
 

ОТЧЕТ 

об итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

 

 

1. Наименование учреждения (полное, ИНН); Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 11 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 7806043130 

2. Руководитель (должность, ф.и.о, телефон); заведующий Федоренкова Екатерина 

Витальевна тел. раб. (812) 225-11-00 тел. 8-921-751-05-40 

3. Юридический адрес учреждения; 195176, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, 

дом 82, корпус 2, литер А 

4. Фактический адрес учреждения, телефон, адрес электронной почты; 195176, Санкт-

Петербург, проспект Металлистов, дом 82, корпус 2, литер А, тел. (812) 226-66-90, 

тел./факс (812) 225-11-00, oo-dou-11@yandex.ru 

5. Адрес электронного сайта; www.dou11.ru  

6. Количество зданий (сооружений). 1 

 

№ п/п 

  

Наименование показателя 

  

2015 год 

  

2016 год 

  

План Факт План Факт 

1. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: 
х х х х 

1.1 

Мощность учреждения по 

паспорту для стационарных 

учреждений (указать ед.изм.) 

 146  146  146  146 

1.2 Штатное расписание (ед.) 62,7 62,7  62,7  62,7 

1.3 Списочная численность (чел.)  46  46  48  48  

1.4 
Количество основного 

персонала (чел.) 

 45  45  47  47 

1.5 
Принято персонала за отчетный 

период (чел.) 

х  8 х  5 

1.6 
Уволено персонала за отчетный 

период (чел.) 

х  8 х  4 

1.7 
Количество вакантных мест на 

01.01. 

х  х 0 

1.8 
Средняя заработная плата 

работников, рублей/месяц 

х  39208,05 х  43774,73 

1.9 

Средняя заработная плата 

педагогических работников, 

рублей/месяц 

х 41343,23 х 45248,66 

1.10 

Средняя заработная плата 

медицинских работников, 

рублей/месяц 

х х х х 

1.11 

Средняя заработная плата 

руководящего персонала (без 

учета з/п руководителя), 

рублей/месяц 

х  70508,33 х  97530,56 

1.12 
Средняя заработная плата 

руководителя, рублей/месяц 

х  94041,67 х  115041,67 

1.13 

Доля заработной платы 

руководителя в фонде оплаты 

труда (%) 

х 5,49 х 5,78 

1.14 

Коэффициент результативности 

для руководителей учреждений 

физкультуры и спорта 

х х х х 

mailto:ОО-dou-11@yandex.ru
http://www.dou11.ru/


(руководитель, заместитель 

руководителя) 

1.11 Образование х х х х 

1.11.1 
Наименование типового 

проекта сооружения 

        

1.11.2 
Среднегодовое количество 

классов/групп (ед.) 

 10  10  10  10 

1.11.3 
Среднегодовое количество 

детей (чел.) 

 162  159  158  160 

1.11.4 
Среднее количество дней 

посещения на 1 ребенка за год 

 158  158  158  206 

1.11.5 

Среднее количество дней 

посещения на 1 ребенка в год 

по району* 

 132  132  135  129 

1.11.6 Дето-дни (ед.) 25582 25136  24964  32939 

1.11.7 
Средняя наполняемость 

группы/класса (чел.) 

   16    16 

1.11.8 

Соотношение численности лиц 

(среднегодовая), обучающихся 

в государственных 

общеобразовательных 

учреждениях, приходящихся на 

1 работника государственного 

общеобразовательного 

учреждения (%) 

 3 ребенка 

(2%) на 1 

сотрудника 

 3 ребенка 

(2%) на 1 

сотрудника 

1.11.9 

Соотношение численности лиц 

(среднегодовая), обучающихся 

в государственных 

общеобразовательных 

учреждениях, приходящихся на 

1 учителя государственного 

общеобразовательного 

учреждения (%) 

 8 детей (5%) 

на 1 

воспитателя 

 8 детей (5%) 

на 1 

воспитателя 

1.11.10 
Средний возраст 

педагогического состава (лет) 

х  47 х  47 

1.11.11 
Доля педагогов, в возрасте 35 

лет (%) 

х   х  15,6 

1.11.12 

Доля выпускников, не сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и/или 

математике, в общей 

численности выпускников (%) 

х   х   

1.11.13 

Доля выпускников, не 

получивших аттестат об 

основном образовании (%) 

х   х   

1.11.14 

Количество посещений сайта 

образовательного учреждения 

на 31.12 (шт.) 

х   х  16573 

1.12 Физическая культура и спорт х х х х 

1.12.1 
Количество отделений/групп 

(ед.) 

    

1.12.2 Количество занимающихся (ед.)     

1.12.3 
Количество воспитанников на 

начало учебного года (чел.) 

    

1.12.4 
Средняя наполняемость группы 

(чел.) 

    



1.12.5 

Количество инструкторов по 

работе с населением  (для ГБУ 

Центр «ФиЗ») 

        

1.12.6 

Количество занимающихся на 1 

инструктора (для ГБУ Центр 

«ФиЗ»)  

        

1.12.7 

Соотношение численности 

инструкторов и численности 

прочего персонала, %  (для ГБУ 

Центр «ФиЗ») 

        

1.12.8 

Количество проведенных 

мероприятий в соответствии с 

Календарным планом  (для ГБУ 

Центр «ФиЗ») 

        

1.12.9 
Количество тренеров (для 

ДЮСШ) 

        

1.12.10 

Соотношение численности 

населения, принявшего участие 

в тестировании ВФСК ГТО к 

общему количеству населения 

района (для ГБУ Центр «ФиЗ») 

        

1.12.11 
Количество занимающихся на 1 

тренера (для ДЮСШ) 

        

1.12.12 

Соотношение численности 

тренеров и численности 

прочего персонала, % (для 

ДЮСШ) 

        

1.12.13 

Количество соревнований, 

внесенных в ЕКП, в которых 

принимали участие 

воспитанники (для ДЮСШ) 

        

1.12.14 

Процент исполнения 

федеральных стандартов 

спортивной подготовки в части 

обеспечения занимающихся 

спортивным оборудованием и 

инвентарем (для ДЮСШ) 

    

1.12.15. 
Количество любительских 

объединений в клубе (ах) 

        

1.12.17 
Количество посещений сайта 

(шт.) 

        

1.13 Культура х х х х 

1.13.1 

Количество учащихся в 

учреждении дополнительного 

образования (чел.) 

бесплатно/платно  

    

1.13.2 
Количество занимающихся 

(чел.) бесплатно/платно 

    

1.13.2 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 

    



1.13.3 
Количество посетителей 

мероприятий (чел.) 

    

1.13.4 

Количество 

коллективов/любительских 

объединений (ед.) 

        

1.13.5 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей библиотек 

(тыс.чел.) 

        

1.13.6 
Количество посещений 

библиотек (тыс.) 

        

1.13.7 

Количество экземпляров 

выданных печатных изданий 

(шт.) 

        

1.13.8 
Количество посещений сайта 

(шт.) 

    

1.14 Здравоохранение х х х х 

1.14.1. 

Укомплектованность 

учреждения персоналом, в том 

числе (%): 

    

1.14.1.1 врачами     

1.14.1.2 
средним медицинским 

персоналом 

        

1.14.1.3 
младшим медицинским 

персоналом 

        

1.14.2 

Выполнение планов по 

достижению соотношения 

заработной платы по 

категориям медицинских 

работников со средней 

заработной платов в субъекте: 

        

1.14.2.1 врачи         

1.14.2.2 средний медицинский персонал         

1.14.2.3 
младший медицинский 

персонал 

        

1.14.3 

Врачебные посещения, 

количество вызовов, 

исследований за счет средств 

бюджета (ед) 

        

1.14.4 
Врачебные посещения, УЕТ за 

счет средств ОМС (ед) 

        

1.14.5 
Выполнение плана по 

диспансеризации (чел) 

        

1.14.6 
Количество прикрепленного 

населения (чел.) 

    

1.14.7 
Количество посещений сайта 

(шт.) 

        

1.15 
Социальная защита 

населения 
х х х х 

1.15.1 
Укомплектованность 

учреждения персоналом (%): 

    

1.15.2 Количество коек (ед.)     

1.15.3 Количество койко-дней (тыс.)         

1.15.4 
Отделения социальной помощи 

на дому (ед.) 

        

1.15.5 

Численность обслуживаемых 

отделениями социальной 

помощи на дому (ед.) 

        

1.15.6 
Численность обслуживаемых 

всего (чел.) 

        



1.15.7 
Количество посещений сайта 

(шт.) 

        

1.16 Молодежная политика 
х х х х 

1.16.1 Количество учреждений     

1.16.2 
Количество кружков/секций 

(ед.) 

    

1.16.3 
Количество занимающихся в 

кружках/секциях (ед.) 

        

1.16.4 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 

        

1.16.5 
Количество любительских 

объединений в клубе (ах) 

        

1.16.6 
Количество специалистов по 

работе с молодежью (чел.) 

    

1.16.7 

Соотношение численности 

специалистов по работе с 

молодежью и численности 

прочего персонала, %    

        

1.16.8 
Средний возраст специалиста 

по работе с молодежью (лет) 

        

1.16.9 

Количество занимающихся на 1 

специалиста по работе с 

молодежью (чел.) 

        

1.16.10 
Количество посещений сайта 

(шт.) 

        

2. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(тыс.руб.): 

х х х х 

2.1 Всего финансирование, в т.ч. 34518,4 34518 43669,9 43669,7 

2.2 
Субсидии на выполнение 

государственного задания, 

тыс. руб.** 

33826,8 33826,5 42791,6 42791,4 

2.2.1 
Средства бюджета СПб, ф 00 

(тыс. руб.) 

33826,8 33826,5  41943,5  41943,3 

2.2.2 
Средства Федерального 

бюджета, ф 83, 84 (тыс. руб.) 

0 0  848,1  848,1 

2.2.3 

Средства депутатов, ф 07-51 

(тыс. руб.)                                 (с 

расшифровкой отдельно по 

каждому фонду)(тыс. руб.) 

0 0 0 0 

2.3 
Субсидии на иные цели, тыс. 

руб. 

511,7 511,6  229,4  229,4 

2.3.1 
Средства бюджета СПб, ф 00 

(тыс. руб.) 

511,7 511,6  229,4  229,4 

2.3.2 

Средства Федерального 

бюджета, ф 83, 84  

(тыс. руб.) 

0 0  0  0 

2.3.3 

Средства депутатов, ф 07-51 

(тыс. руб.)                                   

(с расшифровкой отдельно по 

каждому фонду)(тыс. руб.) 

0 0 0 0 

2.4 

Количество внесенных 

изменений в государственное 

задание (раз), пояснить 

причины*** 

 0  0 

2.5 

Средства от 

предпринимательской 

деятельности (расшифровать 

каких) 

х х х х 



2.5.1 

Наличие лицензии на право 

ведения платных 

образовательных услуг (да, нет) 

       нет 

2.5.2 

Общее количество 

потребителей,  

воспользовавшихся платными 

для потребителей 

услугами (питание/кружки) 

        

2.5.3 

Общая сумма доходов, 

полученных  

учреждением от оказания 

платных  

услуг (выполнения работ) (тыс. 

руб.), в т.ч. 

    

2.5.4 

Родительская плата за присмотр 

и уход за детьми в ОУ, 

реализующих программы 

дошкольного образования (тыс. 

руб.) 

 0  0  162,5  162,5 

2.5.5 

Доходы от платных услуг 

(кружки, секции и т.д.), (тыс. 

руб.) 

    

2.5.6 

Средства, поступившие от 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов (тыс. руб.) 

 0,2  0,2  0  0 

2.5.7 

Целевые средства, поступившие 

на обеспечение социальным 

питанием учащихся ОУ; 

средства, поступившие за 

организацию питания 

сотрудников ДОУ (тыс. руб.) 

 105,7  105,7  154,7  154,7 

2.5.8 

Целевые поступления на 

деятельность учреждения) (тыс. 

руб.) 

    

2.6 

Средства от сдачи площадей в 

аренду (указать площадь в 

скобках в этой же графе, кв.м)  

(тыс. руб.) 

        

2.7 Средства ОМС (тыс. руб.)         

2.8 
Иные источники доходов 

(тыс. руб.) 

74,0 74,0           

ПФХД 1703 

331,4 331,4 

2.9 
Остаток средств на начало 

периода в т.ч 

    0,3  0,3 

2.9.1 

Субсидии на выполнение 

государственного задания (тыс. 

руб.) 

  0,3 

 

0,3 

2.9.2 
Субсидии на иные цели (тыс. 

руб.) 

    

2.10 

Ритмичность поквартального 

исполнения бюджета по 

отрасли, % 
х х х 

1 кв.–21,4% 

2 кв.–33% 

3 кв.–16,9% 

4 кв.–28,7% 

2.11 

Ритмичность поквартального 

исполнения бюджета по 

учреждению (по району), % 
х х х 

1 кв.-20,5% 

2 кв.-33,3% 

3 кв.-18,2% 

4 кв.-28% 

3. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАКУПОК ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НУЖД: 

х х х х 



3.1 

Совокупный объем денежных 

средств, подлежащих 

расходованию на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, (тыс.руб.) 

8339,5 8339,5 

12411,3 12 411,3 

3.2 

Совокупный объем закупок по 

способам размещения в 

соответствии с 44-ФЗ, 

(тыс.руб./%) в том числе: 

8339,5 8339,5 

12411,3 12 411,3 

НМЦК 8659,3  12495,1  

3.2.1 

По результатам состоявшихся 

торгов (открытый конкурс, 

электронный аукцион, конкурс 

с ограниченным участием), 

(тыс.руб./%) 

5965,8 964,2  
8436,5 8124,9 

71,5% 11,6% 
68,0 % 65,5% 

НМЦК 6 285,5  8520,3  

3.2.2 

По результатам состоявших 

запросов котировок, запросов 

предложений, (тыс.руб./%) 

0 0 

0 0 

НМЦК 0  0  

3.2.3 

У единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя, 

(тыс.руб./%) в том числе: 

2 373,7 7 375,3 3 974,8 4286,4 

28,5% 88,4% 32,0% 34,5% 

3.2.3.1 
На оказание коммунальных 

услуг, (тыс.руб./%) 

1032,4 1032,4 1482,2 1482,2 

12,4% 12,4% 11,9% 11,9% 

3.2.3.2 
До 100 т.р. в соответствии с  п. 

4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, (тыс.руб./%) 

0 0 0 0 

    

3.2.3.3 
До 400 т.р. в соответствии с  п. 

5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ, (тыс.руб./%) 

1341,4        1341,4        2 492,7 2 492,7 

16,1% 16,1% 20,1% 20,1% 

3.2.3.4 

В соответствии с  п. 6, 9 ч.1 ст. 

93  

44-ФЗ, (тыс.руб./%) 

0 0 0 0 

3.2.3.5 
В соответствии с п. 25 ч.1 ст. 93  

44-ФЗ), (тыс.руб./%) 

х 5 001,6 х 311,6 

х 60% х 2,5 % 

3.2.3.6 

В соответствии с иными 

пунктами ч.1 ст. 93 44-ФЗ, 

(тыс.руб./%) 

    

3.3 

Сумма контрактов, 

заключенных с СМП и  СОНКО 

по результатам состоявшихся 

торгов в соответствии со ст. 30 

44-ФЗ, (тыс.руб./%) 

1310,28 962,3 699,8 304,5 

20,8% 99,8% 8,2% 3,7% 

3.4 
Совокупный объем закупок по 

способам размещения в 

соответствии с 223-ФЗ, 

0 0 0 0 



(тыс.руб./%) в том числе: 

3.4.1 

Сумма контрактов, 

заключенных по результатам 

торгов в соответствии с 223-ФЗ, 

(тыс.руб./%) 

0 0 0 0 

3.4.2 

Сумма контрактов, 

заключенных единственным 

поставщиком в соответствии с 

223-ФЗ, (тыс.руб./%) 

0 0 0 0 

3.5 

Экономия по результатам 

закупок  

(44-ФЗ, 223-ФЗ), (тыс.руб.) 

х 347,5 х 83,8 

3.6 

Размещение закупок 

поквартально (%) оформить 

информацию в виде 

приложения 

    

4. 
ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТЭР И ВОДЫ 
х х х х 

4.1 

Электроэнергия (тыс.кВт/ч) 

/тыс.руб. 

План указывать на 01.01  

65,07/295     61,64/306,6  60,407/357,4  75,020/454,3 

Корректировка после 9 мес. 56,901/266  76,952/466,0  

4.2 

Тепловая энергия (Гкалл) 

/тыс.руб. 

План указывать на 01.01  

546,253/768,9   346,97/496,2  339,991/538,5  390,970/619,5 

Корректировка после 9 мес. 

 

340,912/487,3  394,062/624,4  

4.3 

Водоснабжение и 

водоотведение (тыс.куб.м) 

/тыс.руб. План указывать на 

01.01  

9,297/289,5    

  

7,461/233,5  7,389/251,2  9,416/331,0 

Корректировка после 9 мес. 7,840/233,4  9,416/331,0  

4.4 

Экономия по ТЭР и воде 

(тыс.руб.)  

  0     

 

Электроэнергия (тыс.кВт/ч) 

/тыс.руб. 

    

Тепловая энергия (Гкалл) 

/тыс.руб. 

    

Водоснабжение и 

водоотведение (тыс.куб.м) 

/тыс.руб. 

    

4.6 

Потребность в установке 

приборов учета ТЭР и воды 

(шт.) 

  0    0 

4.7 
Потребность в замене приборов 

учета ТЭР и воды (шт.) 

  0    0 

4.8 
Применение 

энергоэффективных технологий 

   0 

4.9 
Количество заключенных 

энергоэффективных контрактов 

   0 



(в случае отсутствия контрактов 

пояснить причины) 

5. 
УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

х х х х 

5.1 

Приобретение основных 

средств (тыс.руб.) с 

расшифровкой по видам 

(компьютерная техника, мебель, 

оборудование для пищеблока, 

т.п.)  

153,7 153,6          

1)пожарные 

шкафы,   

2) игрушки  

3)канцелярски

е товары  

 63,4  63,4 

1)Металличес

кие стеллажи 

2)Игровые 

пособия 

5.2 

Проведение ремонтов (адрес, 

тыс.руб.) с расшифровкой по 

видам работ (ремонт полов, 

замена окон, ремонт спортзала, 

т.п.) 

  1115,0          

1) ремонт 

крыльца,  

 2) установка 

наружного 

видеонаблюде

ния 

   311,558 

ремонт 

тамбура 

(входной 

зоны) 

5.3 

Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 

стоимости нефинансовых 

активов  

относительно предыдущего 

отчетного года 

(ед./тыс.руб.,%)в том числе: 

    увеличение 

на 13,8 /0,05 

% 

8,5-метал-е 

стеллажи 

5,1 – 

светильник 

светодиод. 

5.3.1 

Поставлено на учет вновь 

приобретенного оборудования 

(ед./тыс.руб., %) в том числе: 

   
63,4 

5.3.2 

источники поступления 

(расписатьбюджет, ПД, ОМС, 

безвозмездные поступления и 

т.д.) 

   

СГЗ 

5.3.3 
Списано 

оборудования(ед./тыс.руб., %) 
  0 0 

6. 
ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ (тыс.руб.): 
х х х х 

6.1 

Кредиторская задолженность 

- всего, в том числе, кроме 

заработной платы и 

начислений: 

   82,6    79,386 

6.1.1 

коммунальные платежи 

поставщикам ТЭР и воды (тыс. 

руб) 

   58,4    45,781 

6.1.2 
Прочие (тыс.руб) 

(расшифровать) 

 24,2  33,605 ОАО 

КСП «Охта» 

6.1.3. 

Просроченная кредиторская 

задолженность (тыс.руб.) 

(расшифровать) 

    

6.2 

Дебиторская задолженность – 

всего, в том числе кроме 

начислений на заработную 

плату: 

   0,6    0 

6.2.1 

коммунальные платежи 

поставщикам ТЭР и воды (тыс. 

руб) 

   0,6     

6.2.2 
Прочие (тыс.руб) 

(расшифровать) 

        

6.2.3. 

Просроченная дебиторская 

задолженность (тыс.руб.) 

(расшифровать) 

    



7. 

Сведения об эффективности 

использования 

государственного имущества, 

которым наделено 

предприятие, в том числе: 

х х х х 

7.1 
Общие площади зданий и 

сооружений,(кв.м) 
х 1779,2 х  1779,2 

  
в т.ч. фактические 

используемые учреждением 
х 1779,2 х  1779,2 

7.2 
Общие площади используемых 

земельных участков, (кв.м) 

  9215    9215 

  
в т.ч. фактические 

используемые учреждением 
х 9215 х  9215 

7.3 

Наличие 

правоустанавливающих 

документов на здания, 

сооружения и земельные 

участки (реквизиты 

документов, площади в 

соответствии с 

правоустанавливающими 

документами, кв.м) 

х 

Свидетельств

о на здание 

78-АЖ № 

799883 – 

1779.2 м.кв.,                                                                

Свидетельств

о на землю 78-

АЖ № 799884 

– 9215.0 м.кв. 

х 

 Свидетельств

о на здание 

78-АЖ № 

799883 – 

1779.2 м.кв.,                                                                

Свидетельств

о на землю 78-

АЖ № 799884 

– 9215.0 м.кв. 

7.4 

Итоги проведения ежегодной 

инвентаризации активов и 

обязательств в соответствии с 

действующим 

законодательством - указать 

информацию о выявленных 

нарушениях  

(приложить Акт) 

х без замечаний х 

без замечаний 

8. 
Контрольно-ревизионная 

работа (результаты проверок) 
х х х х 

8.1 
Проверяющий орган, дата 

проверки, в т.ч. 

        

8.1.1 

Прокурорские проверки   1. Прокуратура 

Красногвардейс

кого района, 

18.05.2015           

2. ФСС и 

пенсионный 

фонд ноябрь 

2015 г.  

  1) 01.03.16 

УНД ГУ МЧС 

России по 

СПб                     

2) 17.02.2016 

Роспотребнад

зор (об 

исполнению 

предписания)               

3) 10.10.2016 

Государствен

ная 

администрати

вно-

техническая 

инспекция    

4) 14.01.16 

Управление 

Пенсионного 

фонда РФ в 

Красногварде

йском районе 

СПб 

8.1.2 

Проверки страховых компаний   

(заполняют учреждения 

здравоохранения) 

   х   х  



8.1.3 

Проверки контрольно-

ревизионного управления 

ТФОМС СПб  

(заполняют учреждения 

здравоохранения) 

х х х 

х 

8.1.4 

Иные проверки (указать 

наименование контрольного 

органа) 

х  х 
 

8.2 

Выявленные замечания, сумма 

штрафов (тыс.руб.) 

х 

1 проверка: 1) 

Не 

утверждена 

инструкция 

пожарной 

безопасности                   

2) Горючие 

материалы 

(Обои и 

линолеум) на 

путях 

эвакуации                

2 проверка: 

Выявлены 

несоответстви

е начислений 

сумм:  415 

руб. ФСС и 

1283 руб. 

пенсионный 

х 

1) 5 
нарушений 
(1.Высота 

эвакуационного 

выхода менее 

1,9 м 

(центральный 

вход с 

домофоном);                                

2. Горючие 

материалы 

(Обои) на путях 

эвакуации;                                  

 3. Горючие 

материалы 

(линолиум) на 

путях 

эвакуации                            

4. Расстояние от 

потолка до 

верхней части 

настенных 

речевых 

оповещателей 

менее 150 мм                                          

5. Прибор 

приемно-

контрольный 

охранно-

пожарный 

установлен в 

холе и не 

защищен от 

несанкциониро

ванного 

доступа.                                       
2) нарушения 

устранены,   

3) 1 

нарушение 

(ремонт 4 

крылец) 

4) нарушения 

не выявлены    

8.3 

Устранение замечаний (да/нет) 

х 

1 проверка:  

1) устранено                   

2) не 

устранено 

(необходимо 

дополнительн

ое 

финансирован

ие)                2 

проверка: 

устранено 

х 

1 проверка 
устранено 2 

нарушения, 2 

пункта будут 

устранены 

летом 2017 г. 

1 нарушение 

требует 

дополнительн

ого 

финансирован

ия 

3 проверка: 

Нарушение не 



устранено - 

Требуется 

дополнительн

ое 

финансирован

ие  

8.4 
Количество предписаний  х  х  

8.5 
Количество исполненных 

предписаний 
х  х  

9. 

РАБОТА С 

ОБРАЩЕНИЯМИ И 

ЖАЛОБАМИ: 

х х х х 

9.1 
Поступило жалоб/обращений, 

(шт.) 
х 0 х 0 

9.1.1 в т.ч. обоснованных х  х 
  

9.2 
закрыто жалоб/обращений, 

(шт.) 
х  х 

  

10. 

Обеспеченность 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения к объектам 

социальной инфраструктуры 

район (%) 

       ДА (20 %) 

Выполнено:  

Входная зона 

(стационарны

й пандус, 

звонок на 

воротах, для 

слабовидящих 

обозначение 

начала 

входной зоны 

контрастной 

желтой 

линией, 

указатели 

движения на 

фасаде 

здания, 

информация 

на воротах 

для ММГН, 

вывеска с 

адресом и 

телефонами 

над входной 

зоной, для 

слабослышащ

их – 

информация в 

холе на 1 

этаже, 

наличие 

сопровождаю

щих 

назначенных 

приказом, 

ознакомленны

х с 

инструкцией) 

Планируется: 

Приобретение 

телескопическ

ого пандуса 



11. 

Наличие проблемных 

вопросов, требующих 

дополнительного 

финансирования (представить 

перечень, планы, принятые 

решения по вопросу) 

х  х 

Требуется 

дополнительн

ое 

финансирован

ие на 

устранение 

предписаний 

12 

Задолженность по договорам 

аренды жилого помещения 

жилищного фонда 

коммерческого 

использования Санкт-

Петербурга на 01.01.2017 

(тыс.руб.)(оформить 

приложением) 

х  х 

- 

12.1 

Договор 

от_____________№______ по 

адресу:____________, 

Ф.И.О.сотрудника, 

проживающего в квартире. 

   - 

13 
Дата размещения информации 

на bus.gov.ru 

        

13.1 
Информация о государственном 

задании на 2016/2017 г.г. 

х   х  25.01.2016 

02.02.2017 

13.2 

Информация о плане ФХД 

2016/2017 г.г. 

х   х   12.01.2016; 

18.04.2016; 

28.07.2016; 

10.10.2016; 

02.02.2017 

13.3 

Информация об использовании 

целевых средств (при 

наличии)2015/2016 г.г. 

х   х   29.07.2016 

13.4 

Информация о показателях 

бюджетной сметы (при 

наличии)2016/2017 г.г. 

х   х  -  

13.5 
Бюджетная отчетность за2015/ 

2016 г.г. 

х  31.03.16 х  24.03.17 

 

* В случае, если среднее количество по учреждению ниже чем по району требуются пояснения 

 

** В случае, если вносились изменения подготовить информацию о количестве изменений, с указанием 

сумм и причинах вносимых изменений 

 

***Приложить отчет о выполнении государственного задания за 2016 год. 

 

Руководитель  

   М.П.   

  Главный бухгалтер 


