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Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

1.1. краткая информация об Учреждении:

полное официальное наименование 
Учреждения

Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Кингисеппский 
психоневрологический йнтернатГ

сокращенное наименование 
Учреждения

Л О Г Б У ' Кингисепппк'ий ПНИ"

дата государственной регистрации 09.01.20 8

наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской областй

ОГРН 1024701^27310

идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

4707010^28

код причины постановки на учет 
учреждения (КПП) 470701001

код по ОКПО 03155890

код по ОКТМО 41621420^46

юридический адрес (с указанием 
индекса)

188468, Л^ниенградская область, 
КингисепЬкий район, поселок Неппово, д.65

телефон (факс) 8813756: (25
адрес электронной почты kingpni(®n|iail.ru

должность руководителя Учреждения
директор

Ф.И.О. руководителя Учреждения Семенов И|горь Викторович



1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

I Виды деятельности

1 1~
Основной вид деятельности 

Учреждения:
1. Предоставление получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями 
договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями 
социальных услуг или их законными представителями, в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
2. Осуществление медицинской деятельности в соответствии с условиями 
лицензии.
3. Осуществление фармацевтической дёятельности в соответствии с 
условиями лицензии.
4. Осуществление закупки лекарственных средств.
5. Оказание получателям социальных уфлуг содействия в прохождении 
медико-социальной экспертизы^ проводимой в установленном законодательством 
Российской Федерации порядка федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы.
6. Осуществление мероприятий]по медНко-социальной реабилитации 
проживающих инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или 
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной 
деятельности. 1
7. Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, в территориальных лечебно^профилактических учреждениях включая 
консультативную помощь врача|ми узких специальностей, неотложную помощь, 
плановую и экстренную госпитализацию.
8. Оказание содействия в направлении получателей социальных услуг, 
нуждающихся е| госпитализаций, в лечебно-профилактические учреждения 
(медицинские организации и учреждения).
9. Осуществление образовательной деятельности по представлению 
образовательны^ услуг по реализации основных программ профессионального 
обучения и nnoifnaMM пополнительного фбоазования.
10. Предоставление получателям социальных услуг (их законным 
представителям^ бесплатно в до£тупной!форме информации об их правах и 
обязанностях, о видах социальных услуп, сроках, порядке и условиях их 
предоставления) о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг либо о возможности получения их бесплатно.
11. Обеспечение возможности свободного посещения получателей 
социальных услуг их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителям^ общественных и (или) Иных организаций, священнослужителями, 
а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время.
12. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
13. Исполнение, при необходимости, функций опекуна и попечителя, если, 
вследствие заболевания или возникшего (изменения личности, получатель 
социальных услуг не может надлежащий образом осуществлять свои 
конституционнее права и обязанности в'соответствии с действующим 
законодательством.
14. Предоставление получателям социальных услуг возможности 
пользоваться услугами связи, в трм числф информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «ИНтернетф) и услугами почтовой связи, при 
получении услуг в Учреждении.
15. Содействие в организации ритуальных услуг.
16. Оказание бесплатной юридической помощи получателям социальных 
услуг в виде правового консультирований в устной и письменной форме по 
вопросам деятельности учреждения в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации и Ленинградской области.
17. Информирование граждан о порядке Получения социальных услуг в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской цбласти.



Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных формативными правовыми (правовыми) актами, с указанием  

потребителей указанных услуг (работ):

Наименование услуги (работы) Категории потребителей услуги (работы) Нормативный правовой (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, социально
правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов

Граждане полностью Или чпастично 
утратившие способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основнЦе жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; граждане при наличии иных 
обстоятельств, которые ухудшают или 
способнф ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

Распоряжение комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 
30.12.2020 № 874 «Об утверждении 
Государственного задания для 
государственных бюджетных и автономнь; 
учреждений, подведомственных комитету 
социальной защите населения Ленинграде 
области, на 2021 год и на плановый периох 
2022 и 2023 годов»

>5
S 
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g 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 

лицензии и Другие разрешительные документы):

Наименование документа Реквизиты документа (N и дата) Срок действия документа

1 2 3
Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения

серия 47 №j 003059454 с 25.04.1995г.

Лицензия на осуществление 
фармацевтической деятельности

серия ЛО -|}7-02-001438 сУт 23.10.12019г. с 23.10.2019 года бессрочно

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности(за 
исключением указанной 
деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра 
"Сколково")

серия ЛСМ'У-01-002305 o f 01.06.2020г. с 01.06.2020 года бессрочно

1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания Учредителя по состоянию на конец отчетного
период^:

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
2021 год, руб. 96362900,00

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания за 12022 год,
руб. 97527100,00



1 6 Сведения о количестве ш татных единиц У чреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников У чреждения на начало и на конец отчетного периода. В случае изменения количества штатных единиц
У чреждения указы ваю тся причины, приведш ие к их изменению  на конец отчетного периода):

!
| Наименование должностей Утверждено 

по штатному 
расписанию 

(Всего)

Занято
ставок
(Всего)

Количество
вакансий
(Всего)

Утверждено 
по штатному 
расписанию 

(Всего)

Занято
ставок
(Всего)

Количество
вакансий
(Всего)

Утверждено 
по штатному 
расписанию 

(Всего)

Занято
ставок
(Всего)

Количество
вакансий

Причины изменения количества 
штатных единиц

Кол-во 
физических лиц 

(всего)

уровень квалифика 
(количество челов

ЦИИ
ек)

на 01.01.2021 
(на начапо отчетного периода)

на 31.12.2021 
(на конец отчетного периода)

Изменения на 01.01.2022 высшее
образование

среднее
профессиона

льное
обоазование

среднее
общее

образование

1 2 3 4-2-3 5 6 7=5-6 8-5-2 9=6-3 10=7-4 11 12 13 14 15

■сего 141,00 128,25 12,75 139 128,75 10,25 _2 0.5 -2,5 120 22 67 31

i-том числе X X X X X X X \ X X X X X \

категориям сотрудников X X X X X X X X X \ X X X X

ководи гели 1 0.5 0.5 1 0,5 0.5 0 0 0 1 1

Чистители руководителей 3 3 0 3 3 0 0 0 0 с 1 марта 2020 года штатное 
расписание приведено в 

соответствие с требованиями 
Постановлении Правительства 

Ленинградской области от 
15.06.2011 года" 173 "Об 

утверждении Положсышю-сиетемахН 
оплаты труда в г государственных 

бюджетных учреждениях 
Ленинградской об ласти и

2 2

А м  и н истра т и в н ы й 16,5 14.75 1.75 16,5 16.5 0 0 1.75 -1,75 11 10 1 ____
Вц чи

C N n
2,5
24

1,25
21.5

U 5

2.5

2.5

22

1,75

18,5
0.75

___3 ^ -----

0 0,5
-3 1

2

15

2

15
1

С с ы л ь н ы е  работники -— ------ -

У ч ^ н о  - вое п итате л ьн ы й

1
6,75

1
5.5

0
1.25

1

10.25

1

8

0

2.25
0

3.5

0

2.5

0

1

государственных каченных 
учреждениях Ленинградской 

области по видам экономической 
деятельности"

1

6 3

1
2 1

Тицеблок 15 15 0 15 15 0 0 0 0 9 1 = $ =

1 р ^ и й  персонал 50,25 46 4,25 46.75 45 1.75 -3,5 -1 •2.5 58 3 28 27

1 7 С ведения о средней  заработной плате сотру ;uuiK oa Учреждения (за с ч е т  веех и сто ч н и к о в  ф и н а н с и р о в а н и я )

Среднесписочная
численность
работников

Среднемесячная 
заработная плата

Среднесписочная
численность
работников

Среднемесячная 
заработная плата—

Среднесписочная
численность
работников

Среднемесячная 
заработная плата

на 01.01.2021 
(на начало отчетного периода)

на 31.12.2021 
(на конец отчетного периода)

Изменения

1 2 3 4
Всего го учреждению 104 38554,09 100,7 40694,89 -33 2140.8
в том Ч1сл е X \ X X X X
по категориям сотрудников
Руководитети 0.8 100489.58 0 0 -0,8 -100489.58
Заместители руководителей 1,8 100981.48 3 123788.59 \ л 22807.11
Главный бухгалтер 1 92466.67 1 99582.31 0 7115.64
А дм инистративны й
персонал 7,7 56525.97 9.5 57390.35 1.8 864.38

Заведую щ и е отдел ен и ям и 0 0
Врачи 1.4 75357.14 1.4 75625.00 0 267.86
СМ И 17.9 49015.36 15.9 46866.88 -2 -2148.48
М МП 14.2 41059.86 14.6 42022.80 0,4 962.94
С оциальн ы е работники 0.8 48604.17 1 45183.30 0,2 -3420.87
У чебно-воспитательны й
персонал 4 44830.31 6.5 38834.46 2,5 -5995.85

П ищ еблок 8 27188»2 9 24955.98 1 -2232.94
П рочий персонал | 46.4 26164.81 38.8 28970.00 -7,6 2805.19



Раздел 2. Результат деятельности Учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного периода (в процентах):

Наименование показателей

Сумма 
на 01.01.2021 
(предыдущий 

отчетный период), 
руб.

Сумма 
на 01.01.2022 

(отчетный период), 
руб.

Динамика изменения

Изменение относительно 
предыдущего отчетного 
периода (увеличение со 
знаком (+), уменьшение 

со знаком (-) %

1 2 3 4=3-2 5=3/2-100%
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

27 306 031,61 24 730 939 95 -2 575 091,66 -9.43%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, у
также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателей Сумма, руб.

1 2

Суммы установленного ущерба, всего

в том числе:

имуществу

хищений денежных средств

материальных ценностей

из них отнесено на виновных лиц решением суда

Исполнено виновными лицами

Списано за счет учреждения

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а такж)е дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

Наименование показателей

Сумма 
на 01.01.2021 
(предыдущий 

отчетный период), 
руб.

Сумма 
на 01.01.2022  

(отчетный период), 
руб.

Динамика изменения

Изменение относительно 
предыдущего отчетного 
периода (увеличение со 
знаком (+), уменьшение 

со знаком (-) %

Причины
изменения

показателей

1 о 3 4=3-2 5=3/2-100% 6
1. Финансовые активы, всего 98 441 717,81 104 «46 838,(3 5 605 120,32 5,69%
в том числе:

Собственные доходы Учреж, 1СПИЯ
1.1. Дебиторс кая задолженность по 
доходам, полученным от оказания платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

304 053,61 320 506,771 16 453,16 5,41%

1.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, - всего:

в том числе:
1.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1.2.2 по выданным авансам на 
транспортные услуги
1.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги
1.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержа н и ю и му и iecrea
1.2.5 по выданным авансам на прочие 
услуги
1.2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств
1.2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов
1.2.8. по выданным авансам на 
приобретение непроизведенных активов
1 2.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов



3.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет субсидий на 
иные цели, бюджетных инвестиций - всего:

в гом числе:
3.2.1. ио выданным авансам на услуги связи

3.2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги
3.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги
3.2.4 по выданным авансам на услуги по 
содержа н ию и му щества
3.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги
3.2.6, по выданным авансам на 
приобретение основных средств
3 2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов
3.2.8. по выданным авансам на 
приобретение непроизведенпых активов
3.2.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов
3.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы
3.3. Дебиторская задолженность по 
расчетам с подотчетными липами за счет 
субсидий на иные цели
3.4. Дебиторская задолженность по 
расчетам по ущербу и иным доходам за счет 
субсидий на иные цели
3.5 Расчеты е поставщиками и 
подрядчиками по платежам в бюджет, 
полученным за счет субсидий на иные цели, 
бюджетных инвестиций

3.6. Просроченная (нереальная к 
взысканию) дебиторская задолженность

II. Обязательства, всего 163 650 959j49 167 231 267,23 3 580 307,74 2,19%
в том числе:

Сор стиенные доходы Учрождения
1.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
от оказания платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход  
деятельности - всего.

0.0] 0.00 -0,01 -100.00%

в том числе:
1.1.1. ио начислениям на выплаты но оплате 
груда
1.1.2. но оплате услуг связи
11.3. по оплате транспортных услуг
1.1.4. по оплате коммунальных услуг
1.1.5 по оплате услуг по 
содержанию имущества
1.1.6. по оплате прочих услуг
1.1.7. по приобретению основных средств

1.1.8 по приобретению нематериальных 
активов
1.1.9. по приобретению непроизведенпых 
активов
1.1.10. но приобретению материальных 
запасов

0.01 0,00 -0,01 -100.00%

1.1.11. по оплате прочих расходов
1.1.12. по платежам в бюджет
1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами

1.2. Расчеты по доходам от оказания 
платных услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

70 867.61 0,00 -70 867,61 -100,00%

1.3, Расчеты с подотчетными лицами оз 
оказания платных услуг (выполнения работ) 
и иной приносящей доход деятельности

|



1

1 4. Расчеты по ущербу имуществу 
от ока зания платных услуг (выполнения 
работ) и иной приносящей доход 
деятельности

1.5. Просроченная кредиторская 
задолженность

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
2.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет субсидий на выполнение 
государственного задания - всего:

120 859,501 14 97^,93 -105 888.57 -87.61%

в том числе:
2.1.1 по начислениям на выплаты по оплате 
труда
2.1.2. по оплате услуг связи 4 874,32 14 97* 9 3 10 096,61 207,14%
2.1.3 по оплате транспортных услуг
2.1.4. но оплате коммунальных услуг
2.1.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества
2.1.6. по оплате прочих услуг
2.1 7. по приобретению основных средств

2.1.8. по приобретению нематериальных 
активов
2.1.9 по приобретению непроизведенных 
активов
2.1.10. по приобретению материальных 
запасов

115 985,18 0,00 -115985 .18 -100.00%

2.1.11. по оплате прочих расходов
2.1.12. по платежам в бюджет
2.1.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.2. Расчеты по доходам за с чет субсидий на 
выполнение государственного задания

91 527 100.00 97 527 100,00 6 ООО 000,00 6,56%

2.3. Расчеты с подотчетными лицами за счет 
субсидий па выполнение государственного 
задания
2.4. Расчеты по ущербу имуществу 
за счет субсидий на выполнение 
государственного задания
2.5. Просроченная кредиторская 
задолженность ~т

Деятельность с целевыми сред .твами (субсидии ли иные цели и бюджетные инвестиции)
3.1. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет субсидий на иные цели и 
бюджетных 
инвестиций - всего:

в том числе:
3.1.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1 7 но приобретению основных средств

3.1.8. по приобретению нематериальных 
активов
3.1.9. по приобретению непрои введенных 
активов
3.1.10. но приобретению материальных 
запасов
3.1.11. по оплате прочих расходов
3 1.12 по платежам в бюджет
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами



2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) в Учреждении:

Н аименование (услуги) работы

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

Предыдущий отчетный период 
nvfi.I '  J  -  -

Отчетный период 
пуб.

Сумма,

руб.

Реквизиты документа (N и дата), 
устанавливающего цены (тарифы) на 

платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

Сумма,

руб.

Реквизиты документа 
(N и дата), устанавливающего цены 

(тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

1 2 3 4 5
Услуги, оказываемые потребителям в 
соответствии с ценами (тарифами), 
установленны ми правовы м актом

См. Постановление 
от 18.11.2019г. №
530

Постановление Правительства 
Ленинградской области от 18.!! .20! 9 № 530 
"Об утверждении тарифов на социальные 
услуги на 2020 год"

См. Постановление от 
!0.! ! .2020 г. № 73!

Постановление Правительства Ленинградской 
об: 1асти от ! 0.! 1.2020 N 73!

"Об утверждении тарифов на социальные услуги 
на 2021 год"

П равительства Ленинградской области

в том числе

Социальные услуга, предоставляемые получателям 
■, '\ ус. г. i { ::: жд. жи-v

несовершеннолетних детей, в том числе детей- 
инвалидов, родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних дегей. если 
родители (иные законные представители) и(или) их 
дети признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в 
семье, если они признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в стационарной форме с 
временным проживанием), страдающим 
психическими расстройствами, в стационарной форме 
с постоянным проживанием на общих отделениях с 
общим коечным фондом организации социального 
обслуживания свыше 10! койки

1 238,14 Постановление Правительства Постановление Правительства
.'!с ы !ж радской области о; 10.1 1.2020 N 731
"Об утверждении тарифов на социальные 
услуги на 2021 год”

530 "Об утверждении тарифов на 
социальные услуги на 2020 год"



2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными):

Н аименование (услуги)работы

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
Учреждения (в том числе платными) 

в отчетном периоде (чел.)
бесплатно частично платно полностью платно

1 2 3 4
Услч-и, оказываемые потребителям в 
c o o t i  етствии с ценами (тарифами), 
уста* явленны ми правовы м актом  
П равительства Л енинградской области

5 188

в том чи сле

Социальные услуги, предоставляемые получателям 
социалиых услуг (за исключением 
н есовершеннолегнмх детей, втом числедетей- 
инвалидов, родителей (иных законных 
предстшлтелей) несовершеннолетних детей, если 
родител! (иные законные представители) и(или) их 
дети признаны нуждающимися в социальном 

1 обслужи) анни. граждан, подвергшихся насилию в 
i-семье, ес*и они признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в стационарной форме с 
временны_м проживанием), страдающим 
психичесыми расстройствами, в стационарной форме 
с постоянным проживанием на общих отделениях с 
кбщим коечным фондом организации социального 
обслуживания свыше 10! койки

3



JСоциалиыеуслуги, предоставляемые получателям 
Рсоциалыых услуг (за исключением 

несовершеннолетних детей, в том числе детей- 
1#.-1нвалидое. родителей (иных законных 
j 1редставигелей) несовершеннолетних детей, если 
►одителищные законные представители) и(или) их 
1Л2ТИ приданы нуждающимися в социальном 
бЗслуживааии. граждан, подвергшихся насилию в 
<г мьс. если они признаны нуждающимися в 
Ч ииальном обслуживании в стационарной форме с 
8)еменнымпроживанием). страдающим 
Пихичсски1 и расстройствами, в стационарной форме 
состоянным проживанием на отделениях 
м»1 осерди я ( общим коечным фондом организации 
соиальногообслуживания свыше 101 койки

2 40

У cry  1 и . оказываемые потребителям в 
сосгветствии с ценами (тарифами), 
уст* новленны ми приказом Учреждения

в тон числе

2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятые по результатам  их р а с с м о т р е н и я  мер

Н аим енован ие (услуги) работы
Количество жалоб 
потребителей, ед.

П ринятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

1 2 3
"""



2 9. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом возвратов, восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом фина i
хозяйственной деятельное™ Учреждения в отчетном периоде*:

2.9.1 Суммы плановых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреи:.1
отчетном периоде



)оходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 140 176 637,00 X X X 176 637,00 X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 152 0,00 X X X

4ные субсидии, 
гредоставленные из 
бюджета

150 180 1 185 450,00 X . 185 450,00 X X

прочие доходы 160 180 13 650,00 X X X 13 650,00

)оходы от операций 
' активами

180 X 310 040,98 X X X 310 040,98 X

убсидия на
финансовое
обеспечение
выполнение
•осударственного
адания

181 130 96 362 900,00 96 362 900,00 X X X X

выплаты по 
исходам, всего:

200 X 120 105 813,89 96 884 607,85 ; 458 389,69 0,00 19 762816,35 0,00

i том числе на: 
выплаты персоналу 
tсего:

210 110 65 380 211,43 64587845,43 792 366,00 0,00 0,00 0,00

п  них: X X X X X X X X
шлата груда и 
тчисления па 
и.пшаты по оплате 
руда

211 X 65 330 790,86 64 538 424,86 792 366-00 0,00 0,00 0,00

’ том числе: X X X X X А' X X

Ьонд оплаты труда 212 111 49 929 041,67 49 321 347,33 607 694,34

чносы по 
обязательному 
оциалыюму 
•трахованию на 
ьипаты по оплате 
пруда работников и 
тые выплаты 
шботникаи 
чрежденнй

213 119 15 401 749,19 15 217 077,53 184 671,66

IHMC выплаты 
1ерсоналу 
чреждепий. за 
включением фонда 
•платы фуда

214 112 49 420,57 49 420,57

\ные закупки 
поваров, работ и 
слуг для обеспечения 
осударственн ых 
нуници пал ьных) 
уж д, всего

240 240 54 300 445,56 32 089 150,42 666 023,69 0,00 19 545 271,45 0,00

13 них: X X X X X X X X

|рочая закупка 
оваров, работ, ycjiyi 
.ля обеспечения 
осударстве 1 \ных нужд

241 244 38 086 503,91 27 149 307,34 666 023,69 8 271 172,88

акупка
нергстических
есурсов

242 247 4 939 843,08 11 274 098,57

плату налогов, 
боров и иных 
латежей, всего

250 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00



гюлнекие судебных 
тов Российской 
едерации и .мировых 
глашений по 
змещению 
жчиненного вреда

251 831

глашу налогов, 
о ров и иных 
штежеи, всего

260 850 425156,90
:

207 612,00 0,00 0,00 217 544,90 0,00

них:
лата налога на 
существо 
ианизаций и 
мельного налога

261 851 69 024,00 69 024,00

лата прочих 
лот ов, сборов 262 852 99 484,00 99 484.00

лата иных платежей
263 853 256 648,90 39 104,00 217 544.90

циальное 
еспечение и иные 
тпаты населению, 
его

270 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

них:
0,00
0,00

оние расходы 
поме расходов на 
куп ну товаров, 
бот, услуг)

280 0,00

^возмездны е 
речислении  
Iаннзацним

290 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

них: X X X X А' X .V X
звозмездные 
речислении 
сударственн ым 
муниципал hii ым 
ганизациям

291 241 0,00

•звозмездные
речисления
ганизациям,
исключением
:ударственных и
ниципальных
ганизации

292 242 0,00

300 500 6 124,86 6 124,86 0,00 0,00 0,00 0,00
них:
ступление ни 
ета

310 510 6 124,86 6 124,86

сличение 
юимости иных 
шансовмх активов 320 550 0,00

.(бытие
ш ансовм х активов, 
его

400 600 1 478 184,85 0,00 1 478 184,85 0,00 0,00 0,00

них:
бытие со счетов

410 610 1478 184,85 /  1 78 184,85

еньшение 
юимости иных 
шансовых активов 420 650 0,00

м аток средств на 
чало года

500 X 6 231 780,82 515 582,99 3 751 124,54 1 965 073,29

п а ю  к средств на 
пен года

600 X 3 535 175,79 1 513 548,88 03 452,41 1 118 174,50



2.9.2 Суммы кассовы х поступлений от доходов и выплат в разрере выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в
отчетном периоде

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб.
(с фчностыо до двух знаков после запятой - 0,00)

классификации всего в том числе:
Российской
Федерации

субс
обес

г
(

идия на финансовое 
печение выполнения 
осударс!венного : 
муниципального) 1 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии па 
осуществление 

капитальных вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения раб( т) 

на платой основе и от 
иной приносящей доход 

деятельносш

все! о из пн с 
грани .1

1 2 3 4 5 6 7 8 У
П оступлении от 
доходов, всего:

100 X 115 334 379,13 96 362 900,00 1 185 450,00 0,00 17 786 029,13 0,00

в том числе 
доходы от  
собствен пости

110 120 70 867,62 X X X 70X67,62 Л'

доходы от окюания 
услуг, работ

120 130 17218 969,97 0,00 X X 17 218 969,97 0,00

из них: X X X
х

X X X X
доходы от приносящей 
доход деятельности, 
всего: 121 130 17 174 807,08 0,00 X X 17 174 807,08 0,00

{ том числе: X X X X X X .V Л'

пата ш социальные 
/слуги, оказываемые а 
учреждении

122 130 17174 807,08 0,00 X X 17 17-1 ,Ч0~, ОХ

юходы от оказания 
чреждепием услуг 
выполнения работ).
1 редосгавление 
чтгорых для 
физических и 
юридических лип 
сушествляется па 
латной основе, всего

123 130 44 162,89

1' ■ 

о.оо X X 44 162,89 0,00

том числе: X X X X X X X X

оходы от оказания 
прежде н не. м ус. ту. \ 
тносящихся в 
ютветствии с 
:тавом учреждения 
ем  основным видам 
гятельности

124 130 0,00 0,00 X X

:луги парикмахерские 
прочие услуги, 
мчанные с уходом за 
leuiHocmbto

125 130 0,00

1

0,00

- ........—

X

луги по стирке 126 130 0,00 0,00 X X
'ревозки
тюмобильные
ксажирские

127 130 0,00 0,00 X X

>едоставление в 
•енду недвижимого 
lyufecnwa

128 130 44 162,89 0.00 X X -и  М2, да

0,00 0,00 х X
0,00 0,00 X X
0,00 0,00 X X

ходы от штрафов, 
ней, иных сумм 
и нудите/i ь н ого 
ьятия

130 140 176 636,58 X X X 176 6.U.SH X



безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 152

1

0,00

■

X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 1S0 1185  450,00 X 1 185 450,00 X >:

прочие доходы 160 т о 13 649,96 X X X 13 649,96

доходы от операций 
с активами

180 X 305 905,00 X X X 305 905,00 X

субсидия на
(финансовое
обеспечение
выполнение
государствен нога
задания

181 130 96 362 900,00 96 362 900,00 X X X X

Выплаты но 
расходам, всего:

200 X 116 558 924,17 95371  058,97 2 554 937,28 0,00 18 632 927,92 0,01

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 110 64 805 993,74 64 530 401,46 275 592,28 0,00 0,00 0,00

и:» них X X X X X X X X
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 X 64 757 572,17 64 481 979,89 !| 275 592,28 0,00 0,00 0,00

в том числе: X X X X X X ■Y X

фонд оплаты труда 212 111 49 486 904,73. 49 276 201,19 210 703,54

взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам 
учреждении

213 1/9 15 270 667,44 15 205 778,70 64 888,74

иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
шлаты труда

214 112 48 421,57 48 421,57

....""Т...

/ные закупки 
поваров, работ и 
»слуг для обеспечения 
осударственных 
муниципальных) 
уж д, всего

240 240 51 32 7 773,72 30 633 045,51

! ■ ■ Ч

2 279 345,00 0,00 18 415 383,21 0,00

з них: X X X * X X X X

рочая закупка 
.жаров, работ, услуг 
ля обеспечения 
кударст венных i «ужд

241 244 35 113 832,07 25 693 202.43 1 2 279 345.00 7 141 284,64

1 купка
юргетических
:сурсов

242 247 4 939 843,08 11 274 098.57

глашу налогов,
’оров и иных 
штежей, всего

250 ИЗО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

нолнсние судебных 
тов Российской 
;дсрапии и мировых 
глашсний по 
смешению 
ичииснного вреда

251 Н31 1



via ту налогов, 
юров и иных 
латежей, всего

260 850 425 156,71 207 612,00 0,00 0,00 217 544,71 0,00

* них: X X X X X X X X
шага налога на 
существо 
эганизаций и 
гмельного налог а

261 851 69 024,00 69 024,00

1лата прочих 
июгов, сборов 262 852 99 484,00 99 484,00

ша га иных платежей
263 853 256 648,71 39 104,00 217 544.71

щиалъное 
у еспечение и иные 
оплаты населению, 
'его

270 300 0,00 о,оЬ 0,00 0,00 0,00 0,00

s них:
0,00
0,00

ючие расходы  
роме расходов на 
купку товаров, 
\6orn, услуг)

280 0,00

гшогмегдные 
! речисления 
пани (апним

290 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

; них: X X X X X л: X А'
чвозмездные 
•речисления 
сударственным 
муниципальным 
1гани зациям

291 241 0,00

?звозмездные 
•ре числения 
<гани зациям, 
исключением 

сударетвенных и 
’ниципальных 
'ганизации

292 242 0,00

оступление 
шансовмх активов, 
его:

300 500 6 124,86 6 124,86 0,00 0,00 0,00 0,00

них:
ступление на 
ста

310 510 6 124,86 6 124,86

еличение 
юимости иных 
шансовых активов 320 550 0,00

абытие
шансовмх активов, 
его

400 600 1 478 184,85 0,00 1 478 184,85 0,00 0,00 0,00

них:
'бытие со счетов

410 610 1 478 184,85 1 478 184,85

1еныиение 
юимости иных 
шансовых активов 420 650 0,00

.таток средств на 
чало года

500 X 6 231 780,82 515 582,99 3 751 124,54 1 965 073,29

м а гок средств на 
йен года

600 X 3 535 175,79 1 513 548,88 903 452,41 1 118 174,50

- с целью приведения в соответствие наименований показателей, коде 
мепспиями в законодательство Российской Федерации) могу т быть и' 
сказателями, в том числе кодами показателей по соответствующим юн 
руктуры. в том числе строк и граф таблиц)

в по бюджетной к 
менены и дополтм 
ссификаторам то

шссификации Российской Федерации и прочих сведений с вносимыми 
мы иными графами, строками, а также дополнительными реквизи тами и 
нико-зкономической и социальной информации (с соблюдением



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением 
(на начало и конец отчетного периода)

3.1. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся 
у Учреждения на праве оперативного управления:

Наименование показателей
Ед.

изм.

На 01.01.2021
(на нача1ло 

отчетного периода)

На 31.12.2021 
(на конец отчетного 

периода)

1 2 3 4
количество объектов недвижимого 
имущ ества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

ед. 43 43

общая площ адь объектов недвижимого 
имущ ества, находящегося у Учреждения на 
праве оперативного управления

кв. м. 7 226,7 0 7 226,70

общая площ адь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
аренду

кв. м. 25,70 0,00

общая площ адь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

кв. м. 0,00 0,00

3.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного периода (в процентах):

Наименование показателей
Ед.
изм.

Сумма на 3 1.12.2020 
(на конец 

предыдущего 
отчетного периода)

Сумма на 
31.12.2021 

(на конец отчетного 
периода)

1 2 3 4
общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущ ества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 37 338 11:>,00 37 338 1 13.00

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущ ества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду

руб. 188 174,00 0,00

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущ ества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

руб.



общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущ ества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных комитетом Учреждению на 
указанные цели

p y i

общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущ ества, приобретенного 
Учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платны х услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущ ества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного 
управления

руб. 3 1 979 405,67 30 171 836,34

общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущ ества, находящегося у 1 
Учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость | 
движимого имущ ества, находящегося у 
Учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

руб.

общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущ ества,
находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 24 760 722,91 23 508 379,07

объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у Учреждения на 
праве оперативного управления

насв/^ N . ~

руб. 96 979,25 70 867,62

Семенов И.В.
(подпись) (расшифровка подписи i

ово-экономической 
бухгалтер Быстрицкая Н.Б.

Исполнитель: гл.бухгалтер

~TV ' г
(подпись)

(должность)

Телефон: 88137563125

~ С / г
(подпись)

(расшифровка подписи)

Быстрицкая Н.Б.
(расшифровка подписи)



Приложение 4
к Порядку составления и ут верждения отчета о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного 

комитету по социальной защите населения Ленинградской области, и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества, утвержденному распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской области от18.12.2018 года

№1178

Л И СТ СО ГЛ АСО ВАН И Я
отчета о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области, и

об использовании закпенленного за ним госудаоственного имущ ества (далее -  Отчет)
Наименование учреждения: ЛОГБУ "Кингисеппский ПНИ"
Дата составления документа:
Отчетный год: с 01.01.2021 по 31.12.2021
Количество листов в Отчете: 21 Количество экземпляров: 2

С о гл а со в а н о :
Согласующее 

подразделение ком итета 
по социальной защите 

населения Ленинградской 
области

Долж ность ФИО П одпись Д ата Н аименование раздела плана, 
подлежащего согласованию

Отдел Н ачальник- Раздел 1. Общие сведения об Учреждении:

бух галте рс ко го 
учета и отчетности

Главны й бухгалтер 1 Л, Краткая информация об Учреждении;
Раздел 2. Результат деятельности Учреждения:
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах);
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию;
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения 
работ);
2.9.2. Суммы кассовых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в отчетном периоде.
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением (на начало и конец 
отчетного периода):
3.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах).

С труктурное
подразделение,
курирующ ее

Н ачальник Раздел 1. Общие сведения об Учреждении:
1.1. Краткая информация об Учреждении;
] .2. Перечень видов деятельност и, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его



государствен ное 
учреж дение

Н ачальник

учредительны ми доку м е т  ами;
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ);
1.4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);
Раздел 2. Результат деятельности Учреждения:
2.5. Сведения об исполнении государе!венного задания на оказание государавенных ycjiyi 
(выполнение работ);
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода) в Учреждении;
2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том 
числе платными);
2.8. Сведения о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры;
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением (на начало и конец 
отчетного периода):
3.1. Сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся у Учреждения на праве 
оперативного управления.

экономического 
анализа и 
бю джетного 
планирования

Раздел JL Общие сведения об Учреждение:
1.1. Краткая информация об Учреждении;
1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя по состоянию на конец 
отчетного периода;
1.6. Сведения о количестве штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников Учреждения на начало и на конец.отчетного периода, В случае 
изменения количества штатных единиц Учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода);
1.7. Сведения о средней заработной плате сотрудников Учреждения (за счет всех источников 
финансирования);
Раздел 2. Результат деятельности Учреждения:
2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода) в Учреждении;
2.9.1.Суммы плановых поступлений от доходов и выплат в разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в отчетном периоде

Заместитель председателя комитета 

Заместитель председателя комитета

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

(дата)

(дата)


