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Отчет администрации Приморского района Санкт-Петербурга  

о выполнении Плана работы администрации Приморского района по противодействию коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных администрации на 2018-2022 годы (далее - План)  

за 2021 год 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

Плана 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Организационные мероприятия 

1.  1.1 Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции в 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга вопросов, касающихся 

устранения нарушений, выявленных в ГУ 

по результатам проверок и рассмотрения 

обращений о коррупционных 

правонарушениях 

 

В 2021 году не рассматривались на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции в администрации Приморского района Санкт-Петербурга вопросы, 

касающиеся устранения нарушений, выявленных в ГУ по результатам проверок  

и рассмотрения обращений о коррупционных правонарушениях. 

2.  1.2 Рассмотрение на заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции в 

администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга вопросов, касающихся 

предотвращения или урегулирования 

конфликта интересов работников 

государственных учреждений 

 

В 2021 году не рассматривались на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции в администрации Приморского района Санкт-Петербурга вопросы, 

касающиеся предотвращения или урегулирования конфликта интересов работников 

государственных учреждений 

3.  1.3 Заслушивание на собраниях трудовых 

коллективов ГУ (коллегиальных органов 

ГУ) всех случаев совершения работниками 

и руководителями ГУ коррупционных 

правонарушений и прочих выявленных 

нарушений  

В 2021 году в государственных учреждениях, подведомственных администрации 

случаев совершения работниками и руководителями ГУ коррупционных 

правонарушений и прочих нарушений не выявлено. 

 

4.  1.4 Проведение семинаров-совещаний  

по порядку предоставления сведений  

В 2021 году семинар-совещание по порядку предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год не 
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п/п 

№ 
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о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера за прошлый год 

проводился. 

До руководителей государственных учреждений, подведомственных 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга доведены требования 

федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга  

и методических рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ по 

вопросам представления сведений о доходах, а также типовые ситуации до всех лиц, 

представляющих такие сведения.  

5.  1.5 Продолжение обучающих мероприятий с 

должностными лицами ГУ и ГУП, 

ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений 

За отчетный период организовано обучение с должностями лицами 

государственных учреждений, подведомственных администрации, ответственными  

за профилактику коррупционных и иных правонарушений по дополнительной 

профессиональной программе «Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях и предприятиях Санкт-Петербурга».  

Ответственный за профилактику правонарушений в ГБУ «Служба заказчика» 

прошел обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга». 

В СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района 

Санкт-Петербурга» по программе повышения квалификации «Противодействие 

коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга» в 

ЧОУ ДПО «УМИТЦ «Электро Сервис»  в  период с  05.04.2021 по 12.04.2021 прошли 

обучение по программе:  «Противодействие коррупции в государственных 

учреждениях»: Котлярова Е.Б., руководитель контрактной службы; Новохатько В.В., 

заместитель директора; Самсонова Г.А., специалист по кадрам; Шаплева И.В., 

заведующий Центральной районной детской библиотекой «Книгопарк». 

6.  1.6 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей)  

и работниками ГУ по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции в ГУ  

В государственных учреждениях, подведомственных администрации, 

систематически проводятся совещания с руководителями по вопросу организации 

работы по противодействию коррупции в государственном учреждении.  

Так, например, 11.01.2021 в СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - ГБУ «Центр семьи») заместителем 

начальника отдела социальной защиты населения администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга Сальниковой О.О. проведено совещание с директором  

Савиновой Э.П. по вопросам организации работы по противодействию коррупции  
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в учреждении. 

В ГБУ «Центр семьи» проведены совещания с работниками учреждения на тему: 

17.03.2021 «Реализация антикоррупционного законодательства в ГБУ «Центр семьи»; 

18.08.2021 «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение 

требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и 

запретов»;  

17.11.2021 проведена лекция на тему: «Вместе против коррупции». 

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского 

района») в 2021 году с работниками учреждения проведено: 

29.03.2021 обучающее совещание для сотрудников учреждения на тему: 

«Актуальные проблемы коррупции в системе органов социального обслуживания 

населения»;   

20.09.2021 обучающее совещание на тему «Понятие аффилированности». 

Ежеквартально проводятся совещания с участием заместителя главы 

администрации с руководителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации 

Приморского района» (далее – ГБУ «Служба заказчика») по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции в соответствии с деятельностью учреждения  

в рамках Положения о порядке взаимодействия отдела закупок, ГБУ «Служба 

заказчика», государственных учреждений, подведомственных администрации,  

и структурных подразделений администрации в сфере обеспечения деятельности по 

организации выполнения работ по благоустройству, капитальному и текущему 

ремонту объектов недвижимости, находящихся в ведении администрации. 

В СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района 

Санкт-Петербурга» в январе и сентябре 2021 года были проведены совещания, на 

которых обсуждались нормативные документы по противодействию коррупции. 

В 2021 году отделом образования администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга проведено совещание с руководителями общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции в образовательном учреждении. 

В 2021 году отделом образования администрации Приморского района  
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Санкт-Петербурга проведено совещание с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам организации работы по противодействию 

коррупции  в образовательном учреждении. 

В 1 квартале 2021 года в образовательных учреждениях района рассмотрен 

вопрос на тему: «Реализация антикоррупционного законодательства в 

образовательных учреждениях». 

15.03.2021 и 09.11.2021 – организовано совещания с руководителями 

учреждений по делам молодежи и учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, подведомственных администрации, по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции в ГУ. 

17.11.2021 и 10.12.2021 проведены совещания с руководителями 

государственных бюджетных образовательных организаций, подведомственных 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга и государственных 

бюджетных образовательных организаций дополнительного образования, 

подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга  

по вопросу обеспечения формирования (обновление) раздела «Противодействие 

коррупции» в соответствие с Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н  

«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 

органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, и требованиях  к должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» и Распоряжением Администрации Губернатора  

Санкт-Петербурга от 20.04.2018 № 9-ра «О мерах по совершенствованию 

информирования населения Санкт-Петербурга о ходе реализации 

антикоррупционной политики». 

7.  1.7 Разработка и исполнение Плана работы по 

исправлению нарушений (недостатков), 

выявленных КГСКП в результате 

В отчетном периоде проверок со стороны КГСКП по вопросу нарушений  

в деятельности государственных учреждений, подведомственных администрации  

не проводилось. Нарушений не выявлено. 
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проведенного в администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

коррупционного аудита 

8.  1.8 Участие в заседаниях комиссий  

по противодействию коррупции в ГУ  

В соответствии с Распоряжением Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №127-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и организации 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в государственном 

учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном предприятии  

Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу государственной 

власти Санкт-Петербурга» в состав Комиссии по противодействию коррупции в ГУ 

включен представитель администрации (по согласованию). 

Начальник сектора по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

отдела по вопросам государственной службы и кадров администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга по состоянию на 20.12.2021 приняла участие 2-х 

заседаниях комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга» 

03.06.2021 и СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1 

Приморского района» 14.07.2021. 

11.01.2021 и 12.11.2021 проведены заседания Комиссии по противодействию 

коррупции в ГБУ «Центр семьи» с участием заместителя начальника отдела 

социальной защиты населения администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга Сальниковой О.О.  

25.06.2021 и 14.12.2021 проведены заседания Комиссии по противодействию 

коррупции в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» с участием заместителя 

начальника отдела социальной защиты населения администрации Сальниковой О.О. 

Специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга принимала участие  

в заседаниях комиссий по противодействию коррупции в ГУ:  

- СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района Санкт-Петербурга» - 

11.01.2021, 12.04.2021, 07.07.2021, 04.10.2021,29.10.2021; 

- ГБУ СШОР Приморского района Санкт-Петербурга – 19.01.2021, 23.06.2021, 

17.09.2021; 
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- СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского 

района» - 18.06.2021; 

- СПб ГБУ "Подростковый центр «Альбатрос» - 15.06.2021. 

Начальник отдела культуры администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга принимала участие в заседаниях комиссий по противодействию 

коррупции в ГУ: 

- СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района 

Санкт-Петербурга» - 29.06.2021; 

- СПб ГБУ «Приморский культурный центр» - 30.06.2021. 

Заседания Комиссий по противодействию коррупции в образовательных 

учреждениях осуществляется с участием заместителя начальника отдела образования 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга Горячей О.В. 

В состав Комиссии по противодействию коррупции в СП ГБУ «Служба 

заказчика администрации Приморского района» включен представитель отдела 

закупок администрации. Отчеты о результатах работы Комиссии своевременно 

публикуются на официальном сайте учреждения.  

Протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции в трехдневный 

срок после утверждения размещаются на сайте государственных учреждений, 

подведомственных администрации   

2. Организация деятельности ГУ 

9.  2.1 Проведение мониторинга локальных 

нормативных актов ГУ, направленных на 

противодействие коррупции и организация 

работы по своевременному внесению в 

них изменений 

В государственных учреждениях, подведомственных администрации проводится 

мониторинг локальных нормативных актов в ГУ, направленных на противодействие 

коррупции и организация работы по своевременному внесению  

в них изменений. 

10.  2.2 Проведение мониторинга и организация 

работы по корректировке перечня 

должностей в ГУ по результатам оценки 

коррупционных рисков в случаях 

изменения предмета (цели) деятельности и 

штатно-должностной структуры 

организации 

В государственных учреждениях, подведомственных администрации проводится 

мониторинг и организация работы по корректировке перечня должностей в ГУ  

по результатам оценки коррупционных рисков в случаях изменения предмета (цели) 

деятельности и штатно-должностной структуры организации 
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11.  2.3 Проведение проверок деятельности 

подведомственных ГУ по исполнению 

статьи 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в 

государственных учреждениях 

Приказом администрации от 22.06.2018 №144-п утверждено Положение о 

порядке осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях, 

находящихся в ведении администрации. 

Приказом администрации от 11.11.2020 № 264-п утвержден План проведения 

контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции в государственных учреждениях, находящихся в 

ведении администрации на 2021 год. 

В первом полугодии 2021 года сектором по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений отдела по вопросам государственной службы и кадров 

администрации проведено 17 документарных проверок государственных 

учреждений, подведомственных администрации. 

Также, во исполнение статьи 13.3 Федерального закона  

«О противодействии коррупции» отделами администрации, имеющими сеть 

подведомственных учреждений, проведен анализ деятельности учреждений  

по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». 

По результатам анализа выявлено, что в государственных учреждениях, 

подведомственных администрации разработаны и принимаются меры  

по предупреждению коррупции, а именно: 

определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений; 

принято положение об антикоррупционной политике; 

принят кодекс этики и служебного поведения работников учреждений; 

утверждены планы мероприятий по противодействию коррупции  

в учреждениях; 

созданы Комиссии по противодействию коррупции и регулярно проводятся 

заседания Комиссий с участием представителей отделов; 

утверждены Перечни должностей, которые в наибольшей степени подвержены 

риску коррупционных проявлений; 

в трудовые договоры с работниками учреждений в качестве дополнительных 

условий обязанностей работников внесен пункт, направленный на предупреждение 
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коррупции (например: незамедлительно уведомлять непосредственного руководителя 

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений). 

12.  2.4 Обеспечение общественного контроля за 

деятельностью ГУ по реализации 

положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ) (при поступлении в администрацию 

района обращений граждан, общественных 

объединений или объединений 

юридических лиц) 

За отчетный период  обращений от граждан, общественных объединений  или 

объединений юридических лиц  по фактам нарушения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в адрес учреждения не 

поступало. На постоянной основе проводится мониторинг проведения закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет аффилированности. 

Признаков аффилированности не выявлено. 

13.  2.5 Организация работы по размещению  

в зданиях и помещениях, занимаемых ГУ 

информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут 

сообщить о фактах коррупции 

 

В государственных учреждениях, подведомственных администрации размещена 

информация об адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, 

по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции. Размещены плакаты  

о недопустимости коррупционных правонарушений и об уголовной ответственности 

за их совершение. 

14.  2.6 Подготовка и размещение на официальных 

сайтах государственных учреждений, 

находящихся в ведении администрации, в 

сети Интернет информации о ходе 

реализации антикоррупционной политики 

в государственном учреждении 

посредством размещения в разделе 

«Противодействие коррупции» правовых 

актов, документов, отчетов, докладов, 

обзоров, статистики, интервью, 

сообщений, плакатов и других материалов 

На официальных сайтах государственных учреждений, подведомственных 

администрации раздел «Противодействие коррупции» приведен в соответствии  

с Методическими рекомендациями распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.04.2018 №9-ра «О мерах по совершенствованию информирования населения  

Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной политики».  

В данном разделе размещаются правовые акты, документы, отчеты, доклады, 

обзоры, статистика, интервью, сообщения, плакаты и другие материалы в рамках 

действующего законодательства 
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в рамках действующего законодательства 

15.  2.7 Подготовка отчетности о выполнении 

плана по противодействию коррупции в 

государственных учреждениях, 

находящихся в ведении администрации 

В государственных учреждениях, подведомственных администрации, 

определены лица, в чьи обязанности входит подготовка отчетности о выполнении 

плана работы по противодействию коррупции  

 

3. Организация работы с персоналом 

16.  3.1 Организация работы по предотвращению и 

урегулированию случаев конфликта 

интересов в подведомственных ГУ 

В государственных учреждения, подведомственных администрации, ведется 

работа по предотвращению и урегулированию случаев конфликта интересов  

в образовательных учреждениях. 

В учреждении на постоянной основе проходит информирование сотрудников  
о понятии «конфликта интересов» и порядке действий при их возникновении. 

Проводится анализ взаимодействия сотрудников с организациями на предмет 

недопущения возникновения конфликта интересов. Вновь принимаемые сотрудники 

опрашиваются относительно нахождения на государственной службе в период 

предшествующий работе в Учреждении.  За отчетный период случаев конфликта 

интересов при осуществлении деятельности учреждения не выявлено. 

17.  3.2 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГУ, устанавливающих 

систему доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы 

премирования 

Отделами администрации района, имеющими сеть подведомственных 

учреждений, систематически проводятся проверки локальных нормативных актов 

ГУ, устанавливающих систему доплат и надбавок стимулирующего характера  

и системы премирования. В ходе проверок за отчетный период нарушений  

не выявлено. 

В апреле 2021 года отделом социальной защиты населения администрации 

проведен анализ Положения о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах 

работникам СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», а также работы Комиссии  

по определению размеров выплат стимулирующего характера работникам СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» за период 2020 - 1 квартал 2021 года. Письмом 

отдела социальной защиты населения администрации от 21.04.2021 № 15-112/21 

направлены рекомендации по внесению изменений в локальные акты учреждения  

о стимулирующих выплатах. 

В августе 2021 года проведен анализ Положения о выплатах стимулирующего 

характера и иных выплатах работникам ГБУ «Центр семьи (далее – Положение). 

Письмом отдела социальной защиты населения администрации от 23.08.2021  
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№ 14-30-2446/21-0-0 направлены рекомендации о приведении Положения  

в соответствие с действующим законодательством. 

В СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района 

Санкт-Петербурга» утверждены следующие нормативные акты: 

- Приказ №4-ОД от 14.01.2020 «О Комиссии по оценке эффективности труда и 

назначению выплат стимулирующего характера работникам СПб ГБУ «ЦБС 

Приморского района Санкт-Петербурга»; 

- Приказ №64-ОД от 21.04.2020 «Об утверждении показателей и критериев 

эффективности деятельности работников СПб ГБУ «ЦБС Приморского района 

Санкт-Петербурга». 

- Приказ № 143-ОД от 30.11.2021 г. «Об утверждении «положения о порядке и 

видах выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам СПб ГБУ 

«ЦБС приморского района Санкт-Петербурга» 

В СПб ГБУ «Приморский культурный центр» продолжают действовать 

следующие нормативные акты: 

21.12.2018 Положение об эффективных контрактах (Показатели эффективности); 

21.12.2018 Положение об оплате труда и премировании работников. 

В ходе анализа наличия локальных актов ГБУ «Служба заказчика», 

устанавливающих системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, установлено, что в Учреждении утверждены:  

- Положение о порядке материального стимулирования и иных выплат 

работникам Учреждения (приказ от 08.05.2019 № 27).  

- Положение об услугах, оказываемых СПб ГБУ «Служба заказчика 

администрации Приморского района» на платной основе (приказ от 29.12.2018 №55).  

Рекомендовано: на постоянной основе вести своевременную работу по внесению 

изменений и дополнений во внутренние организационно-распорядительные  

и нормативные документы, направленные на профилактику правонарушений  

в учреждении в части системы доплат и надбавок стимулирующего характера, а так 

же системы премирования 

В 2021 году проведен анализ Положений о выплатах стимулирующего характера  

и иных выплатах работникам образовательных учреждений Приморского района  

Санкт-Петербурга», а также работы Комиссий по определению размеров выплат 
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стимулирующего характера работникам ОУ. Даны рекомендации по внесению 

изменений в локальные акты учреждений о стимулирующих выплатах. 
18.  3.3 Обеспечение представления 

руководителями ГУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Всего в рамках декларационной кампании 2021 года 162 руководителя  

и 6 временно исполняющих обязанностей руководителя государственных 

учреждений, подведомственных администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга представили в отдел по вопросам государственной службы  

и кадров администрации сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей за отчетный 2020 год, в соответствии  

с действующим законодательством. 

19.  3.4 Организация размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей 

ГУ, их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей на 

официальном сайте администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(веб-странице администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга на 

официальном сайте Администрации 

Санкт-Петербурга) в сети Интернет в 

соответствии с действующим 

законодательством 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013  

№ 613 «Вопросы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах 

федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования» сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для их подачи. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

размещены на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

(https://www.gov.spb.ru), а также на сайте администрации (http://www.rprim.spb.ru)  

в соответствии с действующим законодательством 20.05.2021. 

20.  3.5 Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

По итогам анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных руководителями государственных 

учреждений, подведомственных администрации, в отношении 1 руководителя 

государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга,  проведена проверка в соответствии с Законом  

Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 343-59 «О проверке достоверности и полноты 
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руководителей ГУ, и руководителями ГУ в 

соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей государственных учреждений Санкт-Петербурга», по результатам 

проверки решение о примени мер юридической ответственности не принято. 

4. Организация предоставления ГУ платных услуг 

21.  4.1 Обеспечение контроля за соблюдением 

порядка предоставления ГУ платных 

услуг и иной, приносящей доход от 

деятельности: 

- контроля качества предоставляемых 

услуг; 

- расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг 

 

Осуществляется мониторинг локальных нормативных актов государственных 

учреждений, подведомственных администрации по регулированию вопросов 

осуществления платных услуг и расходования денежных средств. Осуществляется 

контроль качества предоставляемых подведомственными государственными 

учреждениями платных услуг населению, а также контроль за расходованием 

денежных средств, полученных от оказания платных услуг. 

Так, например, предоставление платных (частично платных) социальных услуг 

 в учреждениях социальной защиты осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг  

в Санкт-Петербурге», оплата за предоставление социальных услуг взимается в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 

530 "О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы  

за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг  

в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283». Осуществляется регулярный контроль  

за соблюдением порядка предоставления платных услуг и своевременного 

размещения и обновления информации об оказании платных услуг на 

информационных стендах  

и сайте учреждений. 

Ежегодно в учреждениях социального обслуживания населения проводится 

независимая оценка качества их работы. Критерии оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания населения утверждены приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.05.2018 № 

317н «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы». Для организации и проведения 
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мероприятий, по независимой оценке, качества оказания услуг Комитетом  

по социальной политике Санкт-Петербурга ежегодно определяется организация-

оператор, которая осуществляет сбор информации об организациях в соответствии  

с указанными критериями, а также выезд в организации.  

В 2021 году проведена независимой оценке качества оказания услуг в СПб ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района 

Санкт-Петербурга», по результатам которой 24.11.2021 учреждением утвержден 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества. 

В ходе проверок, проводимых отделом физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Приморского района Санкт-Петербурга, 

осуществляется мониторинг локальных нормативных актов государственных 

учреждений по регулированию вопросов осуществления платных услуг и 

расходования денежных средств. Осуществляется согласование прейскуранта на 

оказание платных услуг, в ходе выездных проверок осуществляется контроль 

качества. 

В 2021 году в СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского 

района Санкт-Петербурга» продолжают действовать следующие нормативные акты: 

Прейскурант на дополнительные сервисные услуги СПб ГБУ «ЦБС Приморского 

района Санкт-Петербурга», утвержденный 29.05.2020 (по 30.06.2021); 

Прейскурант на платные услуги СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-

Петербурга», утвержденный 01.07.2021 (с 01.07.2021); 

Приказ № 80-ОД от 29.05.2020 «Об организации платных услуг в СПб ГБУ «ЦБС 

Приморского района Санкт-Петербурга»; 

Приказ № 84-ОД от 07.06.2021 «О введении прейскуранта цен на платные услуги 

в  СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга»; 

В 2021 году в СПб ГБУ «Приморский культурный центр» были обновлены 

Положения, регламентирующие порядок предоставления платных услуг и 

расходования внебюджетных средств: 

- Положение о платных услугах, предоставляемых СПб ГБУ «Приморский 

культурный центр», и иной приносящей доход деятельности, утвержденное приказом 

от 26.08.2021 №92-21; 
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- Положение о расходовании внебюджетных средств на 2021-2022 творческий 

год, утвержденное приказом от 26.08.2021 №93-21; 

- Положение о распределении и выплате надбавок и доплат к заработной плате 

работникам из денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

утвержденное приказом от 26.08.2021 №93-21. 

Распределение денежных средств, полученных от оказания платных услуг, среди 

работников учреждения осуществлялось в I и II кварталах на заседании комиссии по 

распределению доплат от доходов от оказания платных услуг.  

Денежные средства, полученных от оказания платных услуг, в III и IV кварталах 

не распределялись среди работников учреждения согласно нового Положения о 

распределении и выплаты надбавок и доплатах к заработной плате работников из 

денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, утвержденного 

приказом от 26.08.2021 №93-21. 

Платные образовательные услуги в образовательных учреждениях 

регламентированы Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

Осуществляется регулярный контроль за соблюдением порядка предоставления 

платных услуг и своевременного размещения и обновления информации об оказании 

платных услуг на информационных стендах и сайте учреждений. 

По вопросу информационной открытости проводится на регулярной основе 

мониторинг сайтов образовательных учреждений, подведомственных 

администрации, на соответствие Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации», утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14.08.2020 № 

831. 

С целью предупреждения финансово-хозяйственных нарушений и незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся у 

образовательных учреждений издан распорядительный документ, запрещающий 

работникам Учреждения сбор наличных денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. Ежегодно в срок до 30 сентября образовательные 

учреждения доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 
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под подпись распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц 

и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», а также при необходимости предоставляют копию 

распоряжения. 

Доходы, полученные от предоставления платных образовательных услуг, 

расходуются исключительно в соответствии с «Положением о расходовании средств 

от оказания платных дополнительных образовательных услуг», а также 

утвержденным администрацией Приморского района Планом финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения 
22.  4.2 Организация работы по внесению 

изменений и дополнений в уставы ГУ о 

порядке предоставления платных услуг 

Изменения и дополнения в уставы ГУ о порядке предоставления платных услуг 

вносятся по мере необходимости.  

Проекты уставов образовательных учреждений готовятся в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию от 04.06.2018 № 1697-р «Об утверждении 

примерных форм уставов государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и государственных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

23.  4.3 Информирование населения через 

официальный сайт администрации района, 

сайты ГУ и средства массовой 

информации о деятельности ГУ,  

в т.ч. о порядке предоставления платных 

услуг 

Население информируется через официальный сайт администрации района, 

сайты ГУ и средства массовой информации о деятельности ГУ, в том числе о порядке 

предоставления платных услуг. 

 


