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ОТЧЕТ
1
 

о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества, 

за 2020 год 

 
РАЗДЕЛ I 

Общие сведения об учреждении 

 

1. Наименование учреждения 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 

социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197136, г. Санкт-Петербург,  ул. Гатчинская д. 35, литера А 

2. Руководитель - Татаринов Александр Анатольевич 

Главный бухгалтер - Падукова Елена Васильевна 

3. Перечень видов деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Предоставление социальных услуг: 

 социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в 

быту; 

 социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

 социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического 

состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде,  в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

 социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности 

получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов  (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга; 

 социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, 

связанных с трудовой адаптацией; 

 социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

 срочных социальных услуг. 

2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам – 

дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых. 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений в соответствии с целями 

деятельности Учреждения 

4. Перечень услуг (работ) с указанием потребителей услуг (работ): 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-медицинских 

                                                 
1 В соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.09.2010г. № 114н 



услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, срочных социальных услуг. 

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг. 

      Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги:  

 - гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

- гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; 

- гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над ними. 

5. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

- Устав Санкт-Петербургского государственного учреждения социального обслуживания населения «Центр 

социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» утвержденный распоряжением 

Комитета по управлению городским имуществом от 27.05.2009 № 891-рз, зарегистрирован 16.06.2009 Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СПб за основным регистрационным номером 1097847168187 

- Положение о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга» 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2011 от 28 июля 2016 года 

6. Количество штатных единиц учреждения на начало и на конец отчетного периода: 

 На 01.01.2020 -  57,5 

 

На 01.01.2021 -  57,5 Примечание (в случае изменения численности 

– указать причины изменений) -  

7. Средняя заработная плата сотрудников учреждения -  51308,70 

8. Достижение целевых значений заработной платы сотрудников в соответствии с Указами Президента РФ: 

Наименование категорий 

работников, в отношении которых 

действуют Указы Президента РФ 

Целевые значения 

заработной платы, 

руб. 

Достигнутое значение 

заработной платы, руб. 

% достижения Примечание 

В штате учреждения нет категорий 

работников, в отношении которых 

действуют Указы президента РФ 

    

 



РАЗДЕЛ II  

Результат деятельности учреждения 

 

 2019 2020 2021 

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, тыс. руб. 759,8 663,7  

в т. ч. изменение относительно предыдущего отчетного года, % -14,20 -12,65  

2. Остаточная стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 273,0 172,6  

в т. ч. изменение относительно предыдущего отчетного года, % -19,0 -36,77  

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

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

материальных ценностей, тыс. руб. 
0,00 0,00  

4. Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб. 171,7 385,6  

4.1.в т. ч. изменения в разрезе видов деятельности, относительно предыдущего 

отчетного года, %  
-49,14 224,57  

4.2. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 
- -  

5. Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб. 0,4 692,1  

5.1. в т. ч. изменения в разрезе видов деятельности, относительно предыдущего 

отчетного года, % 
-95,34 173000  

5.2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности - -  

6. Объем оказанных услуг в натуральных показателях 66 158 40296 66393 

7. Доходы от предпринимательской деятельности, тыс. руб. 6,00 0,00 0,00 

8. Превышение доходов над расходами от предпринимательской деятельности 

за вычетом налогов за счет прибыли, тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных учреждений)
2
 

2546 2469 2439 

10. Объем финансирования из бюджета за год, тыс. руб. 50369,4 41860,0 47623,4 

11. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 

(динамике в течение отчетного периода) 
- -  

12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 
2546 2469 2439 

13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Жалоб 

нет 

Жалоб 

нет 

Жалоб 

нет 

14. Для бюджетных учреждений:    

14.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных ПФХД, тыс. руб. 
50369,4 41860,0 47623,4 

14.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных ПФХД 
44171,6 42385,5 47623,4 

16. Для казенных учреждений:    

16.1. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы    

16.2. Показатели ЛБО    

17.Осуществленные ремонты всех видов, тыс. руб.    

в т. ч. капитальный ремонт, тыс. руб.    

 

 

                                                 
2 Сведения формируются  по форме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 (приложение № 2 к 

Положению) 



РАЗДЕЛ  III  

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

 
на начало отчетного года на конец отчетного года 

Балансовая Остаточная Балансовая Остаточная 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения, тыс. руб.: 

    

1.1. на праве оперативного управления     

1.2. на праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

    

1.3. на праве оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

    

2. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения, тыс. руб.: 

6033,6 273,0 6259,1 172,6 

2.1. на праве оперативного управления     

2.2. на праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

    

2.3. на праве оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

    

3. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения, м²: 

  

3.1. на праве оперативного управления   

3.2. на праве оперативного управления, и переданного 

в аренду 

  

3.3. на праве оперативного управления, и переданного 

в безвозмездное пользование 

  

4. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, ед. 

  

5. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. 

  

6. Общая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году, тыс. руб.: 

    

6.1. за счет средств, выделенных учредителем на 

указанные цели 

    

6.2. за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

    

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. 

119,2 61,0 

8. Сведения о недвижимом имуществе учреждения (здания, помещения): 

8.1. Площадь общая (м²) –  1525,8 Площадь полезная (м²) –  1525,8 

8.2. Правовой режим -     

Оперативное управление (м²) –  Иное: безвозмездное и фактическое беститульное 

пользование (м²) –   1525,8 

8.3. Правоустанавливающий документ для оперативного управления (наим., дата, №) 

 

8.4. Сведения о гос. регистрации права для оперативного управления (дата, №, рег. орган) 

 

8.5. Правоустанавливающие документы для иных форм управления:  

 1. Договор безвозмездного пользования № 15-Б007018 от 27.07.2010г.; 

 2. Договор безвозмездного пользования № 15-Б005981 от 31.12.2010г.; 

 3. Договор безвозмездного пользования № 15-Б003356 от 18.10.2010г.; 

 4. Договор безвозмездного пользования № 15-Б007382 от 31.07.2020г. 

9. Сведения о земельных участках учреждения: 

9.1. Площадь ( _______ м кв. / нет )  

9.2. Правовой режим: 



Бессрочное пользование   Аренда Иное 

9.3. Правоустанавливающий документ (наим., дата, №) 

9.4. Сведения о гос. регистрации права (дата, №, рег. орган) 

 

  



Приложение № 4 

к распоряжению администрации  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

от___________________№_______ 
 

Иные сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

Экономика и финансы 

1. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности (для государственных казенных учреждений), в том числе 

перед поставщиками коммунальных услуг, предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности (для государственных бюджетных учреждений), согласно таблице 2 к Приложению № 4 «Иные 

сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения». 

Кредиторская  задолженность по состоянию на 01.01.2021г составляет 692,1 тыс.руб. 

2. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (для государственных бюджетных 

учреждений) согласно таблице 1 к Приложению № 4 «Иные сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения», исполнения смет доходов и расходов за счет бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования с постатейным объяснением причин отклонений и нецелевого использования (для государственных 

казенных учреждений). 

План финансово-хозяйственной деятельности выполнен на 100%. 

3. Анализ поступлений и расходования безвозмездных денежных и материальных средств (таблица 3 к 

Приложению № 4 «Иные сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения»). 

Безвозмездных денежных и материальных средств в 2020 году не поступало. 

4. Анализ платных услуг по видам поступлений по сравнению с предыдущими периодами, (таблица 4 к 

Приложению № 4 «Иные сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения»). 

Платных услуг Учреждение не оказывает. 

5. Анализ поступления и исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга (для государственных учреждений здравоохранения). 

6. Анализ исполнения лимитов потребления ТЭР и воды по всем видам ресурсов. Изменение объемов потребления 

по сравнению с предыдущими периодами (таблица 5 к Приложению № 4 «Иные сведения  

о финансово-хозяйственной деятельности учреждения»). 

7. Анализ выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Фактически достигнутые 

показатели деятельности учреждения, сопоставленные с запланированными величинами показателей, 

предусмотренными государственным заданием. Меры (мероприятия), предпринятые руководителем учреждения для 

выполнения государственного задания учреждения (таблица 6 к Приложению № 4 «Иные сведения  

о финансово-хозяйственной деятельности учреждения»).  Государственное задание выполнено на 100 % 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг  

(таблица 7 к Приложению № 4 «Иные сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения») 

8. Анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг по способам определения поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков). 

 

№ 

п\п 
Способ определения поставщика Сумма (тыс.руб.) Доля от общей суммы (%) 

1 Открытый конкурс, электронный аукцион 3872,2 61,27% 

2 закупка у единственного поставщика (п.1, п.15, 

п.22, п.23, п.29, п.32, п.8 статьи 93) 
906,6 14,34% 

3 закупка у единственного поставщика  (п.4, п.5 , 

п.6 ст.93) 
1541,2 24,39% 

4 запрос котировок  0 0,00% 

 

 

9. Анализ количества обоснованных жалоб в общем объеме проведенных процедур. 

Жалоб не поступало. 

10. Анализ результатов претензионной работы в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

контрактов. Количество контрактов с нарушением срока исполнения (закрытия) в системе АИС ГЗ (за исключением 

контрактов, по которым заказчиками начислялись пени (штрафы) в отношении поставщиков) 

Все контракты исполнены, претензионная работа не велась. 

11. Анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства 

№ 

п\п 

Закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
тыс. руб. % от СГОЗ (ст.30 44 ФЗ) 



1 
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Петроградского района СПб» 
3342,4 52,89 % 

 

12. Анализ работы по импортозамещению 

Учреждение проводило процедуры с применением ст. 14 44-ФЗ, в соответствии с законодательством РФ. 

 

13. Анализ работы по внесению изменений в план-график (количество изменений по процедурам) 

Было внесено 28 изменений, которые были направлены на эффективное расходование бюджета. 

Так же осуществлялось много изменений технологического характера, которые были направлены на исправления 

ошибок АИСГЗ. 

14. Анализ количества процедур, в которых подана только одна заявка 

1 Количество процедур проведенных в отчетном периоде, шт. 18 

2 Количество процедур, проведенных в отчетным периоде, в которых подана только одна заявка, шт 2 

3 Доля процедур, в которых подана только одна заявка (по количеству) 2 
 

Работа с кадрами 

15. Обеспеченность кадрами по всем категориям работающих, текучесть кадров 

Уровень укомплектованности кадрами в 2020 году составил 76,5%, что на 4% меньше чем в 2019 году. 

По категориям персонала: 

- руководители – 100% 

- специалисты – 73,5% 

- рабочие – 67,0% 

Укомплектованность основным персоналом, непосредственно оказывающим услуги гражданам – 85,0%.  

Укомплектованность должностей (профессий) с учетом внутреннего и внешнего совместительства  – 92%. 

Снижение % укомплектованности кадрами обусловлено ограничительными мерами в связи с профилактикой 

нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

В 2020 году текучесть кадров в целом по Центру составила 15,9%, что на 1% меньше, чем в 2019 году. 

% текучести по категориям персонала: 

- руководители – 8%  

- специалисты – 17,2 %, на 3% меньше чем в 2019 году. 

- рабочие –50%. 

Основным критерием текучести кадров по-прежнему остается не высокий уровень заработной платы.  

Работа по обращениям граждан. Исполнительская дисциплина 

1. Анализ исполнительской дисциплины по жалобам и обращениям граждан по всем инстанциям. Количество 

выполненных и невыполненных обращений 

 

В 2020 году в Учреждение поступило 2469 обращений граждан по вопросам социального обслуживания. Со всеми 

обратившимися была проведена работа в рамках предоставления социальных услуг в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания в установленные сроки, в полном объеме (включая оказание 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг), оказано содействия в получении мер социальной 

поддержки с положительным результатом. 

 

В 2020 году в Учреждение жалоб не поступало. 

 

В адрес Учреждения поступило 8 письменных благодарностей от граждан. 

Работа по результатам проведения плановых и внеплановых проверок 

2. Результаты осуществления внутреннего финансового контроля (таблица 8 к Приложению № 4 «Иные сведения о 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения») 

3. Результаты проведенных внешних/внутренних плановых и внеплановых проверок 

Внешние проверки 

25.03.2020 отделом социальной защиты населения администрации Петроградского района проведена проверка 

соблюдения пожарной безопасности в стационарном отделении. Нарушения не выявлены. 

 

25.03.2020 отделом социальной защиты населения администрации Петроградского района проведена проверка 

документов социального питания. Нарушения не выявлены. 

 

31.03.2020 прокуратурой Петроградского района СПб проведена проверка соблюдения требований в сфере 

профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, эффективности взаимодействия субъектов 

системы профилактики в деятельности Центра. Выявлено нарушение в части касающейся ведения учетно-

отчетной документации Центра и анализа эффективности и качества деятельности структурных подразделений. 

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, замечания устранены. 

 



Внутренние проверки 

В соответствии с Положением о системе внутреннего контроля качества оказания социальных услуг в СПб ГБУ 

СОН «Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района СПб» Комиссией внутреннего контроля 

качества оказания социальных услуг проведено 6 внутренних проверок по направлениям деятельности структурных 

отделений Центра. Замечания и предложения, указанные в актах к руководителям отделений и специалистам, 

приняты к сведению и устранены. 

Приложения 

4. Копия баланса за 2020 год ((0503730) Баланс государственного (муниципального) учреждения -   

для государственных бюджетных учреждений) 

 


