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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

1

1. Основные:

Медико-социальное комплексное обслуживание

проживающих в учреждении престарелых граждан и

инвалидов психоневрологического профиля

2. Иные :

Прачечные услуги для проживающих, находящихся на

временном проживании на условиях полной оплаты и для

сторонних организаций

Ритуальные услуги морга

Правовое обоснование

2

ФЗ от 02.08.1995 №122-ФЗ "О социальном

обслуживании граждан пожилого возраста и

инвалидов";

ФЗ от 24.11.1995 № 181 -ФЗ "О социальной защите

инвалидов в РФ";

Закон СПб от 30.01.2008г. №42-10 "О

государственных стандартах социального

обслужитвания населения СПб";

Распоряжение КСП СПб от 25.04.2011г. №96-р "Об

утверждении ведомственного перечня

гос.услуг(работ), оказываемых (выполняемых)

госучреждениями социального обслуживания

населения, находящимися в ведении КСП СПб;

Устав учреждения.

Устав учреждения

Устав учреждения



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

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами.

Наименование услуги

1

Организация платных отделений для

временного пребывания сроком на 6

мес.граждан пожилого возраста и

инвалидов

Потребитель (физическое или

юридическое лицо)

2

Физическое лицо

Нормативный правовой (правовой)
акт

3

Устав учреждения

1.3. Перечень государственных работ, выполняемых учреждением.

№ п/п
1

Наименование работ
2

Правовой акт
3

1.4. Перечень документов, на основании которых

учреждение осуществляет свою деятельность.

Наименование разрешительного документа

1

Устав СПб ГБСУ СО "Психоневрологический

интернат №6

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

по месту нахождения на территории РФ

ОГРН 1027812404256

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

Реквизиты документа

2

Распоряжение КУГИ СПб от

29.08.2011г. №1946-рз

серия 78 №008395066 от

01.07.2003г. Выдано МИФНС

№15 по СПб.

серия 78 №006691670 рег.номер

7127847524853 от

22.06.2012г.МИФНС №15 по

СПб.

Срок действия

3

1.5. Информация о сотрудниках учреждения.

Показатель

1

Утвержденная штатная численность

Фактическая численность (внешние сов-ли вкл.), в т.ч. в

разрезе профессиональных квалификационных групп, в

соответствии с Положением об оплате труда, материальным

стимулированием и премированием работников учреждения

руководитель, заместители директора, главный бухгалтер

руководители структурных подразделений,

специалисты и служащие

рабочие

Среднемесячная начисленная заработная плата (за счет всех

источников)

Ед.изм.

2

ед.

чел.

чел.

чел.

чел.

руб.

На начало

отчетного

периода

3

434,5

215

4

77

134

29 949,48

На конец

отчетного

периода

4

434,5

338

5

128

205

36 010,00

Прим.

5



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

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: предоставление социального обслуживания в стационарной форме.Номер рекомендуемой
индивидуальной программы социального обслуживания в соответствии с распоряжением Комитета по социальной
политике СПб от 09.06.2015 г. № 160-р, РИПСО № 13

Объем государственной услуги в натуральных показателях:

Показатель 1: человек

Показатель 2: койко-день

количест
во

потребит
елей

РИПСО

койко-

ДНИ

175

61250

175

61250

Отчет о
выполнении

государственно
го задания

Показатели качества государственной услуги:

Показатель 1: Доля потребителей

государственных услуг, удовлетворенных

качеством услуг

Показатель 2: Доля обоснованных жалоб

потребителей государственных услуг

Показатель 3: Наличие и надлежащее

состояние документов, в соответствии с

которыми функционирует учреждение

%

%

%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

Наименование услуги: предоставление социального обслуживания в стационарной форме.Номер рекомендуемой

индивидуальной программы социального обслуживания в соответствии с распоряжением Комитета по социальной

политике СПб от 09.06.2015 г. № 160-р, РИПСО № 17

Объем государственной услуги в натуральных показателях:

Показатель 1: человек

Показатель 2: койко-день

количест-

во

потребит

елей

РИПСО

койко-

ДНИ

156

54600

156

54600

Отчет о
выполнении

государственно
го задания



Показатели качества государственной услуги:

Показатель 1: Доля потребителей

государственных vcjivr. удовлетворенных

качеством услуг

Показатель 2: Доля обоснованных жалоб

потребителей государственных услуг

Показатель 3: Наличие и надлежащее

состояние документов, в соответствии с

которыми функционирует учреждение

%

%

%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

2.2 Сведения об изменении балансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов относительно

предыдущего отчетного года

№

п/п

1

1.

2.

3.

Наименование

нефинансовых активов

2

Балансовая стоимость

нефинансовых активов

учреждения

Амортизация

Остаточная стоимость

нефинансовых активов

учреждения

Информация об имуществе, приобретенном

учреждением за счет средств, выделенных

Комитетом

на

начало

года,

руб.

3

313 879619

68 228 383

245 651 236

на

конец

года,

руб.

4

688 708 948

86 794 565

601 914 383

изменение
(увелич.,
уменьш.)

%

5

119

27

145

приме
чание

6

Информация об имуществе, приобретенном
учреждением за счет доходов от

предпринимательской деятельности

на

начало

года,

руб.

7

7 430 028

436 821

6 993 207

на

конец

года,

руб.

8

24 717 730

12 264 634

12 453 096

изменение
(увелич.,
уменьш.)

%

9

233

2 708

78

приме
чание

10



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

1

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

1.2.

Наименование

показателя

2

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

средства, выделенные

Комитетом в виде

субсидий

средства, от

предпринимательской

деятельности

Справочно:

Суммы недостач,

взысканные в отчетном

периоде с виновных

лиц

Суммы недостач,

списанные в отчетном

периоде за счет

учреждения

Ед.изм.

3

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Значение показателя

на

начало

отчетного

периода

4

на

начало отчетного

периода

5

динамика
изменения (гр.5

гр.4)

6

%

изменения

7

Коммен

тарий

8

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской

задолженности учреждения.

2.4.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№

п/п

1

1.

1.1.

1.2.

Наименование

показателя

2

Сумма дебиторской

задолженности по

выданным авансам,

полученным за счет

средств бюджета СПб

в том числе:

по выданным авансам

на услуги связи

по выданным авансам

на транспортные услуги

Ед.изм.

руб.

руб.

руб.

Дебиторская

задолженность

на начало

отчетного года

4

473,50

Дебиторская

задолженность на

конец отчетного

года

5

Изменение

(у вел и ч.,

уменьш.)

%

6

Реальная/

нереальная к

взысканию

7

Причины
образования

задолженност
и, нереальной
к взысканию

8



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

по выданным авансам

на коммунальные

услуги

по выданным авансам

на услуги по

содержанию имущества

по выданным авансам
на прочие услуги

по выданным авансам
на приобретение
основных средств

по выданным авансам
на приобретение
нематериальных
активов

по выданным авансам
на приобретение
непроизводственных
активов

по выданным авансам

на приобретение

материальных запасов

По выданным авансам

на прочие расходы

Сумма дебиторской
задолженности по
выданным авансам,
полученным за счет
доходов от
федпринимательской

деятельности

в том числе:

по выданным авансам

на услуги связи

по выданным авансам

на транспортные услуги

по выданным авансам

на коммунальные

услуги

по выданным авансам

на услуги по

содержанию имущества

по выданным авансам

на прочие услуги

по выданным авансам

на приобретение

основных средств

по выданным авансам

на приобретение

нематериальных

активов

по выданным авансам

на приобретение

непроизводственных

активов

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

473,50



2.9.

2.10.

3.

по выданным авансам

на приобретение

материальных запасов

по выданным авансам

на прочие расходы

Общая сумма

дебиторской

задолженности

руб.

руб.

руб. 473,50

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

1

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Наименование
показателя

2

Сумма кредиторской

задолженности по

выданным авансам,

полученным за счет

средств бюджета СПб

в том числе:

по выданным авансам

на услуги связи

по выданным авансам

на транспортные услуги

по выданным авансам

на коммунальные

услуги

по выданным авансам

на услуги по

содержанию имущества

по выданным авансам

на прочие услуги

по выданным авансам

на приобретение

основных средств

по выданным авансам

на приобретение

нематериальных

активов

по выданным авансам

на приобретение

непроизводственных

активов

по выданным авансам

на приобретение

материальных запасов

По выданным авансам

на прочие расходы

Ед.изм.

3

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Кредиторская
задолженность

на начало
отчетного года

4

534 764,46

516,89

534 247,57

Кредиторская
задолженность на
конец отчетного

года

5

224 795,98

1 338,75

223 457,23

Изменение
(увелич.,
уменьш.)

%

6

-58,00

159,00

-58,00

Реальная/
нереальная к
взысканию

7

реальная

реальная

реальная

Причины
образования

задолженност
и, нереальной
к взысканию

8



2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

Сумма кредиторской

задолженности по

выданным авансам,

полученным за счет

доходов от

предпринимательской

деятельности

в том числе:

по выданным авансам

на услуги связи

по выданным авансам
на транспортные услуги

по выданным авансам

на коммунальные

услуги

по выданным авансам

на услуги по

содержанию имущества

по выданным авансам

на прочие услуги

по выданным авансам

на приобретение

основных средств

по выданным авансам

на приобретение

нематериальных

активов

по выданным авансам

на приобретение

непроизводственных

активов

по выданным авансам

на приобретение

материальных запасов

по выданным авансам

на прочие расходы

Общая сумма

кредиторской

задолженности

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб. 534 764,46 224 795,98 -58,00 реальная



2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся

государственными услугами

Наименование услуги

1

Предоставление

социального
обслуживания в

стационарной форме.
РИПСО№ 13

Предоставление

социального

обслуживания в

стационарной форме.

РИПСО№ 17

Общее количество потребителей, воспользовавшихся

всего

2015г.
(преды
дущий

отчетному
год)

2

255

84

2016 г.
(отчетный

год)

3

251

202

"осударственными услугами
в том числе:

бесплатно

2015г.
(преды
дущий

отчетному
год)

4

2016 г.
(отчетный год)

5

частично платно

2015г.
(преды
дущий

отчетному
год)

6

236

84

2016 г.
(отчетный

год)

7

233

202

полностью платно

2015г.
(преды
дущий

отчетному
год)

8

19

2016 г.
(отчетный

год)

9

18



2.6. Суммы доходов, полученных учреждением

от оказания платных услуг (выполнения работ),

доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными.

Наименование вида деятельности

1

1. Основные:

- услуги по временному проживанию на платной основе

2. Иные:

- услуги по стирке белья

- прочие услуги (коммунальные услуги,

ритуальные услуги морга)

Итого:

Сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ), руб.

2015 г.

(предыдущий

отчетный год)

2

3 471 653,9

3 471 653.9

1 929 951,6

309 304,3

1 620 647,3

26 741 000,67

2016 г.

(отчетный год)

3

3 251 449,8

3 251 449,8

1 525 428,2

29 641,8

1 495 786,4

40 288 126,41

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

Наименование услуги (работы)

1

Временное проживание на
платной основе

Стирка белья

Ритуальные услуги морга

Стоимость по состоянию (руб.)

на 1 января

2016 г.

2

1 339,43

43,85

1 365,13

на 1 апреля

2016 г.

3

1 416,52

43,85

1 365,13

на 1 июля

2016 г.

4

1 416,52

43,85

1 365,00

на 1 октября

2016 г.

5

1 -116,52

43,85

1365,13

на 1 января

года, след. За

отчетным

6

1 416.52

43.85

1 365,13



2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№

п/п

1

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

5.

Наименование показателя

2

Остаток средств на начало года

Поступления, всего

в том числе:

субсидии на выполнение

государственного задания

целевые субсидии

бюджетные инвестиции

поступления от оказания

услуг(выполнения работ),

предоставление которых для

физических и юридических лиц

осуществляется на платной основе

Выплаты, всего:

в том числе:

оплата труда и начисления на оплату

труда(КОСГУ210)

оплата работ, услуг (КОСГУ 220)

безвозмездные перечисления

организациям (КОСГУ 240)

прочие расходы (КОСГУ 290)

поступления нефинансовых активов

(КОСГУ 300)

Остаток средств на конец года

Справочно:

Объем публичных обязательств,

всего

в том числе:

Плановый

показатель

(в соответствии

с Планом)

3

10756977,05

293 654 776,67

245 179 500,00

14 345 700,00

34 129 576,67

304 411 753,72

153 976 193,00

54 669 219,82

468 500,00

95 297 840,90

X

Кассовые

расходы

4

10756977,05

299 813 326,41

245 179 500,00

14 345 700,00

40 288 126,41

292 459 076,35

152 401 067,92

49 255 155,07

267 373,57

90 535 479,79

18 111 227,11

%

исполнения

5

X

102

100

118

96

99

90

57

95

X

Комментарий

6

X

X



2.9. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги

Предмет обращения

1

Количество жалоб по предмету

2

жалоб не поступало

Принятые меры

2.10. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего органа

1

Управление по координации
.деятельности подведомственных
учреждений Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга

Прокуратура Курортного района Санкт-

Петербурга

Прокуратура Курортного района Санкт-

Петербурга совместно с Комитетом по

природопользованию, охране

окружающей среды и обеспечению

экологической безопасности Санкт-

Петербурга

Министерство здравоохранения РФ -

Федеральная службап по надзору в сфере

здравоохранения - Территориальный

орган Росздравнадзора по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области

Министерство РФ по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных

бедствий - ОНД Курортного района

УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу

Государственная Административно-

техническая инспекция Санкт-

Петербурга

Предмет проверки

2

Проверка организации уставной

деятельности

Проверка соблюдения и исполнения
Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" и иных
нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок

Проверка исполнения требований
законодательства об основах охраны

здоровья граждан и социальной
защите инвалидов

Проверка соблюдения норм

Федерального законодательства в

сфере охраны окружающей среды

Проверка соблюдения прав граждан в

сфере охраны здоровья

Проверка соблюдения требований в

оьласти гражданской обороны

Проверка правил содержания и

ремонта фасадов зданий

Результаты проверки и
принятые меры

3

Замечаний нет

Замечания устранены

Замечания частично не
устранены в виду отсутствия

финансирования

Замечания устранены

Замечаний нет

Замечаний нет.

Замечания не устранены в

виду отсутствия

финансирования



Федеральная служба по экологическому,

технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзор) - Северо-Западное

Управление

Комитет государственного финансового
контроля Санкт-Петербурга

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по г. Санкт-Петербургу

Проверка соблюдения требований

законодательства об

энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности

Проверка исполнения
государственных контрактов на

поставку товаров, выполнение работ
, оказание услуг в ноябре-декабре

2016 г. со сроком исполнения в
декабре 2016 г.

Проверка соблюдения требований
законодательства в области саниарно-
эпидемиологического благополучия

населения, защиты прав потребителей,
технического урегулирования

Замечаний нет

Замечаний нет

Замечания не устранены в
виду отсутствия
финансирования



Раздел 3. Использование имущества,

закрепленного за учреждением

Наименование

показателя

1

Ед.
изм.

2

Недвижимое

имущество

на начало

отчетного

периода

-1

j

на конец

отчетного

периода

4

Движимое

имущество

на начало
отчетного
периода

5

на конец
отчетного

периода

6

Всего

на начало
отчетного

периода

7

на конец

отчетного

периода

8

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

1.1. Общая балансовая

стоимость имущества,

находящегося на праве

оперативного управления

в т.ч. :

- переданного в аренду

- переданного в

безвозмездное

пользование

- приобретенного

учреждением за счет

средств, выделенных

Комитетом

- приобретенного

учреждением за счет

средств, от приносящей

доход деятельности

- особо ценного

движимого

1.2. Общая остаточная

стоимость имущества,

находящегося на праве

оперативного управления

в т.ч. :

- переданного в аренду

- переданного в

безвозмездное

пользование

- приобретенного

учреждением за счет

средств, выделенных

Комитетом

- приобретенного

учреждением за счет

средств, от приносящей

доход деятельности

- особо ценного

движимого

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

188 586 678

188 586 678

X

164 753 712

164 753 712

X

188 586 678

188 586 678

X

158 829 460

158 829 460

X

66 773 005

65 989 832

783 173

62 710 458

21 940 768

21 594 416

346 352

21 311 897

93 439 709

92 668 544

771 165

76 926 081

24 137 728

23 873 387

264 341

23 636 194

255 359 683

254 576 510

783 173

62 710 458

186 694 480

186 348 128

346 352

21 311 897

282 026 387

281 255 222

771 165

76 926 081

182 967 188

182 702 847

264 341

23 636 194



1.3. Количество объектов

недвижимого

имущества, находящегося

на праве оперативного

управления

в т.ч. :

- переданного в аренду

- переданного в
безвозмездное
пользование

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

в т.ч. :

- переданного в аренду

- переданного в

безвозмездное

пользование

1.5. Объем средств,

полученных от

распоряжения в

установленном порядке

имуществом,

находящегося на праве

оперативного управления

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

руб.

28

14 294,60

28

14 294,60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28

14 294,60

28

14 294,60

2. Сведения об имуществе, полученном учреждением в аренду или безвозмездное пользование

2.1. Общая балансовая

стоимость имущества,

полученного

учреждением в

безвозмезное

пользование <*>

в т.ч.

-находящегося в

собственности РФ, СПб и

переданного учреждению

в безвозмезноле

пользование

2.2. Общая остаточная

стоимость имущества,

полученного

учреждением в

безвозмезное

пользование <*>

в т.ч.

-находящегося в

собственности РФ, СПб и

переданного учреждению

в безвозмезноле

пользование

руб.

руб.

руб.

руб.



2.3. Общая балансовая

стоимость имущества,

полученного

учреждением в аренду

<*>

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

2.5. Количество объектов
недвижимого
имущества, полученного
учреждением

в т.ч. :

- в аренду

- в безвозмездное

пользование

2.6. Общая площадь

объектов недвижимого

имущества, полученного

учреждением

в т.ч. :

- в аренду

- в безвозмездное

пользование

руб.

руб.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Главный бухгалтер

(должность)

а Громова Е.Н.

(подпись) (расшифровка подписи )


