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ОТЧЕТ
о результатах деятельности бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
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Наименование учреждения

Юридический адрес

Главный распорядитель 
(распорядитель) средств 
Периодичность:

СПб ГБСУСО «Дом-интернат ветеранов 
войны и труда «Красная Звезда»
197729, Санкт-Петербург, пос. Смолячково,
Приморское шоссе, д. 676
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга
годовая

Форма по ОКУД
Дата 01.01.2017 

ОКПО 03155743

ИНН 7827661472

КПП 784301001

OKTMO 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 2

1. Основные:
Предоставление социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам с обеспечением 
проживания

Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
Устав, утвержденный Распоряжением КУГИ от 
31.08.2011 г. № 1956-рз

2. Иные:
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1.2. Перечень государственных услуг, оказываемых потребителем за плату в случаях, предусмотренных

нормативными (правовыми) актами

Наименование услуги Потребитель (физическое или 
юридическое лицо)

Нормативный (правовой) акт

1 2 3
Предоставление социального 
обслуживания в 
стационарной форме включая 
оказание социально-бытовых 
услуг, социально
медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг, социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
услуг в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничение
жизнедеятельности, в том 
числе детей инвалидов.

Гражданин полностью или 
частично утративший 
способность либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 
заболевания, травмы, 
возраста или наличия 
инвалидности.

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 от 24.12.2015 N9 
б78-р/1.
(РИПСО № 5)

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 деятельность

Наименование разрешительного документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав Утвержден Распоряжением КУГИ от 
31.08.2011г. № 1956-рз

бессрочно

Лицензия на медицинскую деятельность № ФС-78-01-002547 от 22.03.2012г. бессрочно
Лицензия на право пользования недрами Серия СПб ,№03143, вид лицензии ВЭ 

от 09.06.2012
до 31.05.2017

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Показатель Единица
измерени

я

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Примечание

1 2 3 4 5
Утвержденная штатная численность ед. 139,0 139,0
Фактическая численность (внешние 
совместители включительно), вт.ч. в разрезе 
профессиональных квалификационных групп, в 
соответствии с Положением об оплате труда, 
материальном стимулировании работников 
учреждения:

чел.

93 100

руководитель, заместители директора, главный 
бухгалтер

чел.
4 4

специалисты и служащие чел. 34 39
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рабочие чел. 47 49
Среднемесячная начисленная заработная плата 
(за счет всех источников)

руб.
34 628,68 41 686,00

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 

период

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 б
Наименование услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

Объем государственной услуги в натуральных показателях РИПСО № 5:

Показатель 1: Количество 
потребителей 
рационального набора 
социальных услуг

Потреби
тель ра
циональ
ного на
бора со
циальных 
услуг

150 142
Отчет о движении 
проживающих в 

учреждении

Показатель 2; План койко- 
дней

КОЙКО- 
день 52500 50528

Показатели качества государственной услуги:
Показатель 1: Выполнение 
государственного задания 
по койко-дням

% 100 100

Показатель 2: До л я 
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 
функционирует 
учреждение

% 100 100

Объем государственной работы в натуральных показателях:
Показатель 1:
Показатель 2:

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

предыдущего отчетного года
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№
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.

изменени 
е (увели

чение, 
умень

шение), %

прим
ечан

ие

на
начало
года,
руб.

на
конец
года,
руб.

изменен 
ие 

(увеличе 
ние, 

уменьш 
ение), %

при
ме-

чани
е

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1. Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

361 456 638 364 174 595 +0,8 4 124 660 4 051661 -1,8

2. Амортизация 110 442 943 124 615 736 +12,8
0 0 0

3. Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов
учреждения

243 025 349 230 684 086 -5,1

2.3. Сведения об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей; денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение показателя Ком
мен

тарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 

(гр. 5 -  гр. 4)

%
изменени

я
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. 0,00 0,00 0,00

1.1. средства, выделенные 
Комитетом в виде 
субсидии

руб. 0,00 0,00 0,00

1.2. средства от
предпринимательской
деятельности

руб.

2. Справочно:
2.1. Суммы недостач, 

взысканные в 
отчетном периоде с 
виновных лиц

руб. 0,00 0,00 0,00

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
име-

рения

Дебиторская 
задолженност 

ь на начало 
отчетного 
периода

Дебиторская 
задолженность 

на конец 
отчетного 
периода

Изменение
(увеличение

уменьшение),
%

Реальная/
нереальная

к
взысканию

Причины
образован

ия
за дол жен н 

ости, 
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. 316 584 529 926 67,40 реальная

в том числе:
1.1. по выданным 

авансам на услуги 
связи

руб. 32 193 14 003 “56,50 реальная

1.2. по выданным 
авансам на 
транспортные 
услуги

руб.

1.3. по выданным 
авансам на 
коммунальные 
услуги

руб. 260 574 203 269 -21,99 реальная

1.4. по выданным 
авансам на услуги 
по содержанию 
имущества

руб.

1.5. по выданным 
авансам на прочие 
услуги

руб. 0 4677,32 100 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 не 
произведенных 
активов

руб.

1.9. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных
запасов

руб.

1.10 по выданным 
авансам на прочие 
расходы

руб. 23 817 307 977 1293,09 реальная
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2. Сумма дебиторской 
задолженности по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
доходов от 
предпринимательск 
ой деятельности

руб. 9 243 0 -100 реальная

в том числе: руб.
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 не 
произведенных 
активов

руб.

2.9. по выданным 
авансам на 
приобретение 
материальных 
запасов

руб.

2.10 по выданным 
авансам на прочие 
расходы

руб. 9 243 0 -100 реальная

3. Общая сумма
дебиторской
задолженности

руб. 325 827 529 926 62,64 реальная

2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности
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№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
име-

рения

Кредиторская 
задол

женность на 
начало 

отчетного 
периода

Кредиторская 
задол

женность на 
конец 

отчетного 
периода

Изменение
(увеличение, 

уменьшение), %

Просро
ченная/
текущая

Причины 
образовани 

я зодол- 
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. 0 0 0 текущая

в том числе:
1.1. по начислениям на 

выплаты по оплате 
труда

руб.

1.2. по оплате услуг 
связи

руб.

1.3. по оплате
транспортных услуг

руб.

1.4. по оплате
коммунальных
услуг

руб.

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 
не произведенных 
активов

руб.

1.10. по приобретению
материальных
запасов

руб.

1.11. по оплате прочих 
расходов

руб.

1.12. по платежам в 
бюджет

руб.

1.13. по прочим расчетам 
с кредиторами

руб.

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

руб. 2 2 1 7 7 5 705 038 217,91 текущая
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приносящей доход 
деятельности
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. 3 419 0 -100 текущая

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 
не произведенных 
активов

руб.

2.10. по приобретению
материальных
запасов

руб.

2.11. по оплате прочих 
расходов

руб. 0 230 ООО +100,00 текущая

2.12. по платежам в 
бюджет

руб.

2.13. по прочим расчетам 
с кредиторами

руб. 218 356 475 038 117,55 текущая

3. Общая сумма 
кредиторской 
задолженности

руб. 221 775 705 038 217,91 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 платно

2015 г. 
(преды
дущий 
отчетно 
му год)

2016 г. 
(отчет

ный год)

2015 г. 
(преды
дущий 
отчетно 
му год)

2016 г. 
(отчет

ный год)

2015 г. 
(преды
дущий 
отчетно 
му год)

2016 г. 
(отчет

ный год)

2015 г. 
(преды
дущий 
отчетно 
му год)

2016 г. 
(отчет

ный 
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских 
услуг, социально
психологических услуг, 
социально
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в 
том числе детей 
инвалидов

206 209 188 180 18 29

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:
Предоставление 
социальных услуг 
гражданам 
пожилого возраста 
и инвалидам с 
обеспечением 
проживания

15 043 594,65 25 441 003,80

2.Иные:
2.1 Плата за 
жилищно- 
коммунальные 
услуги

331 721,75 21 263,82

2.2 Доходы от 
штрафов, пени, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

71135,06 38 727,07

Итого: 15 446 451,46 25 500 994,69

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

Наименование 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

Рациональный набор 
социальных услуг с 
проживанием в

1700 1700 1700 1700 1700
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одноместном номере
Рациональный набор 
социальных услуг с 
проживанием в 
двухместном номере

1430 1430 1430 1430 1430

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

2249781,70 1634381,70 100,0

2. Поступления,
всего

104967200,00 111 078 657,83 105,8

в том числе:
2.1. субсидии на 

выполнение 
государственного 
задания

84962700,00 84962700,00 100,0

2.2. целевые
субсидии

2.3. бюджетные
инвестиции

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

20004500,00 26115957,83
130,5

3. Выплаты, всего 107216981,70 103481902,28 97,7
в том числе:

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

56923700,00
56911000,80 99,5

3.2. оплата работ и 
услуг
(КОСГУ 220)

23163381,70 21013572,39 90,7

3.3. безвозмездные 
перечисления 
организациям 
(КОСГУ 240)

3.4. прочие расходы 
(КОСГУ 290)

457500,00 123639,00 27,0

3.5. поступления 
нефинансовых 
активов 
(КОСГУ 300)

26672400,00 25433690,09 95,3

4. Остаток средств X 9231137,25 X
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на конец года
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

Жалоб нет

2,10. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование 
проверяющего органа

Предмет проверки Результаты проверки и принятые меры

1 2 3
Министерство РФ по 
делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий Главное 
управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу

Соблюдение требований 
пожарной безопасности на 
объекте защиты, 
используемом 
(эксплуатируемом) 
организацией в процессе 
осуществления своей 
деятельности

Предписание об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности. 
Составлен план мероприятий об 
устранении нарушений, который 
выполняется согласно срокам.

Министерство труда и 
социальной защиты 
населения РФ 
Федеральная служба по 
труду и занятости 
(Роструд) Государственная 
инспекция труда в городе 
Санкт-Петербург

Проверка специальной 
оценки условий труда (в части 
подачи деклараций в 
отношении рабочих мест 
работников, профессии, 
должности, специальности 
которых включены в списки 
соответствующих работ, 
производств, профессий, 
должностей, специальностей 
и учреждений, с учетом 
которых осуществляется 
досрочное назначение 
страховой пенсии по старости)

Постановление о назначении 
административного наказания в виде 
предупреждения.
Замечания устранены.

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
городу Санкт-Петербург

Соблюдение юридическим 
лицом в процессе 
осуществления деятельности 
обязательных требований в 
области санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения, 
защиты прав потребителей, 
технического регулирования.

Предписание об устранении выявленных 
нарушений законодательства, о 
проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей. Окружающей 
среде, имуществу физ. и юр. лиц, гос. или 
му ниц. имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий. 
Предусмотренных федеральными 
законами; о прекращении нарушений 
прав потребителей.
Постановлением по делу об 
административном правонарушении
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назначено административное наказание в 
виде административного штрафа в 
размере 20 000,00 рублей и 
предупреждения.
Составлен план мероприятий об 

устранении нарушений, который 
выполняется согласно срокам.

Комитет по
природопользованию, 
охране окружающей 
среды и обеспечению 
экологической 
безопасности.

Соблюдение обязательных 
требований 
природоохранного 
законодательства, а также 
требований законодательства 
о недрах.

Постановление о назначении 
административного наказания в виде 
штрафа в размере 230 000,00 рублей. 
Составлен план мероприятий об 
устранении нарушений, который 
выполняется согласно срокам.

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Еди
ница

имере-
ния

Н едвижимое
имущ ество

Движ им ое имущ ество Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сведения об имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления

1.1.0бщая балансовая 
стоимость имущества, 
находящегося на праве 
оперативного 
управления

руб. 175 847 989 175 847 989 177 620 303 179 451 833 353 468 292 355 299 822

в том числе:
- переданного в аренду руб.
- переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
Комитетом

руб. 175 847 989 175 847 989 177 620 303 179 451 833 353 468 292 355 299 822

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств от приносящей 
доход деятельности

руб.

- особо ценного 
имущества

руб.
X X

166 528 787 168 420 916 166 528 787 168 420 916

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

руб. 154 387 491 152 229 964 88 637 857 78 454 122 243 025 349 230 684 086

в том числе:
- переданного в аренду руб.
- переданного в 
безвозмездное 
пользование

руб.

- приобретенного 
учреждением за счет 
средств, выделенных 
Комитетом

руб. 154 387 491

. .

152 229 964 88 637 857 78 454 122 243 025 349 230 684 086
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- приобретенного 
учреждением за счет 
средств от приносящей 
доход деятельности

руб.

- особо ценного 
имущества

руб. X X 81 259 619 71 457 255 81 259 619 71457 255

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

шт. 11 9 X X 9 9

в том числе:
- переданного в аренду шт. X X

- переданного в 
безвозмездное 
пользование

шт. X X

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

кв. м 6 327,2 6 327,2 X X 6 327,2 б 327,2

в том числе:
- 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, 
находящемся 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.
150 148 774 79 638 565 150 148 774 79 638 565

в том числе:
- находящегося в 
собственности РФ , СПб и 
переданного 
учреждению в 
безвозмездное 
пользование

руб.
150 148 774 79 638 565 150 148 774 79 638 565

2.2. Общая остаточная 
стоимость имущества, 
полученного 
у ч р е ж д ен и е м  в 

безвозмездное 
пользование <*>

руб. 150 148 774 79 638 565 150 148 774 79 638 565
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в том числе:

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

руб.
150 148 774 79 638 565 150 148 774 79 638 565

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

руб.

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

руб.

2.5. Количество объектов 
недвижимого 
имущества, полученного 
учреждением

шт. 1 1 X X 1 1

в том числе:
- в аренду шт. X X
- в безвозмездное 
пользование

шт.
1 1 X X 1 1

2.6. Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, полученного 
учреждением

кв. м 53 982 53 982 X X 53 982 53 982

в том числе:
- в аренду кв. м X X
- в безвозмездное 
пользование

кв. м
53 982 53 982 X X 53 982 53 982

Главный бухгалтер И.А. Моховикова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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