
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

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 2017 г. Дата_____________ _

по ОКПО 03155714
Наименование учреждения: СПб ГБУ «Дом-интернат № 5»

ИНН 7820018618
Юридический адрес: 196602, Санкт-Петербург, г.Пушкин,

Павловское шоссе, д. 18
КПП 782001001

Главный распорядитель средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
ОКТМО 403970000000

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

1. Основные:
85.31 Предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания

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/и Наименование работ Правовой акт
1 2 3

1 Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в соответствии с кодом 
базовой услуги 22.030.0 Ведомственного 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга, находящимися в 
ведении Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 24.12.2015 № 
687-р/1.

Предоставление социального обслуживания в 
стационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально
психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых 
услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в соответствии с кодом 
базовой услуги 22.030.0 Ведомственного 
перечня услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными 
учреждениями социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга, находящимися в 
ведении Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга утвержденного 
распоряжением Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 02.02.2016 № 22- 
Р-

1) Приказ Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга «Об 
утверждении государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным стационарным 
учреждением социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 5» на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов» от
24.12.2015 №204.
2) Приказ Комитета по социальной политике 
Правительства Санкт-Петербурга «Об 
утверждении государственного задания на 
оказание государственных услуг 
(выполнение работ) Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным стационарным 
учреждением социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 5» на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов» от
11.04.2016 № 43.
3) Распоряжение Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 02.02.2016 № 
22-р.

4) Распоряжение Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга от 07.09.2012 
№197-р

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 ГБУ «Дом- 
интернат №5»

26.10.2011 г.№2649-рз бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

Лицензия № 78-01-003502 
от 26.04.2013 г.

бессрочно
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Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

Лицензия № 0957 от 
05.05.2014 г.

бессрочно

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

Лицензия № Л 078-03- 
000278 от 17.07.2014 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. 120,5 120,5 чу /
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. 94 100 3 - внешние 
совсместите- 
ли

руководитель, заместители 
директора, главный бухгалтер

чел. 4 4

специалисты и служащие чел. 76 73
рабочие чел. 14 23
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (за счет всех 
источников)

руб. 39509 39669
ме/



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение, 
утвержденное 
государствен
ным заданием 
на отчетный 
финансовый 

год

Факти
ческое 
значе
ние за 
отчет
ный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
Наименование услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. (РИПСО №46)

Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество
потребителей
РИПСО№46

Чел.
65 65 Годовой отчет 

Учреждения за 2016 
год

План койко-дней Койко-
день

14625 14625 Г одовой отчет 
Учреждения за 2016 

год

Показатели качества государственной услуги:
Выполнение 
государственного 
задания по койко-дням

% 100 100 Г одовой отчет 
Учреждения за 2016 

год

Доля потребителей
государственной
услуги,
удовлетворенных
качеством

% 100 100 Г одовой отчет 
Учреждения за 2016 

год

Доля обоснованных 
жалоб потребителей 
государственной услуги

% 0 0 Г одовой отчет 
Учреждения за 2016 

год

Наличие и надлежащее 
состояние документов в 
соответствии с 
которыми 
функционирует 
Учреждение

% 100 100 Г одовой отчет 
Учреждения за 2016 

год



5

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.

измен
е-

ние
(увел

и-
чение

9

умень

шени
е),
%

пр
им
е-
ча
ни
е

на
начало
года,
руб.

на
конец
года,
руб.

измен
е-

ние
(увел

и-
чение

9

умень

шени
е),
%

прим
е-

чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Балансовая

стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

64508080,62 65206473,69 +1,1
%

928168,35 890579,84 -4%

2. Амортизация 22785518,92 23761007,91 +4,3
%

3. Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

11389438,86 11281404,90 -0,9%

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

№ Наименование Еди Значение показателя Ком
п/п показателя ница на начало на конец динамика % мен

изме отчетного отчетного изменения изменения тарий
рения периода периода (гр. 5 - 

гр. 4)
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.
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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
1. Сумма 

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

руб.

в том числе:
1.1. по выданным 

авансам на 
услуги связи

руб. •

1.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

руб.

1.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

руб.
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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.

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.

3. Общая сумма 
дебиторской 
задол
женности

руб.
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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. 64188,84 78226,05 +21,9%

в том числе:
1.1. по начислениям 

на выплаты по 
оплате труда

руб.

1.2. по оплате 
услуг связи

руб. 5172,32 4154,73 -19,7%

1.3. по оплате
транспортных
услуг

руб.

1.4. по оплате
коммунальных
услуг

руб. 59016,52 74071,32 +25,5%

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.

1.10. по
приобретению
материальных
запасов

руб.

1.11. по оплате
прочих
расходов

руб.

•
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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.

2.10. по
приобретению
материальных
запасов

руб.

2.11. по оплате
прочих
расходов

руб.

2.12. по платежам в 
бюджет

руб.
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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
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рациональный набор 
социальных услуг, 
предоставляемых 
детям -  инвалидам с 
нарушениями 
умственного 
развития, в 
стационарной форме 
при пятидневном 
проживании в 
неделю в 
соответствии с 
пунктом п.34 
Раздела 1 
Ведомственного 
перечня
государственных
услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
социального
обслуживания
населения,
находящимися в
ведении КСП,
утвержденного
распоряжением КСП
от 25.04.2011 № 9 6 -
Р: ...............

5 0 5 0 0 0 0 0
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Рациональный набор 
социальных услуг, 
предоставляемых 
детям-инвалидам с 
множественными 
нарушениями 
развития, в 
стационарной форме 
при пятидневном 
проживании в 
неделю в 
соответствии с 
пунктом 27 Раздела 
1 Ведомственного 
перечня
государственных
услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
социального
обслуживания
населения,
находящимися в
ведении КСП,
утвержденного
распоряжением КСП
от 25.04.2011 № 9 6 -

60 60
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Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме, включая 
оказание социально- 
бытовых услуг, 
социально
психологических 
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов, в 
соответствии с 
кодом базовой 
услуги 22.030.0 
Ведомственного 
перечня услуг 
(работ), 
оказываемых 
(выполняемых) 
государственными 
учреждениями 
социального 
обслуживания 
населения Санкт- 
Петербурга, 
находящимися в 
ведении Комитета 
по социальной 
политике Санкт- 
Петербурга 
утвержденного 
распоряжением 
Комитета по 
социальной 
политике Санкт- 
Петербурга от 
02.02.2016 №22-р.

65 65
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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.

2015 г. (предыдущий отчетный год) 2016 г. (отчетный год)
1 2 3

1. Основные:
Плата за 56894,31 2697,9
стационарное
обслуживание
Итого: 64827,31 | / 2697,9 [ /

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

Наимено
вание
услуги

(работы)

Стоимость по состоянию (руб.)
на 1 января 

2016 г.
на 1 апреля 

2016 г.
на 1 июля 

2016 г.
на 1 октября 

2016 г.
на 1 января 
года, след, 

за отчетным
1 2 3 4 5 6

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

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

3168107,31 3168107,31 X

2. Поступления,
всего

87128590,36 87038914,76 99,9%

в том числе:
2.1. субсидии на 

выполнение 
государствен
ного задания

71720200,00 71720200,00

•

100%

2.2. целевые
субсидии

12200000,00 12200000,00 100%

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

37600 100%

3. Выплаты, всего 87125907,31 87038914,76 99,9%
в том числе:

3.1. оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
(КОСГУ 210)

60818718,47 60818718,47 100%

3.2. оплата работ, 
услуг
(КОСГУ 220)

20017017,10 19930063,20 99,6%

3.3. безвозмездные 
перечисления 
организациям 
(КОСГУ 240)

3.4. прочие расходы 
(КОСГУ 290)

14000,00 14000,00 100%

3.5. поступления 
нефинансовых 
активов 
(КОСГУ 300)

6276171,74 6276133,09 99,99%

4. Остаток 
средств на 
конец года

X 89675,60 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
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
городу Санкт-Петербургу в Московском, 
Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском 
районах.

Проверка за
соблюдением
действующих
санитарно-
эпидемиологических
правил и норм.

Акт проверки № 78-01-07- 
26/1395-16 от 05.02.2016 года. 
Нарушения устранены.

Северо-западное управление Ростехнадзора Выполнение 261-ФЗ «Об 
энергосбережении».

Акт проверки №08-11269-458/А 
от 28.01.2016 года.
Нарушения устранены.

Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга

Соблюдение 
конституционного 
права воспитанников 
на образование.

Нарушений не выявлено.

Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга

Орган изация раб оты 
по оказанию 
социально
медицинских услуг.

Нарушений не выявлено.

Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга

Организация уставной 
деятельности в СПб 
ГБУ «Дом-интернат
№5»

Нарушений не выявлено.

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. 17729865,
72

17729865,
72

16445092,
06

17312547,
09

34174957,
78

35042412,
81

в т.ч.
- переданного в 
аренду

руб.
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- переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
Комитетом

руб.

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств от 
приносящей доход 
деятельности

руб.

- особо ценного 
движимого

руб. X X

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

руб. 9104110,0
4

8996065,6
4

2285328,8
2

2285339,2
6

11389438,
86

11281404,
90

в т.ч.
- переданного в 
аренду

руб.

- переданного в
безвозмездное
пользование

руб.

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
Комитетом

руб. 357498,89

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств от 
приносящей доход 
деятельности

руб.

- особо ценного 
движимого

руб. X X

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

шт. 3 3 X X 3 3

в т.ч.
- переданного в 
аренду

шт. X X

- переданного в
безвозмездное
пользование

шт. X X
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1.4. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося на
праве оперативного
управления:
Корпус 1 
Корпус 2 
Корпус 3

кв. м

2840,0 
372,9 
383,2

2840,0
372,9
383,2

X X

2840,0
372,9
383,2

2840,0
372,9
383,2

в т.ч.
- переданного в 
аренду

кв. м X X

- переданного в
безвозмездное
пользование

кв. м X X

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.

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

руб.

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

руб.

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

РУб-
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2.3. Общая 
балансовая 
стоимость 
имущества, 
полученного 
учреждением в 
аренду <*>
2.4. Общая 
остаточная 
стоимость 
имущества, 
полученного 
учреждением в 
аренду <*>

руб.

руб.

2.5. Количество
объектов
недвижимого
имущества,
полученного
учреждением

шт. X

в т.ч.
в аренду

шт.

- в безвозмездное 
пользование

шт. X

2.6. Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
полученного
учреждением______

кв. м 3596. 3596. 3596.1 3596.1

в т.ч. кв. м
- в аренду
- в безвозмездное 
пользование

кв. м 3596.1 3596. 3596.1 3596.1

Директор СПб ГБУ «Дом-интернах у /  _____  Вязовая Любовь Эриковна
(должность) ( (пофись)^ (расшифровка подписи)


