
Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

от _____________ № _________ 
 

ОТЧЕТ 

об итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждений  

дошкольного образования  

 

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

образовательное учреждение детский сад №26 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-

Петербурга., ИНН 7806059034; 

2. Руководитель: заведующий Семенова Анна Вячеславовна, т.226-41-71, 645-03-55; 

3. Главный бухгалтер (ФИО: Гаврилова Татьяна Владимировна, т.225-81-12, 645-03-56,  

8-905-203-05-90 

4. Юридический адрес учреждения 195253, г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.5, Литер 

А.; 

5. Фактический адрес учреждения, телефон, адрес электронной почты: 

195253, г.Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.5, Литер А., т.225-81-12,  

195299, г.Санкт-Петербург, пр.Маршака, д.2, корп.2, строение 1, т.645-03-56; 

gdou26skazka@yandex.ru; 

6. Адрес электронного сайта http://gdou26skazka.ru; 

7. Количество зданий (сооружений), адрес(а): 2 здания:  

      ул.Маршала Тухачевского, д.5, литера А;  

      пр Маршака, д.2, корп.2, литера А 

8. Лицензии на осуществление образовательной деятельности по адресам №1921 от 16.06.2016г.  

(Приложение №2 от 15.10.2018 №2971-р) 

 

№ п/п 

  

Наименование 

показателя 

  

2017 год 

 

2018 год 

 

План Факт План Факт 

1. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  
(указать по каждому 

адресу на отчетную дату/ 

ед.изм.): 

Х Х Х Х 

1.1 
Мощность учреждения  
(по паспорту  /  норматив 

по САНПИН) 

 
125/117 

 
150 

 
125/117(Тух) 

264/264(НО) 

 
167 (Тух) 

420 (НО) 

1.2 

Утверждено по штатному 
расписанию должностей / 

единиц (ставки) / 

списочная численность 

работников) 

22/42,5/36 22/42,5/36 31/123,5/96 31/123,5/96 

 из них по категориям: х х х х 

1.2.1 Руководители  5/5/5 5/5/4 6/7/6 6/7/6 

1.2.2 

Педагогический персонал  

(воспитатель, логопед, 

психолог и т.д) 

6/16,5/17 6/16,5/17  10/56/50 10/56/50 

1.3 
Сотрудников, работающих 

по совместительству  

х 2/1,0/2 Х 4/2/4 

http://gdou26skazka.ru/


должностей / единиц 

(ставки) / списочная 
численность работников) 

1.3.1 внутреннему  х 0 х 0 

1.3.2 внешнему х 2/1,0/2 х 4/2/4 

1.4 

Сотрудников, работающих 

по совмещению 

должностей / единиц 
(ставки) / списочная 

численность работников) 

х  

6/6/12 

х  

7/15,5/31 

 

1.5 

Количество вакансий  

(должностей / единиц 
(ставки) 

х 0       х 10 

1.6 
Уволено сотрудников за 

отчетный период 

х 5  х 20 

 из них по категориям: х  х  

1.6.1 Руководители  х 0 х 0 

1.6.2 
Педагогический персонал  
(воспитатель, логопед, 

психолог и т.д) 

х 2 х 9 

1.7 
Принято на вакансию за 

отчетный период 

х 5 х 78 

 из них: х х х х 

1.7.1 Руководители  х 0 х 0 

1.7.2 

Педагогического 

персонала  

(воспитатель, логопед, 
психолог и т.д) 

х 0 

 

х 9/43/43 

1.8 

Укомплектованность 

учреждения персоналом   
(представить копию 

штатного расписания на 

отчетную дату) (%) 

 100%  91,9% 

1.9 

Средняя заработная плата 
работников по 

упреждению, рублей в 

месяц 

42 905,86 42 905,86 44 762,03 44 762,03 

1.10 
Средняя заработная плата 
педагогического 

персонала, рублей в месяц* 

49 401,84 49 401,84 52 073,21 52 073,21 
 

1.11 
Средняя заработная плата 
главного бухгалтера, 

рублей в месяц  

74 380,00 74 380,00 75 269,50 75 269,50 

1.12 

Средняя заработная плата 

руководителя,  
рублей в месяц 

114 554,90 114 554,90 125 026,09 125 026,09 

1.13 

Доля заработной платы 

руководителя в фонде 

оплаты труда (%) 

х 8,89% х 5,2% 

1.14 

Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений к 

100% 100% 100% 100% 



среднемесячной 

заработной плате в сфере 
общего образования 

Санкт-Петербурга* 

1.15 

Численность работников 

административно-
управленческого и 

вспомогательного 

персонала от общей 
численности работников 

(%) 

53% 53% 51,7% 51,7% 

1.16 

Численность штатных 

работников  
административно-

управленческого и  

вспомогательного 
персонала от общей  

численности штатных 

работников (%) 

58,8% 58,8% 56,6% 56,6% 

1.17 

Удельный вес численности 
педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет в общей 
численности педагогов (без 

внешних совместителей и 

работающих по договорам 

гражданско-правового 
характера) организаций 

(%) 

х 47% х 50,9% 

1.18 
Численность 
воспитанников 

151 151 297 297 

 в том числе: х х х х 

1.18.1 
в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет 

30 30 52 52 

1.19 

Численность 

воспитанников в расчете 

на одного педагогического 

работника  
(указать по адресам) 

7,69 7,69 12,6(НО) 

8,7(Тух) 

12,6(НО) 

8,7(Тух) 

 в том числе: х х х х 

1.19.1 
Ясли 1,7 1,7 1,4(НО) 

2,0(Тух) 

1,4(НО) 

2,0(Тух) 

1.19.2 

Детский сад 6,9 

 

6,9 9,2(НО) 

7,4(Тух) 

9,2(НО) 

7,4(Тух) 
 

1.20 

Количество групп / 

наполняемость групп 

(указать по адресам) 

7/20 7/20 7/20(Тух) 

5/30(НО) 

7/20(Тух) 

5/30(НО) 

 
в том числе: 

 

х х х х 

1.20.1 
Ясли 2/15 2/15 2/15(Тух) 

1/21(НО) 

2/15(Тух) 

1/21(НО) 

1.20.2 
Детский сад 5/24 5/24 5/25(Тух) 

3/31(НО) 

5/25(Тух) 

3/31(НО) 

1.21 
Количество дето-дней за 

год/ количество дней 

18 600/123 17 679/117 17 250(Тух) 

26 908(НО) 

17 497(Тух) 

22 512(НО) 



посещения 1-м 

воспитанником за год 

(указать по адресам) 

 в том числе:     

1.21.1 

Ясли 3 720/124 2 570/86 3 450/115 

 (Тух) 
3 720/138 

(НО) 

2 795/93 

(Тух) 
2 243/128 

 (НО) 

1.21.2 

Детский сад 14 880/123 15 109/125 13 800/115 

(Тух) 
23 188/140 

(НО) 

14 702/122 

(Тух) 
20 269/135 

(НО) 

1.22 

Удельный вес численности 
детей с ограниченными 

возможностями /детей-

инвалидов в общей 

численности детей (%) 

 0  4%/0,8% 

1.23 

Количество детей с 

ограниченными 

возможностями / детей-
инвалидов 

 0  24/5 

 

указать по диагнозу:  

с нарушениями слуха; с 

нарушениями речи; с 
нарушениями зрения; с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями); с 

задержкой психического 

развития; с нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата; со сложными 

дефектами 

(множественными 
нарушениями); с другими 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(синдром Дауна/ аутизм/и 

т.д.); комбинированной 

направленности: 

   дети с нарушением речи 

и инвалиды детства 

 в том числе: х х х х 

1.23.1 Ясли  0  2 

1.23.2 Детский сад  0  17 

1.24 

Доля педагогических 

работников, имеющих 
образование и (или) 

квалификацию, 

позволяющие 

осуществлять обучение по 
адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, от общего 
числа педагогических 

работников  

 

 0  32,7% 

1.25 
Количество 
предоставляемых услуг 

 5  12 



1.25.1 

Удельный вес услуг, 

предоставляемых 
инвалидам с 

сопровождением 

ассистента-помощника, от 
общего количества 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

 0  0 

1.25.2 

Удельный вес услуг, 
предоставляемых 

инвалидам с 

сопровождением тьютора, 
от общего количества 

предоставляемых услуг в 

сфере образования 

 0  0 

1.26 
Количество посещений 
сайта (ед.) 

 19 005  21 075 

2. 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(тыс.руб.): 

Х Х Х Х 

2.1 
Всего финансирование, в 

т.ч. 

30 808,4 30 860,8 107 796,4 108 906,4 

2.2 
Субсидии на выполнение 

государственного 

задания** 

29 025,8 29 025,5 61 445,3 61 445,1 

2.2.1 
Средства бюджета СПб, ф 

00  

26 942,1 26 942,1 58 745,1 58 745,1 

 в том числе: х х х х 

2.2.1.1 

Выплата компенсации 

части родительской платы 

за содержание ребенка в 
государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

244,4 244,4 606,4 606,4 

2.2.2 
Средства Федерального 

бюджета, ф 83, 84                    

1 083,7 1 083,7 - - 

2.2.3 

Средства депутатов, ф 07-
51  

с расшифровкой отдельно 

по каждому фонду                      

Ф 32 0 
1 000,0 

Ф 32 0 
1 000,0 

Ф 00 г 
2 700,0 

Ф 00 г 
2 700,0 

2.3 
Субсидии на иные цели 

** 

193,0 193,0 43 326,6 43 326,6 

2.3.1 
Средства бюджета СПб, ф 

00  

193,0 193,0 43 326,6 43 326,6 

2.3.2 
Средства Федерального 
бюджета, ф 83, 84  

- - - - 

2.3.3 

Средства депутатов,ф07-51   

с расшифровкой отдельно 
по каждому фонду  

- - - - 

2.4 
Наличие лицензий  

(имеется - кол-во / нет) 

 Имеется-1  Имеется-1 



2.5 
Средства от 

предпринимательской 

деятельности *** 

Х Х Х Х 

2.5.1 

Общее количество 

потребителей,  

воспользовавшихся 
платными для 

потребителей услугами 

(питание/кружки) 

110 130 230 250 

2.6 

Общая сумма доходов, 

полученных  

учреждением от оказания 

платных  
услуг (выполнения работ)  

1 589,6 1 642,3 3 024,5 4 135,8 

 в том числе:     

2.6.1 

Родительская плата за 

присмотр и уход за детьми 
в ОУ, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

470,0 479,2 1 294,0 1 348,6 

2.6.2 
Доходы от платных услуг  

(кружки, секции и т.д.) 

900,0 936,1 1 333,9 2 385,5 

 

2.6.3 

Средства, поступившие от 

добровольных 
пожертвований и целевых 

взносов 

94,6 94,6 75,1 80,1 

2.6.4 

Целевые средства, 

поступившие на 
обеспечение социальным 

питанием учащихся; 

средства, поступившие за 
организацию питания 

сотрудников учреждения 

125,0 132,4 320,4 320,5 

 

2.6.5 
Целевые поступления на 

деятельность учреждения 

- - - - 

2.6.6 

Средства от сдачи 

площадей в аренду  

(указать тыс. руб /кв.м 
/площадь)  

- - - - 

2.7 Иные источники доходов - - 1,1 1,1 

2.8 
Остаток средств на 

начало периода (рублей) 

0,00 22 122,59 

 

0,00 1 116 338,62 

 в том числе: Х х х х 

2.8.1 
Субсидии на выполнение 

государственного задания  

0,00 325,70 0,00 227,20 

2.8.2 Субсидии на иные цели  0 0 0 0 

2.8.3 Прочие средства (ПД) 0 134 902,92 0 1 116 111,42 

2.9 

Ритмичность 

поквартального 

исполнения бюджета по 
учреждению (%) 

 

 

х 1кв-18,3% 

2кв-31,0% 

3кв-20,0% 
4кв-30,7% 

х 1кв-7,0% 

2кв-22,1% 

3кв-36,2% 
4кв-34,7% 

3. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗАКУПОК ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

    



НУЖД  

(тыс.руб., %) 

3.1 

Совокупный объем 

денежных средств, 

подлежащих расходованию 

на поставки товаров, 
выполнение работ, 

оказание услуг 

8 996,2 

 

8 996,2 69 392,7 69 392,7 

3.2 

Совокупный объем 
закупок по способам 

размещения в соответствии 

с 44-ФЗ, в том числе 

8 996,2 
100% 

8 996,2 
100% 

69 392,7 
100% 

69 392,7 
100% 

3.2.1 

По результатам 
состоявшихся торгов 

(открытый конкурс, 

электронный аукцион, 
конкурс с ограниченным 

участием) 

7 364,0 
81,9% 

7 281,3 
80,9% 

61 400,7 
88,5% 

47 670,6 
68,7% 

3.2.2 

По результатам 

состоявших запросов 
котировок, запросов 

предложений 

- - - - 

3.2.3 

У единственного 

поставщика, подрядчика, 
исполнителя, в том числе: 

1 632,2 

18,1% 

1 714,9 

19,1% 

7 992,0 

11,5% 

21 722,1 

31,3% 

3.2.3.1 
На оказание 

коммунальных услуг 

1 066,4 

65,3% 

1 066,4 

62,2% 

2 154,2 

27,0% 

2 154,2 

9,9% 

3.2.3.2 
до 100 тыс.руб. в 
соответствии с  п. 4 ч.1  

ст. 93 44-ФЗ 

- - - - 

3.2.3.3 
до 400тыс.руб. в 
соответствии с  п. 5 ч.1  

ст. 93 44-ФЗ 

565,8 
34,7% 

565,8 
33,0% 

5 837,8 
73,0% 

5 837,8 
26,9% 

3.2.3.4 
В соответствии с п. 6, 9 ч.1 

ст. 93 44-ФЗ 

- - - - 

3.2.3.5 
В соответствии с п. 25 ч.1 

ст. 93 44-ФЗ 

- 82,7 

4,8% 

- 13 730,1 

63,2% 

3.2.3.6 
В соответствии с иными 

пунктами ч.1 ст. 93 44-ФЗ 

- - - - 

3.3 

Сумма контрактов, 

заключенных с СМП и  

СОНКО по результатам 

состоявшихся торгов в 
соответствии со ст. 30 44-

ФЗ 

3 264,3 

 

2 010,1 

27,6% 

39 358,8 37 468,7 

60,7% 

 

3.4 

Совокупный объем 
закупок по способам 

размещения в соответствии 

с 223-ФЗ 

- - - - 

3.4.1 

Сумма контрактов, 
заключенных по 

результатам торгов в 

соответствии с 223-ФЗ 
 

- - - - 

3.4.2 
Сумма контрактов, 

заключенных 

- - - - 



единственным 

поставщиком в 
соответствии с 223-ФЗ 

3.5 
Экономия по результатам 

закупок 

 1 305,3  8 772,4 

3.5.1 44-ФЗ - 1 305,3 - 8 772,4 

3.5.2 223-ФЗ - - - - 

4. 

ЛИМИТЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР И 

ВОДЫ показатели в 
области энергосбережения 

и повышения 

энергетической 
эффективности 

Х Х Х Х 

4.1 
Заполнить Таблицу № 1 к 

Приложению № 1 

    

5. 

УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
(ед.,тыс. руб., %) 

Х Х Х Х 

5.1 

Приобретение основных 
средств (тыс. руб./ед.) с 

расшифровкой по видам 

(компьютерная техника, 
мебель, оборудование для 

пищеблока, т.п.) (ст. 310) 

452,6 
50,7-

бытовая 

техника 
401,9- 

мебель 

375,1 
46,9- бытовая 

техника 

328,2- мебель 

38 272,8 
 

35 898,0 
15 264,7-  

интерактивное и 

компьютерное 
оборудование 

56,8- садовый 

инвентарь 

47,6- уборочная техника 
216,7 – измерительные 

приборы 

483,2 – медицинский 
инвентарь и мебель 

14 869,7- мебель 

915,1 – бытовая техника 
1 084,8- жалюзи 

29,8- офисные машины 

34,2- сейфы 

124,4- спортивный 
инвентарь 

152,5- 

электроинструменты 
784,0- хоз товары 

567,1- музыкальные 

инструменты 

417,6- костюмы 
карнавальные 

287,2- СИЗы и 

огнетушители 
146,4- ковровые 

изделия 

396,4- стенды 
76,6 – доски школьные 

 

 

5.2 
Проведение ремонтов (тыс. 
руб.) с расшифровкой по 

видам работ (адрес, вид 

1 253,9 

1 027,5- 

ремонт 

970,0 

791,2-ремнт 

группы 

2 087,1 
1 796,1- 

ремонт 

1 623,1 
1 434,2-ремонт 

лестницы и группы 



расходов, вид ремонта 

(капитальный/текущий, 
ремонт полов, замена окон, 

входной группы, приямка, 

пандуса, кровли, 
помещений столовой, 

ремонт спортзала, т.п.) 

группы 

226,4- 

Замена 

оконных 

заполнений 

178,8- 

Замена оконных 

заполнений 

лестницы и 

группы 
291,0-заменв 

оконных 

заполнений 

188,9-замена оконных 

заполнений 

5.3 

Изменение (увеличение, 

уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых 

активов относительно 

предыдущего отчетного 
года (Баланс ф. 0503730, 

строка 010) (ед./тыс. 

руб./%) в том числе: 

х Увеличение на  

235,0/1,1% 
х Увеличение на 

26 674,51/132% 

5.3.1 

Поставлено на учет вновь 
приобретенного 

оборудования (ед./тыс. 

руб./ %) в том числе: 

х 64ед / 

375,1/1,9% 

 

х  4 380ед./35 898,0/ 
76,5% 

5.3.2 Источники поступления:     

5.3.2.1 

Субсидии (на 

государственное задание, 

на иные цели) 
 

х 209,0 х 35 809,9 

5.3.2.2 
Предпринимательская 

деятельность 

х 166,1 х 88,1 

5.3.2.3 
Иные поступления 
(указать) 

х - х - 

5.3.3 
Списано оборудования 

(ед./тыс. руб./ %) 

х 28 ед./ 

313,7/1,6% 
х 59 ед./ 60,1/0,1% 

6. 

ФИНАНСОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ  

(тыс. руб.): 

Х Х Х Х 

6.1 
Кредиторская 

задолженность  

 437,9  120,3 

 

в том числе, кроме 

заработной платы и 

начислений: 

х х х х 

6.1.1 
Коммунальные платежи 
поставщикам ТЭР  

 -  90,6 (ПАО «ТГК-1») 

6.1.2 

Коммунальные платежи 

поставщикам воды  

 
 

 

 
 

 0,3 (ГУП 

«Водоканал 

СПб» за 
потребление 

питьевой 

воды) 

 - 

6.1.3 

Прочие - расшифровать   437,6 (АО 

«КСП «Охта»- 
социальное 

питание детей) 

 29,7 (АО «КСП «Охта»- 

социальное питание 
детей) 

6.1.4 

Просроченная 
кредиторская 

задолженность  

расшифровать  

 -  - 



6.2 
Дебиторская 

задолженность (рублей) 

 11,3  193,8 

 

в том числе  

(кроме начислений на 

заработную плату): 

 11,3  193,8 

6.2.1 

Коммунальные платежи 

поставщикам ТЭР  

 10,8 (2,3- ООО 

«Газпром», 
4,1- АО 

«ПСК» 

4,4- ПАО 

«ТГК-1») 

 0,1- ООО «Газпром» 

26,8- АО «ПСК» 

6.2.2 
Коммунальные платежи 

поставщикам воды  

  -  

6.2.3 

Прочие расшифровать   0,5 (СПб ГУП 

«АТС 
«Смольного») 

 2,1- СПБ ГУП «АТС 

«Смольного» 
1,2- ПАО «Ростелеком» 

8,4- АО «КСП «Охта»-

питание сотрудников 
125,5- АО «КСП 

«Охта»- питание детей 

6.2.4 

Просроченная дебиторская 

задолженность  
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,– 

расшифровать в 
приложении (адрес, кв.м) 

х 1 085,3 х 

6 603,3 

7.1.1 

Фактические 

используемые 
учреждением, 

расшифровать в 

приложении (адрес, кв.м) 

 1 085,3  

6 603,3 

 

7.2 

Общие площади 
используемых земельных 

участков расшифровать в 

приложении  
(адрес, кв.м) 

 5 160,0  15 240,0 

7.2.1 

Фактические 

используемые 

учреждением, 
расшифровать в 

приложении (адрес, кв.м) 

х 5 160,0 х 

15 240,0 

7.3 

Наличие 

правоустанавливающих 
документов на здания, 

сооружения и земельные 

х 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 78-АЗ 

х 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 78-АЗ 

318665 земельный участок 



участки (расшифровать в 

приложении (адрес, кв.м, 
реквизиты документов, 

площади в соответствии с 

правоустанавливающими 
документами, фактические 

площади) **** 

318665 

земельный 

участок 5160 

кв.м. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 78-АЖ 

433964 здание 

детского сада 

1085,3 кв.м.  

5160 кв.м. Свидетельство 

о государственной 

регистрации права 78-АЖ 

433964 здание детского 

сада 1085,3 кв.м.  

Договор безвозмездного 

пользования №ДБП/М-2-

2-1-2 от  02.10.2018г. 

7.4 

Итоги проведения 

ежегодной инвентаризации 

активов и обязательств в 
соответствии с 

действующим 

законодательством - 
указать информацию о 

выявленных нарушениях  

(приложить выписку из 
Акта) 

х 
Расхождений 

не выявлено 
х 

 

 

Расхождений не 
выявлено 

8. 
Контрольно-ревизионная 

работа (ед.)***** 
Х Х Х Х 

8.1 Всего проверок   -  4 

 в том числе: х х х х 

8.1.1 Прокурорские проверки  нет  нет 

8.1.4 

Иные проверки (указать 

наименование 

контрольного органа) 

х  х 

1.ФБУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

городе СПб 
2.ОНДПР 

Красногвардейского 

района УНДПР ГУ 
МЧС России по г.СПб 

3.Управление 

Федеральной службы  
по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 
по г.СПб 

4.Администрация 

Красногвардейского 
района Санкт-Петербра 

8.2 

Выявленные замечания, 

нарушения,  

сумма взысканных 

штрафов (тыс.руб.) 
х  х 

2.-На третьем этаже 

сняты предусмотренные 

проектной 

документацией двери 
лестничных клеток, 

препятствующие 

распространению 
опасных факторов 

пожара на пути 



эвакуации 

-На третьем этаже в 
коридоре ширина 

горизонтального 

участка пути эвакуации 
менее 1 метра 

(фактически составляет 

0,83 м. 

4.Выявлены нарушения 
законодательства в 

сфере закупок 

8.3 

Устранение замечаний 
(да/нет) пояснить 

х  х 

2. Замечания будут 
устранены в ходе 

ремонта летом 2019 

года. 

4.Замечания указанные 
в акте проверки 

соблюдения 

законодательства 
приняты к сведению 

ответственными лицами 

и будут учтены в 

дальнейшей работе.  

8.4 

Общее количество 

имеющихся предписаний 

за отчетный период 

х  х 
1 

8.5 
Количество исполненных 
предписаний 

х  х 0 (предписание 
исполнено частично) 

9. 

РАБОТА С 

ОБРАЩЕНИЯМИ И 
ЖАЛОБАМИ (ед.): 

Х Х Х Х 

9.1 
Поступило 

жалоб/обращений 
х 0 х 

                 0 

9.1.1 

в т.ч. количество 
жалоб/обращений 

признанных 

обоснованными  

х 0 х 

0 

9.2 закрыто жалоб/обращений х 0 х 
0 

10. 

Обеспеченность 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

объектам социальной 

инфраструктуры района 

(чел., % / да, нет) 

 45% 

Имеется: 

1.кнопка вызова 

персонала; 

2.переносной 

пандус; 

3.на  
лестничных 

площадках на 

верхних и на 

нижних 

ступенях 

нанесены 

контрастные 

желтые полосы 

для 

слабовидящих.  

4.Проведён 

инструктаж 
сотрудников. 

 пр.Маршака,2,2, 

строение 1-100% 
ул.Маршала 

Тухачевского,5,литера 

А- 45% 



5.Имеется акт 

обследования 

объекта. 

10.1 

Данные паспорта 

доступности объекта 
размещены на сайте 

https://www.city4you.spb.ru 

(да/нет) 

х да х да (Тухачевского) 

нет (Маршака) 

10.2 

Доля сотрудников в 
учреждении, 

обеспечивающих 

соблюдение требований 

доступности, и 
сотрудников, в 

должностные инструкции 

которых включено 
сопровождение инвалидов, 

прошедших 

инструктирование или 
обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для них 
объектов и услуг в 

соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации, в 

общем количестве 

указанных сотрудников в 
учреждении (% / чел.) 

 2%/2 чел.  2%/2 чел 

10.3 

Мероприятия по 

обеспеченности 

беспрепятственного 
доступа инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

объектам социальной 
инфраструктуры района в 

отчетный период 

выполнялись  
(да /нет) – пояснить 

 нет  нет 

11. 

Наличие проблемных 

вопросов, требующих 

дополнительного 

финансирования 

(представить перечень, 

планы, принятые решения 
по вопросу) 

Х 

Необходим 

ремонт путей 

эвакуации 

Х 

Необходим ремонт 

путей эвакуации (третья 

лестница)  и ремонт 
балконов в здании по 

адресу ул. Маршала 

Тухачевского, д.5, 
литера А 

12 

Задолженность по 

договорам аренды  

(тыс. руб.)****** 

Х  Х 
 

12.1 

Помещений Санкт-

Петербурга жилищного 

фонда коммерческого 
использования  

(тыс. руб.) 

- - - 

- 

https://www.city4you.spb.ru/


12.2 

Помещений Санкт-

Петербурга нежилого 
фонда коммерческого 

использования  

(тыс. руб.) 

- - - 

 

 
- 

13 
Размещение информации 

на bus.gov.ru  
Х Х Х Х 

13.1 

Информация о 

государственном задании 
на 2017/2018 г.г. 

х 15.12.2017 х 16.01.2019 

13.2 
Информация о плане ФХД 

2017/2018 г.г. 

х 17.01.2018 х 15.01.2019 

13.3 

Информация об 
использовании целевых 

средств (при наличии) 

2017/2018г.г. 

х 26.03.2018 х 25.02.2019 

13.4 
Информация о показателях 
бюджетной сметы (при 

наличии) 2017/2018 г.г. 

х  х  

13.5 
Бюджетная отчетность за 

2017/ 2018г.г. 

х 27.02.2018 х 21.02.2019 

 

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

 
** Дать пояснения устно 

 

*** Дать пояснения устно 

 
**** Приложить копии документов и информацию о:  

недвижимом имуществе и земельных участках (адрес, площадь, данные о регистрации, сведения об аренде. 

 
***** Приложить таблицу с информацией: наименование проверяющего органа основание, дата, номер 

тема, результат (предписание и т.д (дата, номер, срок устранения), принятые меры. 

 
******Приложить таблицу с информацией:  

дата принятия документа (решение, приказ и т.д), дата размещения информации. 

Договор от_____________№______ по адресу:____________, Ф.И.О. , должность сотрудника, 

проживающего в квартире. 
 

Дата, номер договора, данные об арендаторе (наименование (ИНН), Ф.И.О), предмет договора, кв.м., сумма 

договора в тыс. руб., документ подтверждающий согласование с КИО), данные о платежах. 
 

 

Руководитель учреждения                                                                       Семенова А.В. 

 
Главный бухгалтер                                                                                    Гаврилова Т.В. 

   М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 1 к Приложению № 1 

 

Лимиты потребления воды и тепловой энергии, 

показатели в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности 

(информацию указать по каждому адресу) 

 

Наименование План Факт Примечание 

на 01.01. 01.10 

Электроэнергия (тыс.кВт/ч) 

/тыс.руб. 

2017     

2018     

Тепловая энергия (Гкалл) /тыс.руб. 2017     

2018     

Водоснабжение и водоотведение 

(тыс.куб.м) /тыс.руб. 

2017     

2018     

Экономия по ТЭР и воде  

(Гкалл) /тыс.руб. 

2017     

2018     

Экономия по ТЭР и воде  

(тыс.куб.м) /тыс.руб. 

2017     

2018     

Применение энергоэффективных 

технологий (да/нет – пояснить) 

2017     

2018     

Доля светодиодных источников 

света в освещении зданий от общего 

количества источников света в 

указанных зданиях (%) 

2017     

2018     

Журналы учета  

да/нет (представить) 

2017     

2018     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


