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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Право
вое

обосно
вание

1 2
1. Основные:
• Круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья

Устав

2. Иные:
• Уход за несовершеннолетними воспитанниками, организация физического развития детей с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения несовершеннолет
ними воспитанниками образования, а также воспитание несовершеннолетних воспитанников, 
в том числе физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно
эстетическое, включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением не
совершеннолетних воспитанников к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоуст
ройству территории Учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах.

• Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних воспи
танников, в том числе защита прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанни
ков.

• Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных 
прав несовершеннолетних воспитанников.

• Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь 
родителям несовершеннолетних воспитанников в целях профилактики отказа родителей от 
воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их родительских 
прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в родительских 
правах или отмены ограничения родительских прав.

• Организация содействия устройству на воспитание в семью, включая консультирование лиц, 
желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по во
просам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе, участия в подготовке граж
дан, желающих принять несовершеннолетних воспитанников на воспитание в свои семьи, ор
ганизуемой органами опеки и попечительства или организациями, наделенными полномочием 
по такой подготовке.

• Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыно
вить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по проведению со
вместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными организа
циями, волонтерами и другими лицами.

• Подготовка несовершеннолетних воспитанников к усыновлению (удочерению) и передаче под 
опеку (попечительство).

• Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо
вершеннолетних граждан либо принять несовершеннолетних воспитанников в семью на вос
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

• Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних воспитанников и представление их 
интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в су
дах.

• Психолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних воспитанников, в том 
числе реализация мероприятий по оказанию психологической (психолого-педагогической) 
помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы, пси
хологической помощи несовершеннолетним воспитанникам, возвращенным в Учреждение по
сле устройства на воспитание в семью.

• Создание условий доступности получения несовершеннолетними воспитанниками с ограни
ченными возможностями здоровья (т.е. имеющими недостатки в физическом и (или) психиче
ском развитии) и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Учреждением.

• Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно- 
психического развития несовершеннолетних воспитанников.

• Оказание медицинской помощи несовершеннолетним воспитанникам, осуществляемой в по
рядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации.

• Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а также диспан
серизации несовершеннолетних воспитанников в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

• Оказание несовершеннолетним воспитанникам квалифицированной помощи в обучении и

Устав



коррекции имеющихся проблем в развитии.
• Организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и противоэпидемическо

го режимов, режима дня, рационального питания и двигательного режима несовершеннолет
них воспитанников.

• Осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов -  не
совершеннолетних воспитанников.

• Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних воспитанников.
• Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и 
их семей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

• Предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 
несовершеннолетних воспитанников и об управлении таким имуществом в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

• Ведение в установленном порядке личных дел несовершеннолетних воспитанников.
• Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и 

иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительст
во) ребенка.

• Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи, в том числе, предоставление возможности временно бесплатно проживать и пи
таться в Учреждении лицам из числа детей, завершивших пребывание в Учреждении в возрас
те от 18 до 23 лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.

• Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних воспи
танников с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способно
стей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в общество.

• Организация физического воспитания несовершеннолетних воспитанников - детей-инвалидов 
с учетом возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в пределах 
максимальных возможностей.

• Предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также лицам числа 
детей, завершивших пребывание в Учреждении в возрасте от 18 до 23 лет.

• Реализация образовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеоб
разовательных программ для несовершеннолетних воспитанников.

• Организация совместного нахождения работников Учреждения с несовершеннолетними вос
питанниками в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в 
стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской помощи в 
соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и трудовым законодательством в 
порядке, установленном субъектом Российской Федерации_______________________________

1.2. Перечень государственных услуг (работ), 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

1.3. Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав 11.04.2016 № 666-рз Бессрочно
Лицензия 25.06.2019 № 043-19 Бессрочно
Лицензия 07.07.2019 № АН-78-000702 Бессрочно
Лицензия 27.02.2020 №ЛО-47-01-002267 Бессрочно
Лицензия 26.09.2019 ЛОД№ 47990 ВР 01.07.2044

1.4.Количество структурных подразделений 
(за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов)*

№ п/п Наименование структурного подразделения
1 2
1. Отделение дополнительного образования детей
2 . Бассейн
3. Автохозяйство



4. Медицинская служба
5. Стадион
6. Отдел информатизации
7. Столовая
8. Социальная служба

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Показатель Еди
ница
изме
рения

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Примеча
ние

1 2 3 4 5
Утвержденная штатная численность ед. 358 358
Количество штатных единиц, 
задействованных в осуществлении основных 
видов деятельности*

ед.
235 235

Количество штатных единиц, 
осуществляющих правовое, кадровое 
обеспечение, бухгалтерский учет, 
административно-хозяйственное, 
информационно-техническое обеспечение, 
делопроизводство *

ед.

32 32

Количество вакантных должностей* ед. 17,02 19,5
Фактическая численность (внешние совместители включи
тельно), в т.ч. в разрезе профессиональных квалификаци
онных групп, в соответствии с Положением об оплате тру
да, материальном стимулировании и премировании работ
ников учреждения:

чел.

254 258

руководитель чел. 1 1
заместители руководителя, главный бухгалтер 16 16
специалисты и служащие чел. 163 177
рабочие чел. 74 65
Среднемесячная начисленная заработная плата сотрудни
ков учреждения

руб. 56 853,00 58 970,90

руководитель руб. 204 175,00 214 216,67
заместители руководителя, главный бухгалтер руб. 118 159,90 139 545,89
специалисты и служащие руб. 77 012,51 80 478,07
рабочие руб. 35 168,25 37 137,67

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Еди
ница

из
мере
ния

Значение, 
утвержденное 

государст
венным зада

нием 
на отчетный 
финансовый 

год

Факти
ческое

значение
за

отчетный
период

Характери
стика

причин
отклонения

от
запланиро

ванных
значений

Источник 
информа

ции о 
фактиче

ском 
значении 
показате

ля

1 2 3 4 5 6
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: 8700000.99.0.АЭ24АА02000
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Показатель 1:
Численность граждан, получивших 
социальные услуги

человек
135 130

Фактически 
обслужен 191 

человек
Показатели качества государственной услуги:
Показатель 1: доля получателей 
социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг,

% 100 100



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: 80101Ю.99.0.БВ24АК60000.
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Показатель 1:
Число обучающихся

Чело
век 4 6

Фактически 
обслужено 9 

человек
Показатель 2:
Число человеко-дней обучения

Чело
веко
день

720 1076
Фактически 
обслужено 9 

человек
Наименование услуги: присмотр и уход в соответствии с кодом базовой услуги БВ19 Отраслевого переч
ня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвер
жденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 85321 Ю.99.0.БВ19АБ80000
Объем государственной услуги в натуральных показателях:

Количество человек Чело
век 32 37

Фактически 
обслужено 47 
человек

Количество человеко-дней пребывания
Чело
веко-
день

5760 6660

Фактически 
обслужено 47 
человек

Количество человеко-часов пребывания
Чело- 
веко - 
час

14400 16650

Фактически 
обслужено 47 
человек

Наименование услуги: присмотр и уход в соответствии с кодом базовой услуги БВ19 Отраслевого переч
ня 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: 85321 Ю.99.0.БВ19АА12000.
Объем государственной услуги в натуральных показателях:

Количество человек Чело
век

4 6 Фактически 
обслужено 9 
человек

Количество человеко-дней пребывания
Чело
веко
день

720 1076 Фактически 
обслужено 9 
человек

Количество человеко-часов пребывания
Чело- 
веко - 
час

1800 2690 Фактически 
обслужено 9 
человек

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, утвержденного 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:

Количество человек Чело
век

36 43 Фактически 
обслужен 56 
человек

Наименование услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с кодом 
базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социаль
ной защиты населения, распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 
18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52А392000
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество человеко-часов Чело

веко
час

11655 11130 Фактически 
обслужено 42 
человека

Наименование услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с кодом 
базовой услуги ББ 52 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социаль
ной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.



Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52А344000.
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество человеко-часов Чело

веко-
час

11655 11810 Фактически 
обслужено 
160 человек

Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с кодом 
базовой услуги ББ 52 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере социаль
ной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52А320000.
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество человеко-часов Чело

веко
час

11655 11222 Фактически 
обслужено 73 
человека

Наименование услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ, в соответствии с ко
дом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере соци
альной 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 Чело

веко-
час

2496 2401 Фактически 
обслужено 10 
человек

Наименование услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ, в соответствии с ко
дом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере соци
альной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52АА72000
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество человеко-часов Чело

веко
час

2496 2516 Фактически 
обслужено 14 
человек

Наименование услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ, в соответствии с ко
дом базовой услуги ББ52 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере соци
альной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 8042000.99.0.ББ52АА48000.
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество человеко-часов Чело

веко
час

2496 2412 Фактически 
обслужено 20 
человек

Показатели, характеризующие деятельность учреждения
Соотношение средней заработной платы 
отдельной категории работников и 
средней заработной платы по Санкт- 
Петербургу*:
Врачей % 200 200
Среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала

% 100 100

Младшего медицинского персонала %
Педагогических работников учреждений 
социальной защиты населения, оказы
вающих социальные услуги детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей

% 100 100

Предельная доля оплаты труда работни
ков административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда учреж
дений социального обслуживания насе
ления

% 40,0 24



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

на
начало
года,
руб.

на
конец
года,
руб.

изме
не
ние

(уве
ли

чение,
умень

ше
ние),
%

Информация об имуществе, 
приобретенном учреждением 

за счет доходов от 
предпринимательской 

деятельности
на

начало
года,
руб.

на изме
конец не
года, ние
руб. (уве

ли
чение,
умень

ше
ние),

%

приме
чание

10
1. Балансовая

стоимость
нефинансо
вых
активов
учреждения

367 396 460,65 364 167 282,65
- 0 , 1 9 581 356,63 11 342 938,97 18.39

Получено по 
договорам по

жертвования от 
физических и 
юридических 

лиц иное движи
мое имущество 

на сумму 
813 096,00 руб. 
Приобретено за 
счет средств от 
пожертвования 
иное движимое 
имущество на 

сумму 379 00,00 
руб. Списано при 
вводе в эксплуа
тацию имущест
во стоимостью 
до 10000 руб. 

включительно на 
сумму 146 111,00 

руб. 
Получено без

возмездно мате
риальных запа

сов на сумму 
171 619,20 руб. 

Списано матери
альных запасов 
на нужды учре

ждения на сумму 
171 619.20 руб.

Амортизация
197 269 208,94 196 599 513,58 -0,34 4 939 363,40 6 204 405,58 25.61

3. Остаточная
стоимость
нефинансо
вых
активов
учреждения

170 127 251,71 167 567 769,07 -1,51 4 641 993,23 5 138 533,39 10,70

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

ре
ния

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 3
1. Сумма ущерба по 

недостачам, хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также

руб.



порче материальных ценностей, 
в том числе:

1.1. средства, выделенные Комите
том 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 учре

ждения

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

Дебиторская 
задолженность 

на начало отчет
ного периода

Дебиторская 
задолженность 

на конец от
четного пе

риода

Изменение 
(увеличение, 

уменьше
ние). %

Реальная/ 
нереальная к 
взысканию

Причины обра
зования задол

женности, нере
альной к взыска

нию
1 2 3 4 5 6 7 8

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

руб. 5 702 756,64 2 308 063,30 -59,5% реальная -

в том числе:
1.1. по выданным авансам на 

услуги связи
руб. 172,55 - -100% реальная -

1.2. по выданным авансам на
транспортные
услуги

руб.
- - - - -

1.3. по выданным авансам на
коммунальные
услуги

руб.
51,00 - -100% реальная -

1.4. по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества

руб.
- -

1.5. по выданным авансам на 
прочие услуги

руб. 0,04 282 891,12 100% реальная -

1.6. по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств

руб.
- - - -

1.7. по выданным авансам на 
приобретение нематери
альных активов

руб.
- - - - -

1.8. по выданным авансам на при
обретение непроизведенных 
активов

руб.
- - - - -

1.9. по выданным авансам на при
обретение материальных за
пасов

руб.
- - - - -

1.10. по выданным авансам на про
чие расходы

руб. 5 702 533,05 2 024 172,18 -64,5% реальная -

2. Сумма дебиторской задол
женности по выданным 
авансам, полученным за 
счет доходов от предпри
нимательской деятельно
сти

руб.

- - - - -

в том числе:
2.1. по выданным авансам на 

услуги связи
руб. - - -

2.2. по выданным авансам на руб.



транспортные
услуги

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.
- 124 911,10 100%

2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств

руб.

2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематери
альных активов

руб.

2.8. по выданным авансам на 
приобретение непроизведен- 
ных активов

руб.

2.9. по выданным авансам на 
приобретение материаль
ных запасов

руб.

2.10. по выданным авансам на 
прочие расходы

руб.

3. Общая сумма дебиторской 
задолженности

руб. 5 702 756,64 2 432 974,4 -57,3% реальная .

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№

п/п
Наименование

показателя
Еди
ница
изме
рения

Кредиторская 
задолженность 

на начало 
отчетного 
периода

Кредиторская 
задолженость 

на конец 
отчетного 
периода

Изме
нение 

(увели
чение, умень 

шение),%

Просроченная/
текущая

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

1 2 3 4 5 б 7 8

1. Сумма кредиторской задол
женности по расчетам с по
ставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета СПб

руб.
207 565,21 579 080,90 179% текущая

в том числе:
1.1. по начислениям на выплаты 

по оплате труда
руб. - - - -

1.2. по оплате услуг связи руб. 691,35 4 109,07 494% текущая -

1.3. по оплате
транспортных
услуг

руб.
- -

1.4. по оплате коммунальных 
услуг

руб. 206873,86 371 294,63 79,5% текущая -
1.5. по оплате услуг по содержа

нию имущества
руб. - 3 690,86 100% текущая

1.6. по оплате прочих услуг руб. - 199 986,34 100% текущая
1.7. по приобретению основных 

средств
руб.

1.3. по приобретению нематери
альных активов

руб.

1.9. по приобретению непроизве- 
денных активов

руб.

1.10. по приобретению материаль
ных запасов

руб.

1.11. по оплате прочих расходов руб.
1.12. по платежам в бюджет руб. - - - - -
1.13. по прочим расчетам с креди

торами
руб.

- - - -



2. Сумма кредиторской задол
женности по расчетам с по
ставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных 
от платной и иной принося
щей 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 содержа
нию 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.

2.10. по приобретению материаль
ных 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 кредиторской 
задолженности

руб. 207 565,21 579 080,90 179% текущая -

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами учреждения

Наименование
услуги

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
государственными услугами
всего в том числе:

бесплатно частично
платно

полностью плат
но

2020г.
(преды
дущий
отчет
ному
год)

2021г.
(отчет
ный
год)

2020г.
(преды
дущий
отчет
ному
год)

2021г.
(от
четный
год)

2020г.
(пре
дыду
щий
отчет
ному
год)

2021 г

(от
чет
ный
год)

2020г.
(преды
дущий
отчет
ному
год)

2021г.
(от
четный
год)

I 2 3 4 5 б 7 5 9
Предоставление социального обслужива
ния в стационарной форме в соответст
вии с кодом базовой услуги АЭ24 Отрас
левого перечня государственных услуг 
Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения, утвержденного распо
ряжением Комитета по социальной поли
тике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 
872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 
8700000.99.0.АЭ24АА02000

182 191 182 191 0 0 0 0

Предоставление социального обслужива
ния в стационарной форме в соответст
вии с кодом базовой услуги АЭ24 Отрас
левого перечня государственных услуг 
Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения, утвержденного распо
ряжением Комитета по социальной поли
тике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 
872-р.

19 26 19 26 0 0 0 0



Реестровый номер базовой услуги: 
8700000.99.0.АЭ24АА03000

Подготовка граждан, выразивших 
желание принять детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
семейные формы устройства в соответст
вии с базовой услуги БА 60 Отраслевого 
перечня государственных услуг 
Санкт-Петербурга в сфере социальной 
защиты населения, утвержденного распо
ряжением Комитета по социальной поли
тике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 
№ 872-р
Реестровый номер базовой услуги: 
8531000.99.0.БА60АА00000

30 30 30 30 0 0 0 0

Реализация основных общеобразователь
ных программ дошкольного образования 
в соответствии с кодом базовой услуги 
БВ24 Отраслевого перечня государствен
ных услуг Санкт-Петербурга в сфере со
циальной защиты населения, утвержден
ного распоряжением Комитета по соци
альной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 
80101 Ю.99.0.БВ24АВ40000

58 47 58 47 0 0 0 0

Реализация основных общеобразователь
ных программ дошкольного образования 
в соответствии с кодом базовой услуги 
БВ24 Отраслевого перечня государствен
ных услуг Санкт-Петербурга в сфере со
циальной защиты населения, утвержден
ного распоряжением Комитета по соци
альной политике Санкт-Петербурга 
от 18.12.2017 № 872-р.
Реестровый номер базовой услуги: 
8010110.99.0.БВ24АК60000

6 6 6 6 0 0 0 0

Присмотр и уход в соответствии с кодом 
базовой услуги БВ19 Отраслевого переч
ня государственных услуг Санкт- 
Петербурга в сфере социальной защиты 
населения, утвержденного распоряжени
ем Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р. 
Реестровый номер базовой услуги: 
85321 Ю.99.0.БВ19АБ80000

58 47 58 47 0 0 0 0

Присмотр и уход в соответствии с кодом 
базовой услуги БВ19 Отраслевого переч
ня государственных услуг Санкт- 
Петербурга в сфере социальной защиты 
населения, утвержденного распоряжени
ем Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р. 
Реестровый номер базовой услуги:
85321 Ю.99.0.БВ19АА12000

6 6 6 6 0 0 0 0

Коррекционно-развивающая, компенси
рующая и логопедическая помощь обу
чающимся в соответствии с кодом базо
вой услуги БВ22 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:

64 53 64 53 0 0 0 0



2.6. Сведения об оказании услуг (выполнении работ) 
сверх установленного государственного задания

Наименование 
вида деятельности

Единица
измерения

Объем оказания услуг 
(выполнения работ)

Доля объема 
услуг (работ) 

в общем объеме 
услуг(работ)

2 0 _ г . 
(предыду

щий 
отчетному 

год)

2 0_г .  
(отчет

ный год)

1 2 3 4 5
1.Основные: X

X
2. Иные:

Итого: X

1.7. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности 

сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

Наименование 
вида деятельности

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

2020г. (предыдущий отчетный год) 2021г. (отчетный год)
1 2 3

1. Основные: 4 090 150,00 5 176 501,00
2. Иные:

Итого: 4 090 150,00 5 176 501,00

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

Наименование вида деятельности Стоимость по состоянию (руб.)
На 

1 января 
2021

На 
1 апреля 

2021

На 
1 июля 
2021

На 
1 октября 

2021

На 1 января 
года, след, за 

отчетным
1 2 3 4 5 6

Реализация образовательных программ дошколь
ного образования и дополнительных общеобра
зовательных программ для несовершеннолетних 
воспитанников
(Реализация дополнительной образовательной 
программы «По плаванию для начального обуче
ния детей младшего школьного возраста» на 
платной основе)

500,00 500,0 500,0 500,0 500,0

2.9. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п

Наименование показателя Плановый пока
затель (в соответ
ствии с Планом)

Кассовые расходы % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на 

начало года
X 7 616 561,89 X

2. Поступления, всего 295 270 750,00 282 927 401,00 95,8%
в том числе:

2.1. субсидии на выполне
ние государственного 
задания

270 438 200,00 269 346 400,00 99,6%

2.2. целевые субсидии 20 742 400,00 8 404 500,00 41%
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания 

услуг (выполнения ра
бот), предоставление ко
торых для физических и

4 090 150,00 5 176 501,00 127%



юридических лиц осуще
ствляется на платной ос
нове

3. Выплаты, всего 290 264 520,61 288 565 663,51 99% -

в том числе:
3.1. оплата труда и начисле

ния на выплаты по опла
те труда 
(КОСГУ 210)

221 119 146,42 228 219 613,01 103,2% Резерв отпускных по 
предпринимательской и 
иной, приносящей доход 
деятельности

3.2. оплата работ, услуг 
(КОСГУ 220)

43 557 008,94 30 703 781,58 70% Экономия средств по 
итогам размещения гос. 
заказа

3.3. безвозмездные перечисления
организациям
(КОСГУ 240)

3.4. Социальное обеспечение 
(КОСГУ 260)

731 960,69 1 016 891,94 138,9%

прочие расходы 
(КОСГУ 290)

322 063,08 298 392,00 92,6%

3.5. поступления нефинан
совых активов 
(КОСГУ 300)

24 514 341,48 28 326 984,98 115,5%

4. Остаток средств на конец года X 6 847 497,99 X
Справочно:

5. Объем публичных обя
зательств всего

- - -

в том числе:

2.10.Количество жалоб потребителей на предоставленные 
учреждением услуги (выполненные работы)

Предмет обращения Количество жалоб по предмету Принятые меры
1 2 3

2.11. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование проверяющего 
органа

Предмет проверки Результаты проверки и принятые меры

Управление по Фрунзенскому 
району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу.

Соблюдение требований 
пожарной безопасности.

- В ходе проведения проверки 
выявлены нарушения требований 
пожарной безопасности: 
-Федерального закона от 22.07.2008 N 
123-ФЭ (ред. от 30.04.2021) 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утв. Поста
новлением Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479 
«О противопожарном режиме»). 
Разработан план мероприятий и при
няты меры по устранению выявлен
ных нарушений.

Отдел опеки и попечительства 
Администрации 
Внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль
ного округа «Георгиевский».

Деятельность учреждения 
по осуществлению переданных 
полномочий по подготовке 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или 
попечителями
несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей в

Нарушения не выявлены.



семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством РФ формах.

Отдел опеки и попечительства 
Администрации 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль
ного округа «Волковское».

Деятельность учреждения 
по осуществлению переданных 
полномочий по подготовке 
граждан,
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей в 
семью на воспитание в иных 

установленных семейным 
законодательством РФ формах.

Нарушения не выявлены.

Управление по Фрунзенскому 
району ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу

Проверка исполнения 
нарушений п. 1 .ч.2 ст. 1, п.2 ч. 1 
ст. 6,56 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», п.7.2 (в) СП 
7.13130 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирова
ние. Требования пожарной 
безопасности»».

По результатам работ по оценке по
жарного риска (аудит пожарной безо
пасности») нарушение снято.

Отдел опеки и попечительства 
Администрации 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль
ного округа «Балканский».

Деятельность учреждения 
по осуществлению 
переданных полномочий по 
подготовке граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан, 
либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей в 
семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством РФ формах.

Нарушения не выявлены.

Прокуратура Фрунзенского 
района
Санкт-Петербурга

Проверка исполнения 
законодательства о 
социальном питании в 
учреждении.

Выявлены нарушения пунктов 2.8, 2.1, 
8.1.2.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 
общественного питания населения». 
Выявленные нарушения устранены. 
Наложено дисциплинарное взыскание 
на ответственных сотрудников.

Отдел опеки и попечительства 
Администрации внутригород
ского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа 
«Юго-Запад».

Деятельность учреждения 
по осуществлению 
переданных полномочий по 
подготовке граждан, выразив
ших желание стать опекунами 
или попечителями несовер
шеннолетних граждан, либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей в семью 
на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством РФ 
формах.

Нарушений не выявлено.

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области.

Соблюдение требований 
пожарной безопасности.

Нарушений не выявлено.

Отдел опеки и попечительства 
Администрации 

внутригородского

Деятельность учреждения 
по осуществлению переданных 
полномочий по подготовке

Нарушений не выявлено.



КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПРАВКА О СОГЛАСОВАНИЙ
ОТЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТНРБУРГА, 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА В 2021 ГОДУ

СПб ГБУ центр для Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Центр содействия семейному воспитанию № 15»

Ответственный за согласование:
Заместитель председателя Комитета Любимов А.Б.

Структурное подразделение Комитета, организующее процедуру согласования:
Управление по координации деятельности подведомственных учреждений

Отметка о согласовании руководителями структурных подразделений Комитета
N

п/п
Согласующее
структурное

подразделение
Дата Подпись Отметка о 

согласовании Замечания

1. Управление по 
Координации деятельности 
подведомственных 
учреждений

L / 111
2.

Планово-экономическое
управление (bi/I

3.
Управление бюджетного 
учета и отчетности

5 . :
4.

Отдел по вопросам 
государственной службы и 
кадров

•У ^

5. Отдел регионального 
контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания 
населения

6.
Курирующий заместитель 
председателя Комитета

Отметка об утверждении отчета:
« »

Экземпляр на руки получил:
подпись должность, ФИО


