
"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по социальной 
политике Сан1о--Цете|)15^>^а .̂ч-

/ f o V / ^ Г ^ Ч ^ '  Д
//-о  0 / ^  ёЖ < |^  \ Д  ''W
|/e>.g / ^^.Р§|щенкрв'' U

"У ТВ ЕРЖ Д А Ю ”
Д иректор С анкт-П етербургского
государственного бю дж етногоsftT о с .,- w  
стадионарного.учреж дения социального
' с  ---- г "П сихоневрологический

(подАисьШш Р 

МП V . I
о  V m Ш  f  mJ cnjv 

=AL /  о, W /

\/П  v -И.Г.Костив
_ ''(подпись) J (Ф.И.О.)

\ гV  'VK.*'
" 25-■—■-г ;-

- -о ^ -S / .  
: \  ' 'X //'января-- 20 16 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга и об использовании закрепленного за ним

государственного имущества.

на "JH " января 2016г.

Наименование учреждения: Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания "Психоневрологический 
интернат №6"

Юридический адрес: 197729, Россия, Санкт- 
Петербург,п Смолячково,Приморское шоссе, д.675

Главный распорядитель: Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербург

Периодичность: годовая

Ф орм а по О КУ Д
Д а т а _______

поОКПО

ИНН 7827661874

КПП 784301001

по ОКТМ 40369000

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. Основные:

Медико-социальное комплексное обслуживание 
проживающих в учреждении престарелых граждан и 
иивалидов психоневрологического профиля

ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации"; 
ФЗ от 24.11.1995 №181 -ФЗ "О социальной защите 
иивалидов в РФ";
Закон СПб от 26.12.2014г. №717-135 "О социальном 
обслуживании населения СПб";
Распоряжение КСП СПб от 02.12.2014г. №290-р "О 
порядке определения размера платы за 
предоставление социальных услуг и Порядке 
взимания платы зпа предоставление социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Санкт- 
Петербурге"
Уцтав учреждения.

2. Иные :

Прачечные услуги для проживающих, находящихся на 
временном проживании на условиях полной оплаты и для 
сторонних организаций

Устав учреждения

Ритуальные услуги морга Ус' ав учреждения



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 3 3

Организация платных отделений для 
временного пребывания сроком на 6 
мес.граждан пожилого возраста и г 
инвалидов

Физическое лицо Устав учреждения

1.3. Перечень государственных работ, выполняемых учреждением.

№ п/п Наименование работ Правовой акт
1 2 3

1.4. Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет свою деятельность.

Наименование разрешительного документа Реквизиты документа Срок действия

1 i 2 3

Устав СПб ГБСУ СО "Психоневрологический 
интернат №6

Распоряжение КУГИ СПб от 
29.08.2011г. №1946-рз

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения на территории1 РФ
ОГРН 1027812404256 -  ------

се!рия 78 №008395066 от 
01.07.2003г. Выдано МИФНС 
№15 по СПб.

Свидетельство о внесении записи в Е Г Р Ю Л -

серия 78 №006691670 рег.номер 
7127847524853 от 
22.06.2012г.МИФНС №15 по 
CIjI6.

1.5. Информация о сотрудниках учреждения.

Показатель Ед.изм. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Прим.

.1 . 2 3 4 5

Утвержденная штатная численность ед. 269,5 301,5

Фактическая численность (внешние сов-ли вкл.), в t .h j  . 

разрезе профессиональных квалификационных групп, в 
соответствии с Положением об оплате труда, материальным 
стимулированием и премированием работников учреждения

чел. 178 215

руководитель, заместители директора, главный бухгалтер чел. 4 4

руководители структурных подразделений, 
специалисты и служащие

чел. 71 77

рабочие чел. 103 134

Среднемесячная начисленная заработная плата (за счет всех 
источников)

руб. 31 428,48 33 002,96



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование показателя Ед.изм.

Значение, 
утвержденное 

государственным 
заданием на 

отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение, за 

отчетный 
финансовый 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Наименование услуги: рациональный набор социальных услуг, предоставляемых гражданам пожиттпгп
возраста.частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, в
стационарной Форме постоянного проживания

эказателях:Объем государственной услуги в натуральных п

Показатель 1: количество 
потребителей рационального набора 
социальных услуг

потребит
елей

рациона
льного
набора

социаль
ных

услуг

175 175

Отчет о 
штатах и 

контингентах 
по

учреждениям 
здравоохранен 

ия и 
социальной 

защиты 
населения 
(форма 3-4 

собес годовая)
Показатель 2: план койко-дней г

койко-
дни

613013 61300

Показатели качества государственной услуги:

Показатель 1: выполнение 
государственного задания по койко- 
дням

% 100°/ 100%

Отчет о штатах и 
контингентах по 

учреждениям 
здравоохранения 

и социальной 
защиты населения 
(форма 3-4 собес 

годовая)

Показатель 2: Доля потребителей 
рационального набора социальных 
услуг, удовлетворенных качеством 
услуг

% 100°/ 100%

Показатель 3: Доля обоснованных 
жалоб потребителей рационального 
набора социальных услуг

% 0% 0%

Показатель 4: Наличие и надлежащее 
состояние документов, в соответствии 
с которыми (Ьункционирует 
учреждение

% 100°/ 100%

Наименование услуги: рациональный набор социальных услуг, предоставляемых инвалидам трудоспособного
возраста с множественными нарушениями развития . в стационарной Форме постоянного проживания

Объем государственной услуги в натуральных показателях:

Показатель I : количество 
потребителей рационального набора 
социальных услуг

потребит
елей

рациона
льного
набора
социаль

ных
услуг

76 76

Отчет о 
штатах и 

контингентах 
по

учреждениям 
здравоохранен 

ия и 
социальной 

защиты 
населения 
(форма 3-4 

собес годовая)
Показатель 2: план койко-дней

койко-
ДНИ

2660( 26600



Показатели качества государственной услуги:

Показатель 1: выполнение 
государственного задания по койко- 
дням

%

o'4ОО

0 100%

Отчет о штатах и 
контингентах по 

учреждениям 
здравоохранения 

и социальной 
защиты населения 
(форма 3-4 собес 

годовая)

Показатель 2: Доля потребителей 
рационального набора социальных 
услуг, удовлетворенных качеством 
услуг

% 100°/0 100%

Показатель 3: Доля обоснованных 
жалоб потребителей рационального ' 
набора социальных усл уг

% 0% 0%

Показатель 4: Наличие и надлежащ ее 
состояние документов, в соответствии 
с которыми функционирует 
учреждение

% О О чо > 100%

2.2 Сведения об изменении б: 
стоимости нефинансовых а 

предыдущего отч<

алансовой (остаточной) 
ктивов относительно 
етного года

№
п/п

Наименование 
нефинансовых активов

Информация об имущее 
приобретенном учреждение 

средств, выделенных Ком

тве,
м за счет 
итетом

Информация об имуществе, 
приобретенном учреждением за счет 

доходов от предпринимательской 
деятельности

на
начало
года,
руб.

на
конец
года,
руб.

изменение
(увелич.,
уменьш.)

%

приме
чание

на
начало
года,
руб.

на
конец
года,
руб.

изменение
(увелич.,
уменьш.)

%

приме
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

159 703 780 313 879 619 97 5 900 415 7 430 028 26

2. Амортизация 60 847 913 68 228 383 12 316 925 436 821 38

3.
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 
учреждения

98 855 867 245 651 236 148 5 583 490 6 993 207 25



2.3. Сведения об общей сумме е 
в возмещение ущерба по недостачам и хи 

денежных средств, а также от пор1

ыставленных требований 
щениям материальных ценностей, 
га материальных ценностей.

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.изм. Значение показателя Коммен
тарий

на
начало

отчетного
периода

нач
на

ш о 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 
субсидий

руб.

1.2.
средства, от 
п редпри 11 имательской 
деятельности

руб.

2. Справочно:

2.1.

Суммы недостач, 
взысканные в отчетном 
периоде с виновных 
лиц

руб.

1.2.

Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде за счет 
учреждения

руб.

2.4. Сведения об изменении деб 
задолженности у1

2.4.1. Динамика изменения деб

иторской и кредиторской 
[реждения.

иторской задолженности

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.изм.

Дебиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года

1
зад<
KOI

[ебиторская 
шженность на 
юц отчетного 

года

Изменение
(увелич.,
уменьш.)

%

Реальная/ 
нереальная к 
взысканию

Причины 
образования 

задолженност 
и, нереальной 
к взысканию

1 2 3 : 4 5 6 7 8

1. Сумма дебиторской 
задолженности по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
средств бюджета СПб

руб. 63 590,13 реальная

в том числе:

1.1. по выданным авансам 
на услуги связи

руб. 191,74 реальная

1.2. по выданным авансам 
на транспортные услуги руб.



1.3. по выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

руб. 62 924,89 реальная

1.4. по выданным авансам 
на услуги по 
содержанию имущества руб.

1.5. по выданным авансам 
на прочие услуги руб. реальная

1.6. по выданным авансам 
на приобретение 
основных средств

руб.

1.7. по выданным авансам 
на приобретение 
нематериальных 
активов

руб.

1.8. по выданным авансам 
на приобретение 
непроизводственных 
активов

РУб.:

1.9. по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов

руб. 473,50 473,50 реальная

1.10. По выданным авансам 
на прочие расходы руб.

2. Сумма дебиторской 
задолженности по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
доходов от
предпринимательской
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 
нематериальных 
активов

руб.

2.8. по выданным авансам 
на приобретение 
непроизводственных 
активов

руб.



2.9. по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов

руб.

2.10. по выданным авансам 
на прочие расходы руб:

3. Общая сумма
дебиторской
задолженности

руб. 364 050,38 473,50 0,10 реальная

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.изм.

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного года

]
за;
к<

кредиторская 
юлженность на 
>нец отчетного 

года

Изменение
(увелич.,
уменьш.)

%

Реальная/ 
нереальная к 
взысканию

Причины 
образования 

задолженност 
и, нереальной 
к взысканию

I 2 3 4 5 6 7 8
1. Сумма кредиторской 

задолженности по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
средств бюджета СПб

руб. 162 057,02 534 764,46 реальная

в том числе:

1.1. по выданным авансам 
на услуги связи руб. 117,98 516,89 реальная

1.2. по выданным авансам 
на транспортные услуги руб.

1.3. по выданным авансам 
на коммунальные 
услуги

руб. 161 939,04 534 247,57 реальная

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 
нематериальных 
активов

руб.

1.8. по выданным авансам 
на приобретение 
непроизводственных 
активов

руб.

1.9. по выданным авансам 
на приобретение 
материальных запасов

руб.

1.10. По выданным авансам 
на прочие расходы РУб-



2. Сумма кредиторской 
задолженности по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
доходов от
п ред при и и мател ьской 
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 
содержан и ю и му щества 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 
нематери ал ьн ых 
активов

руб.

2.8. по выданным авансам 
на приобретение 
непроизводственных 
активов

руб.

2.9. по выданным авансам 
и а приобретение 
материальных запасов

руб.

2.10. по выданным авансам 
на прочие расходы руб.

3. Общая сумма 
кредиторской 
задолженности

РУб- 162 057,02 534 764,46 330,00 реальная



2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся 
___________государственными услугами___________

Наименование услуги Общее количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами
в том числе:

всего бесплатно частично платно полностью платно
2014г.
(преды
дущий

отчетному
год)

2015 г.
(отчетный

год)

2014г.
(преды
дущий

отчетному
год)

(
2015 г. 

отчетный год)
2014г.
(преды
дущий

отчетному
год)

2015 г.
(отчетный

год)

2014г.
(преды
дущий

отчетному
год)

2015 г. 
(отчетный 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рациональный набор 
социальных услуг, 
предоставляемых 
гражданам пожилого 
возраста,частично или 
полностью утратившим 
способность к 
самообслуживанию, с 
психическими 
нарушениями, в 
стационарной форме 
постоянного проживания

238 255 224 236 14 19

Рациональный набор 
социальных услуг, 
предоставляемых 
инвалидам 
трудоспособного 
возраста с 
множественными 
нарушениями развития , 
в стационарной форме 
постоянного проживания

84 84 84 84



2.6. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ), 

доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными.

Наименование вида деятельности Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ), руб.

2014 г. 
(предыдущий 
отчетный год)

2015 г. 
(отчетный год)

1 2 3

1. Основные: 3 066 271,3 3 471 653,9

- услуги по временному проживанию на платной основе 3 066 271,3 3 471 653,9

2. Иные: 2 214 223,4 1 929 951,6

- услуги по стирке белья 691 612,0 309 304,3
- прочие услуги (коммунальные услуги, 

ри туальные услуги морга)
1 522 611,4 1 620 647,3

Итого: 23 994 167,70 26 741 000,67

2.7. Изменение цен (тарифов) на

Наименование услуги (работы)

Ст оимость по состоянию (руб.)

на 1 января 
2015 г.

на 1 anpej 
2015 г.

1Я на 1 июля 
2015 г.

на 1 октября 
2015 г.

на 1 января 
года, след. За 

отчетным

1 2 3 4 5 6

Временное проживание на 
платной основе

1 267,03 1 339,43 1 339,43 1 339,43 1 339,43

Стирка белья 41,89 41,89 41,89 41,89 43,85

Ритуальные услуги морга 1 182,45 1 270,52 1 270,52 1 270,52 1 365,13

платные услуги (работы)



2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п

Н аименование показателя П лановый 
показатель 

(в соответствий 
Планом)

Кассовые
расходы

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6

1. О статок средств на начало года 2536123,67 2536123,67 X X

2. Поступления, всего 191 971 322,67 193 775 900,47 101

в том числе:

2.1.
субсидии на выполнение 
государственного задания

160 286 900,00 160 286 900,00 100

2.2. целевые субсидии 6 748 000,00 6 748 000,00

2.3. бю дж етные инвестиции 1

2.4.

поступления от оказания 
услуг(выполнения работ), 
предоставление которых для физических 
и ю ридических лиц осущ ествляется на 
платной основе

24 936 422,67 26 741 000,47 107

3. Выплаты, всего: 194 507 446,34, 185 555 047,09 95

в том числе:

3.1.
оплата труда и начисления на оплату 
труда (КО СГУ 210)

100 332 900,00 98 211 945,18 98

3.2. оплата работ, услуг (КО СГУ 220) 36 429 057,02 30 498 702,79 84

3.3.
безвозмездные перечисления 
организациям (КО СГУ 240)

3.4. прочие расходы (КО СГУ 290) 980 322,67 968 356,49 99

3.5.
поступления нефинансовых активов ( 
КО СГУ 300)

56 765 166,65 55 876 042,63 98

4. О статок средств на конец года X 10 756 977,05 X X

Справочно:

5. Объем публичных обязательств, всего

в том числе:



2.9. Количество ж алоб потребителей на предоставленные учреж дением  услуги

П редмет обращ ения Количество жалоб по предмету П риняты е м еры

1 2 3

жалоб не поступало

2.10. И нформация о проверках деятельности учреж дения

Н аименование проверяю щ его органа П редмет проверки
Результаты  проверки и  

приняты е м еры

1 2 3

1 'о роде кон организационно-методический 
консультативный отдел по дермотологии 
(ГОМ1СО) ГБУЗ Т о р К В Д "

П роверка выполнения требований 
Сан П И Н  2.1.2.2564-09 

"Гигиенические требования к 
размещ ению, устройству, 

оборудованию, содержанию  
санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому реж иму 
организаций здравоохранения и 

социального обслуживания, 
предназначенных для проживания 

лиц  пожилого возраста и инвалидов, 
санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемилогическому реж иму 
их работы"

Замечаний нет

М инистерство РФ по делам  гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихиных 
бедс твий Главное управление М ЧС России 
по СПб У правление надзорной 
деятельности и профилактической работы

Соблю дение требований пож арной 
безопасности

Замечания устранены.

Комитет по природопользованию , охране 
окружающей среды и обеспечению 
миологической безопасности

соблю дение законодательства в 
области охраны окружаю щ ей среды

Замечания устраняю тся.

Комитет по здравоохранению

Соблю дение лицензиатом 
лицензионны х требований при 

осущ ествлении фармацевтической 
деятельности

Замечаний нет.



Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреяедением

Н аим енование
показателя

Ед.
изм.

Недвижимс
имущ еств

)е
0

Д виж им ое
им ущ ество

Всего

н а  начало 
отчетного 
периода

на
отч
nej

конец
гтного
ж о д а

н а начало 
отчетного 
периода

н а конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. С ведения об им ущ естве, находящ ем ся у учреж дения н а праве оперативного управления

1.1. О бщ ая балансовая 
стоимость имущ ества, 
находящ егося на праве 
оперативного управления

руб. 25 485 672 188 586 678 45 023 486 66 773 005 70 509 158 255 359 683

в т.ч. :

- переданного в аренду руб.

- переданного в 
безвозмездное пользование руб.

- приобретенного 
учреждением за  счет 
средств, вы деленны х 
Комитетом

руб. 25 485 672 25 4 85 672 44 343 605 65 989 832 69 829 277 91 475 504

- приобретенного 
учреждением за  счет 
средств, от приносящ ей 
доход деятельности

руб. 679 881 783 173 679 881 783 173

- особо ценного движ им ого руб. X X 41 260 669 62 710 458 41 260 669 62 710 458

1.2. Общ ая остаточная 
стоимость имущ ества, 
находящ егося на праве 
оперативного управления

руб. 2 140 257 164 753 711 7 204 063 21 940 768 17 025 454 186 694 479

в т.ч. :

- переданного в аренду руб.

- переданного в 
безвозмездное пользование

руб.

- приобретенного 
учреж дением за  счет 
средств, выделенных 
Комитетом

руб. 2 140 257 1 65 2 705 6 841 108 21 594 416 8 981 365 23 247 121

- приобретенного 
учреждением за  счет 
средств, от приносящ ей 
доход деятельности

руб. 362 955 346 352 362 955 346 352

- особо ценного движ им ого руб. X X 6 636 375 21 311 897 6 636 375 21 311 897



1.3. К оличество объектов 
недвиж имого имущ ества, 
находящ егося на праве 
оперативного управления

шт. 18 28 X X 18 28

в т.ч. :

- переданного в аренду шт. X X

- переданного в 
безвозмездное пользование

шт. X X

1.4. О бщ ая площ адь 
объектов недвиж имого 
имущ ества, находящ егося 
на праве оперативного 
управления

кв.м . 6 341,00 и : 94,60 X X 6 341,00 14 294,60

в т.ч. :

- переданного в аренду X X

- переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м. X X

1.5. О бъем средств, 
полученных от 
распоряж ения в 
установленном порядке 
имущ еством, находящ егося 
на праве оперативного 
управления

руб.

2. С ведения об им ущ естве, полученном  учреж дением  в аренду или безвозм ездное пользование

2.1. Общ ая балансовая 
стоимость имущ ества, 
полученного учреж дением  в 
безвозмезное пользование
<*>

руб.

в т.ч.
-находящ егося в 
собственности РФ , С П б и 
переданного учреж дению  в 
безвозмезноле пользование

руб-

2.2. О бщ ая остаточная 
стоимость имущ ества, 
полученного учреж дением  в 
безвозмезное пользование
<*>

руб.

в т.ч.
-находящ егося в 
собственности РФ , СП б и 
переданного учреж дению  в 
безвозмезноле пользование

руб.



2.3. О бщ ая балансовая 
стоимость имущ ества, 
полученного учреж дением  в 
аренду <*>

руб.

2.4. О бщ ая остаточная 
стоимость имущ ества, 
полученного учреж дением  в 
аренду <*>

р у б .

2.5. Количество объектов 
недвиж имого имущ ества, 
полученного учреж дением

шт. X X

в т.ч. :

- в аренду шт. X X

- в безвозмездное 
пользование

шт. X X

2.6. О бщ ая площ адь 
объектов недвиж имого 
имущ ества, полученного 
учреждением

кв.м . X X

в т.ч. :

- в аренду кв.м. X X

- в безвозмездное 
пользование

кв.м . X X

Главный бухгалтер 
(д о л ж н о с ть ) (подпись)

Л .В .Д авы денко 
(расш иф ровка подписи )


