой 
организации (в т.ч. передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования 
и носителей информации

да да

Дублирование текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального 
обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и 
иной текстовой и графической 
информацией на территории 
учреждения

да да

Дублирование голосовой информации 
текстовой информацией, и (или) 
световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода)

да да

Оказание иных видов посторонней 
помощи

да да

Доля обоснованных жалоб 
потребителей государственных услуг

0 0

Наличие и надлежащее состояние 
документов,
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Дублирование 
голосовой информации 
текстовой
информацией, и (или) 
световыми сигналами, 
информирование о 
предоставляемых 
услугах с 
использованием 
русского жестового 
языка (сурдоперевода)

да да

Оказание иных видов 
посторонней помощи

да да

Доля обоснованных 
жалоб потребителей 
государственных услуг

0 0

Наличие и надлежащее 
состояние документов,

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года

№
п/п

Наименование
нефинансовых

активов

Информация об имуществе, 
приобретенном учреждением 
за счет средств, выделенных 

Комитетом

Информация об имуществе, 
приобретенном учреждением 

за счет доходов от 
предпринимательской 

деятельности
на

начало
года,
руб.

на
конец
года,
руб.

измене
ние

(увели
чение,
умень
шение),

%

приме
чание

на
начало
года,
руб.

на
конец
года,
руб.

Измене - 
ние

(увели
чение,
умень
шение),

%

приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Балансовая

стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

456 427 
131,13

V

330 206 
001,28

/

-27,7 40 257 
659,60

/

42 231 
185,48

1 /

+4,9

2. Амортизация 230 131 
837,17 (/

157 587 
730,91 у

/ -31,5 18 536 
937,78 ^

21 115 
687,11 С

/  +13,9

3. Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

226 295 
293,96

V

172 618 
270,37

✓
-23,7 21 720 

721,82
21 115 
498,37

1 /

-2,8
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2.3. Сведения об общей сумме выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных

ценностей

№
п/п

Наименование
показателя

Еди-
ница
изме
рения

Значение показателя Ком
мен

тарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр-5- 
гр- 4)

%
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сумма ущерба по

недостачам,
хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств, а также
порче
материальных 
ценностей, 
в том числе:

руб.

1.1. средства, 
выделенные 
Комитетом в 
виде субсидии

руб.

1.2. средства от 
предпринима
тельской 
деятельности

руб.

2. Справочно:
2.1. Суммы недостач, 

взысканные в 
отчетном периоде 
с виновных лиц

руб.

2.2. Суммы недостач, 
списанные в 
отчетном периоде 
за счет 
учреждения

руб.

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения

2.4.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Дебитор
ская 

задол
женность 
на начало 
отчетного 
периода

Дебитор
ская 

задол
женность 
на конец 
отчетного 
периода

Изме
нение
(уве
личе
ние,

умень
ше
ние),

%

Реальная/ 
нереаль

ная к
взысканию

Причины 
образования 

задол
женности, 
нереальной 

к взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Сумма 
дебиторской 
задол
женности 
по выданным 
авансам, 
полученным 
за счет 
средств 
бюджета СПб

руб. 968 446,35 2 320 895,7 +100

в том числе:
1.1. по выданным 

авансам на 
услуги связи

руб.

1.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

руб. 209 470,37 -100

1.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

руб.

1.4. по выданным 
авансам на 
услуги по 
содержанию 
имущества

руб.

1.5. по выданным 
авансам на 
прочие 
услуги

руб.

1.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств

руб.

1.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериаль
ных активов

руб.

1.8. по выданным
авансам на
приобретение
непроизве-
денных
активов

руб.

1.9. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

руб.

1.10. по выданным 
авансам на 
прочие 
расходы

руб.
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2. Сумма 
дебиторской 
задол
женности 
по выданным 
авансам, 
полученным 
за счет 
доходов от 
предпринима
тельской 
деятельности

руб.

в том числе:
2.1. по выданным 

авансам на 
услуги связи

руб.

2.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

руб.

2.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

руб.

2.4. по выданным 
авансам на 
услуги по 
содержанию 
имущества

руб.

2.5. по выданным 
авансам на 
прочие 
услуги

руб.

2.6. по выданным 
авансам на 
приобретение 
основных 
средств

руб.

2.7. по выданным 
авансам на 
приобретение 
нематериаль
ных активов

руб.

2.8. по выданным
авансам на
приобретение
непроизве-
денных
активов

руб.

2.9. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

руб.

2.10. по выданным 
авансам на 
прочие 
расходы

руб.



10

3. Общая сумма 
дебиторской 
задол
женности

руб.

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Кредитор
ская 

задол
женность 
на начало 
отчетного 
периода

Кредитор
ская 

задол
женность 
на конец 

отчетного 
периода

Изме
нение
(уве
личе
ние,

умень
ше

ние),
%

Просро
ченная/
текущая

Причины 
образования 

задол
женности, 
нереальной 

к взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сумма

кредиторской 
задолженности 
по расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками 
за счет 
средств 
бюджета СПб

руб. 37 056,89 2 237 491,43 +100

в том числе:
1.1. по начислениям 

на выплаты по 
оплате труда

руб. 1 951 382,65 +100,0

1.2. по оплате 
услуг связи

руб.

1.3. по оплате
транспортных
услуг

руб. 5 911,00 -100,0

1.4. по оплате
коммунальных
услуг

руб. 31 145,89 286 108,78 +100

1.5. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

руб.

1.6. по оплате 
прочих услуг

руб.

1.7. по
приобретению
основных
средств

руб.

1.8. по
приобретению
нематериальных
активов

руб.

1.9. по
приобретению 
непроизве- 
денных активов

руб.
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1.10. по
приобретению
материальных
запасов

руб.

1.11. по оплате
прочих
расходов

руб.

1.12. по платежам в 
бюджет

руб.

1.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

руб.

2. Сумма
кредиторской 
задолженности 
по расчетам с 
поставщиками и 
подрядчиками 
за счет 
доходов, 
полученных от 
платной и иной 
приносящей
ДОХОД
деятельности

руб.

в том числе:
2 .1 . по начислениям 

на выплаты по 
оплате труда

руб.

2 .2 . по оплате 
услуг связи

руб.

2.3. по оплате
транспортных
услуг

руб.

2.4. по оплате
коммунальных
услуг

руб.

2.5. по оплате 
услуг по 
содержанию 
имущества

руб.

2.6. по оплате 
прочих услуг

руб.

2.7. по
приобретению
основных
средств

руб.

2.8 . по
приобретению
нематериальных
активов

руб.

2.9. по
приобретению 
непроизве- 
денных активов

руб.
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2.10. по
приобретению
материальных
запасов

руб.

2.11. по оплате
прочих
расходов

руб.

2.12. по платежам в 
бюджет

руб.

2.13. по прочим 
расчетам с 
кредиторами

руб.

3. Общая сумма
дебиторской
задолженности

руб.

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся 
государственными услугами учреждения

Наимено
вание

услуги

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
государственными услугами

всего в том числе:
бесплатно частично платно полностью

платно
2019 г. 2020 г. 2019 г 2019 г 2019 г 2020 г. 2019 г 2020 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме в 
соответствии с кодом 
базовой услуги АЭ24 
Ведомственного 
перечня услуг (работ), 
оказываемых 
(выполняемых) 
государственными 
учреждениями 
социального 
обслуживания 
населения Санкт- 
Петербурга, 
находящимися 
ведении Комитета по 
социальной политике 
Санкт-Петербурга, 
утвержденного 
распоряжением КСП 
Санкт-Петербурга от 
18.10.2019 № 742-р

283 263 283 263 0 0 0 0

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), доходов от осуществления
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иных видов деятельности, не являющихся основными
Наименование Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

вида (выполнения работ), руб.
деятельности 2019г. (предыдущий отчетный год) 2020г. (отчетный год)

1 2 3
1. Основные:
Плата за 1 780 516,65 3 082 308,78
стационарное
обслуживание
Итого: 2 241 360,59 3 086 302,21

2.7. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наимено-
вание
услуги

(работы)

Стоимость по состоянию (руб.)
на 1 января 

2020 г.
на 1 апреля 

2020 г.
на 1 июля 

2020 г.
на 1 октября 

2020 г.
на 1 января 
года, след, 

за отчетным
1 2 3 4 5 6

Ежемесячн 
ая плата за 
стационар 
ное
обслужива 
ние на 
1чел.

11 819,39 11 819,39 11 819,39 11 819,39 11 819,39

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п

Наименование
показателя

Плановый показатель 
(в соответствии 

с Планом)

Кассовые
расходы

% исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Остаток 

средств на 
начало года

209 401,89 209 401,89 X

2. Поступления,
всего

579 161 835,15 579 720 119,51 101,0

в том числе:
2.1. субсидии на 

выполнение 
государствен
ного задания

534 988 900,0 534 988 900,00 100,0

2.2. целевые
субсидии

41 647 695,00 41 644 917,30 100,0

2.3. бюджетные
инвестиции
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2.4. поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лид
осуществляется 
на платной 
основе

2 525 240,15 3 086 302,21 122,2

3. Выплаты, всего 579 368 459,34 575 603 736,97 99,4
в том числе:

3.1. оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
(КОСГУ2Ю)

438 027 243,41 438 027 243,41 100,0

3.2. оплата работ, 
услуг
(КОСГУ 220)

119 592 251,85 115 964 687,24 97,0

3.3. Соц. обеспечение 
(КОСГУ 260)

2 154 593,17 2 154 593,17 100,0

3.4. прочие расходы 
(КОСГУ 290)

186 355,00 186 355,00 100,0

3.5. поступления 
нефинансовых 
активов 
(КОСГУ 300)

19 408 015,91 19 270 858,15 99,3

4. Остаток 
средств на 
конец года

X 4 325 784,43 X

Справочно:
5. Объем

публичных
обязательств,
всего
в том числе:

2.9. Количество жалоб потребителей на предоставленные 
_____ __________ учреждением услуги________________

■ Предмет обращения Количество жалоб по предмету Принятые меры
1 2 3
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2.10. Информация о проверках деятельности учреждения
Наименование проверяющего органа Предмет проверки Результаты проверки и 

принятые меры
1 2 3

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека

Расследование причин 
возникновения 
инфекционных 

заболеваний

Меры по устранению замечаний 
приняты

Государственная инспекция труда в городе 
Санкт-Петербурге

Непосредственное 
обнаружение 

достаточных данных, 
указывающих на наличие 

события
административного

правонарушения

Меры по устранению замечаний 
приняты

Территориальный орган Росздравнадзора по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

Внеплановая выездная 
проверка

Меры по устранению замечаний 
приняты

УПФ РФ в Пушкинском районе Санкт- 
Петербурга

Документальная 
выездная проверка

Меры по устранению замечаний 
приняты

Прокуратура Пушкинского района Плановая выездная 
проверка действующего 
законодательства

Меры по устранению замечаний 
приняты

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Пушкинского 
района

Плановая выездная 
проверка

Меры по устранению замечаний 
приняты

Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Недвижимое
имущество

Движимое
имущество

Всего

на
начало
отчет
ного

периода

на
конец
отчет
ного

периода

на
начало
отчет
ного

периода

на
конец
отчет
ного

периода

на
начало
отчет
ного

периода

на
конец
отчет
ного

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сведения об имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления

1.1. Общая
балансовая
стоимость
имущества,
находящегося на
праве оперативного
управления

руб. 189 356 
651,53

111 543 3 
31,68

199 456 
199,42

201 475 9 
47,73

388 812 
850,95

U
313 019 
279,41

и
в т.ч.
- переданного в 
аренду

руб.

- переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
Комитетом

руб. 189 356 
651,53

111 543 
331,68

72 360 
623,85

81 431 
4421,4

261 717 
263,44

185 047 
142,51
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- приобретенного 
учреждением за счет 
средств от 
приносящей доход 
деятельности

руб. 40 257 
659,6

42 231 
185,48

40 257 
659,6

42 231 
185,48

- особо ценного 
движимого

руб. X X 86 837 
915,51

85 740 95 
1,42

86 837 
915,51

85 740 
951,42

1.2. Общая
остаточная
стоимость
имущества,
находящегося на
праве оперативного
управления

руб. 65 684 
555,53

64 867 30 
4,41

74 459 
508,47

69 448 55 
6,98

140 144 
064,0

134315 8 
61,39

вт.ч.
- переданного в 
аренду

руб.

- переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
Комитетом

руб. 65 684
555,53

64 867 
304,41

34 458 
983,66

33 959 
855,72

100 143 
539,19

98 827 
160,13

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств от 
приносящей доход 
деятельности

руб. 21 720 
721,82

21
115 498,3 

7

21 720 
721,82

21 115 49 
8,37

- особо ценного 
движимого

руб. X X 18 279 
802,99

14 373 20 
2,89

18 279 
802,99

14 373 
202,89

1.3. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве оперативного
управления

пгг. 19 19 X X 19 19

в т.ч.
- переданного в 
аренду

шт. X X

- переданного в
безвозмездное
пользование

пгг. 19 19 X X 19 19

1.4. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве оперативного
управления

кв. м 20 185,0 18 800,4 X X 20 185,0 18 800,40

вт.ч.
- переданного в 
аренду

кв. м X X

- переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м 20 185,0 18 800,4 X X 20 185,0 18 800,4
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1.5. Объем средств, 
полученных от 
распоряжения в 
установленном 
порядке имуществом, 
находящимся на 
праве оперативного 
управления

руб.

2. Сведения об имуществе, полученном учреждением в аренду 
или безвозмездное пользование
2.1. Общая 
балансовая 
стоимость 
имущества, 
полученного 
учреждением в 
безвозмездное 
пользование <*>

руб. 107 871 
939,78

59 417 90
7,35

107 871 
939,78 V

/9  417 
/'907,35

в т.ч.
- находящегося в 
собственности РФ, 
СПб и переданного 
учреждению в 
безвозмездное 
пользование

руб. 107 871 
939,78

59 417 
907,35

107 871 
939,78

59417
907,35

2.2. Общая 
остаточная 
стоимость 
имущества, 
полученного 
учреждением в 
безвозмездное 
пользование <*>

руб. 107 871 
939,78

59 417 
907,35

107 871 
939,78

59 417 
907,35

в т.ч.
- находящегося в 
собственности РФ, 
СПб и переданного 
учреждению в 
безвозмездное 
пользование

руб. 107 871 
939,78

59 417 
907,35

107 871 
939,78

59 417 
907,35

2.3. Общая
балансовая
стоимость
имущества,
полученного
учреждением в
аренду <*>

руб.

2.4. Общая
остаточная
стоимость
имущества,
полученного
учреждением в
аренду <*>

руб.



18

2.5. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
полученного
учреждением

шт. 1 1 X X 1 1

в т.ч.
- в аренду

шт. X X

- в безвозмездное 
пользование

шт. 1 1 X X 1 1

2.6. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
полученного
учреждением

кв. м 74 566 63 943 X X 74 566 63 943

в т.ч.
- в аренду

кв. м X X

- в безвозмездное 
пользование

кв. м 74 566 63 943 X X 74 566 63 943

Главный бухгалтер 
СПб ГБСУСО «ДДИ №4» Т.Н.Соколова


