


-

-

Устав утвержден 

Распоряжением КИО 

СПб № 2033-рз от 

30.10.2017г.

действует

4. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц

серия 78 № 009001224 от 

01.07.2013г.

0

бессрочно

2. Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 

Наименование услуг (работ)

0

5

№ 

п/п

Перечень услуг, который оказывается потребителям 

за плату в рамках основного вида деятельности 

отсутствует.

Потребители указанных 

услуг (работ)

бессрочно

1.

Основание

(нормативно 

правовой акт)

** на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность (свидетельство о 

гос.регистрации, решение учредителя о создании учреждения, лицензия, свидетельство об 

аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.)

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности учреждения*:

бессрочно

бессрочно

Реквизиты документа

(№ и дата выдачи)

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 

1.

№ 

п/п

Наименование документа

серия 78 № 008989488 от 

26.04.2013г.

серия 78 № 008989489 от 

26.04.2013г.

Срок действия 

документа

Постановление Правительства Санкт-Петербурга о 

создании учреждения

 № 54 от 30.01.2013г.

1.2. Перечень документов учреждения**:

Реализация программ спортивной подготовки по различным видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации 

программ предспортивной подготовки по различным видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга; Организация, проведение, участие в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по 

месту проживания граждан;  Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий Учреждения для 

всех категорий граждан; Обеспечение доступа к объектам спорта;

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях; - Присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения;  Участие в пропаганде достижений отечественного спорта в различных видах спорта.

* с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными, которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами



на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1 ВСЕГО, в том числе: 70,17 72,03 47 861,30 51 301,90

1,1 Руководитель учреждения 1,00 1,00 87 627,30 105 006,23

1,2 Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений и их 

заместители

2,00 3,00 48 877,30 63 780,60

1,3 Основные сотрудники, всего, в 

том числе:

67,17 68,03 46 908,80 49 142,60

1.3.1 Педагогические работники 55,17 4,00 55 681,50

1.3.2 Прочий персонал 12,00 64,03 30 388,90 49 142,60

В связи с изменением плана комплектования.Причины:

Размер среднемесячной 

заработной платы работников, 

руб.**

1.4. Сведения о персонале учреждения

*  в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

№ п/п Квалификация сотрудников 

учреждения

Количество штатных единиц 

учреждения*

** размер среднемесячной заработной платы указывается в расчете на одного сотрудника



на начало отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на 

начало 

отчетног

о 

периода

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ 

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ,

в том числе:

2 575 921,33 2 625 721,33 1,93% Х Х Х Х

1.1

Балансовая стоимость 

НЕДВИЖИМОГО имущества, всего, 

в том числе:

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.1.1

балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.1.2

балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.1.3

балансовая стоимость недвижимого  

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.1.4

балансовая стоимость недвижимого  

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на 

указанные цели

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.1.5

балансовая стоимость недвижимого  

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности

0,00 0,00 - 0 0 0,00 0,00

1.2

Балансовая стоимость ДВИЖИМОГО 

имущества, всего, 

в том числе:

2 575 921,33 2 625 721,33 1,93% Х Х Х Х

1.2.1

Балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, в том числе:

2 575 921,33 2 625 721,33 1,93% Х Х Х Х

1.2.1.1

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления

1 518 276,28 1 568 076,28 3,28% Х Х Х Х

1.2.2

балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду

0,00 0,00 - Х Х Х Х

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 2.1.  Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов

№ п/п Наименование показателя

По состоянию, руб.

Изменение

Количество Общая площадь 



1.2.3

балансовая стоимость движимого  

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование

0,00 0,00 - Х Х Х Х

1.2.4

балансовая стоимость движимого  

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных учреждению на 

указанные цели

0,00 234 391,75 - Х Х Х Х

1.2.5

балансовая стоимость движимого  

имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности

0,00 10 000,00 - Х Х Х Х



на последнее число 

отчетного периода

на последнее число 

предыдущего 
1 2 3 4 5

1
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ,

в том числе:
223 057 986,09 165 974 729,33 34,39%

1.1
Дебиторская задолженность по доходам, 

в том числе
1
:

222 538 000,00 165 464 300,00 34,49%

1.1.1

дебиторская задолженность по доходам, 

получаемым за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 

222 538 000,00 165 464 300,00 34,49%

1.1.2

дебиторская задолженность от оказания 

учреждением платных услуг (выполнения работ) 

и иной приносящей доход деятельности

0,00 0,00 -

1.2
Дебиторская задолженность по расходам, в том 

числе
1
:

517 440,51 510 429,33 1,37%

1.2.1 по расходам на услуги связи 0,00 0,00 -

1.2.2 по расходам на транспортные услуги 33 178,00 31 166,80 6,45%

1.2.3 по расходам на коммунальные услуги 0,00 0,00 -

1.2.4
по расходам на услуги по содержанию 

имущества 
0,00 0,00 -

1.2.5 по расходам на приобретение основных средств 0,00 0,00 -

1.2.6
по расходам на приобретение нематериальных 

активов 
0,00 0,00 -

1.2.7
по расходам на приобретение материальных 

запасов 
0,00 0,00 -

1.2.8 по прочим расходам 0,00 0,00 -

2
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, 

в том числе:
231 782 723,89 173 001 300,04 33,98%

2.1

Кредиторская задолженность (без учета 

просроченной кредиторской задолженности),  в 

том числе:

231 782 723,89 173 001 300,04 33,98%

2.1.1 по оплате труда 962 117,21 858 615,57 12,05%

2.1.2 по оплате услуг связи 0,00 0,00 -

2.1.3 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 -

2.1.4 по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 -

2.1.5 по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 -

2.1.6 по приобретению основных средств 0,00 0,00 -

2.1.7 по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 -

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя

По состоянию, руб.

Изменение, %



2.1.8 по приобретению материальных запасов 492 694,24 0,00 -

2.1.9
по платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды 
1 317 391,85 1 076 992,39 22,32%

2.1.10 по расчетам с прочими кредиторами 22 582,36 10 871,82 107,71%

2.2
Просроченная кредиторская задолженность, 

в том числе
1
:

0,00 0,00 -

2.2.1 по оплате труда 0,00 0,00 -

2.2.2 по оплате услуг связи 0,00 0,00 -

2.2.3 по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 -

2.2.4 по оплате коммунальных услуг 0,00 0,00 -

2.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 -

2.2.6 по приобретению основных средств 0,00 0,00 -

2.2.7 по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 -

2.2.8 по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 -

2.2.9
по платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды 
0,00 0,00 -

2.2.10 по расчетам с прочими кредиторами 0,00 0,00 -

Причины:



№ 

п/п

Наименование услуги (работы) Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы) 
2
, руб.

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами)

Количество 

жалоб 

потребителей
3
,е

д.

1 2 3 4 5

1

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта. Футбол. Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)

безвозмездно 24 нет

2

Спортивная подготовка по спорту лиц с 

поражением ОДА. Бадминтон. Этап 

совершенствования спортивного мастерства

безвозмездно 9 нет

Спортивная подготовка по спорту лиц с 

поражением ОДА. Легкая атлетика. 

безвозмездно 2 нет

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта. Регби. Этап 

совершенствования спортивного мастерства

безвозмездно 6 нет

Организация и обеспечение подготовки 

спортивного резерва

безвозмездно 1 313 нет

Пропаганда физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни

безвозмездно 6 нет

2.3. Сведения о предоставляемых услугах (работах)

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб:



№ п/п

Плановое значение 

на финансовый год, 

руб.

Кассовое 

исполнение на 

конец отчетного 

периода, 

руб.

Процент 

выполнения

1 52 167 070,00 52 169 070,00 100,00%

1.1 52 000 000,00 52 000 000,00 100,00%

1.2 167 070,00 167 070,00 100,00%

1.3 0,00 0,00 -

1.4 0,00 0,00 -

1.5 0,00 2 000,00 -

1.5.1 0,00 0,00 -

1.5.2 0,00 0,00 -

1.5.3 0,00 2 000,00 -

1.5.4 0,00 0,00 -

1.5.5 0,00 0,00 -

№ п/п Наименование показателя КОСГУ

Плановое значение 

на финансовый год, 

руб.

Кассовое 

исполнение на 

конец отчетного 

периода, 

руб.

Процент 

выполнения

1

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 210 42 846 576,88 42 542 932,21 99,29%

2 Услуги связи 221 0,00 0,00 -

3 Транспортные услуги 222 1 573 000,00 1 559 266,00 99,13%

4 Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 -

5
Арендная плата за 

пользование имуществом 224 0,00 0,00 -

6
Работы, услуги по 

содержанию имущества 225 0,00 0,00 -

7
Увеличение стоимости 

основных средств
310 58 300,00 58 300,00 100,00%

8
Увеличение стоимости 

нематериальных активов
320 0,00 0,00 -

2.4.2. Сведения о кассовых выплатах

Бюджетные инвестиции

Поступления учреждениям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность по программе ОМС

От оказания учреждением платных 

услуг (выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности, 

всего, в том числе
5
:Поступления от сдачи в аренду 

имущества

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), осуществляемых 

на платной основе

Поступления от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия

Доходы от операций с активами

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности

Субсидии на выполнение 

государственного задания

Целевые субсидии

2.4. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
4

2.4.1. Сведения о кассовых поступлениях

Наименование показателя

Общая сумма кассовых 



9
Увеличение стоимости 

материальных запасов
340 1 683 794,16 1 191 099,92 70,74%

10 Прочие работы, услуги 226 2 771 930,00 2 315 315,00 83,53%

11
Пособия по социальной 

помощи населению
262 167 070,00 167 070,00 100,00%

12 Прочие расходы 290 3 067 198,96 3 051 598,96 99,49%

52 167 870,00 50 885 582,09 97,54%ИТОГО:



раздел целевая статья вид 

расходов

ОСГУ

Х Х Х Х Х 0 0 -

Процент 

исполнения 

сметы, %

2.5. Показатели исполнения бюджетной сметы казенного учреждения
6

2.6. Сведения о о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей*

* указывается общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

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

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей: не выставлялись.

________________________

1 В случае наличия просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, указываются причины 

образования такой задолженности.

2 В случае если за оказываемые услуги (выполняемые работы) не взимается плата, в графе указывается «безвозмездно». В случае изменения цены 

(тарифа) в течение отчетного периода, в графе указывается цена (тариф) до изменения, дата изменения и цена (тариф) после изменения.

3 В случае если в отчетном периоде были жалобы потребителей, то дополнительно указываются принятые по результатам рассмотрения жалоб меры.

4 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. Суммы плановых и кассовых поступлений указываются с учетом возвратов, суммы плановых и кассовых выплат указываются 

с учетом восстановленных кассовых выплат.

5 Указывается отдельной строкой для каждого вида деятельности, приносящего доход.

6 Раздел заполняется Санкт-Петербургскими государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга.

Показатели 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

финансовый год, 

руб.

Кассовое 

исполнение 

бюджетной 

сметы, 

руб.

№ 

п/п

Наименование направления расходования 

средств бюджета

Код бюджетной классификации



№ 

п/п

Адрес объекта Тип объекта
2 Цели использования Площа

дь, м ²

Балансов

ая 

стоимост

ь, руб.

Остаточная 

стоимость, руб.

Правовой 

режим

Наличие 

государственной 

регистрации 

права (сделки)

Х Х Х 0 0 0 Х Х

№ 

п/п

Адрес объекта Планируемые 

цели 

использования

Проектная площадь, 

м²

Первоначальная 

стоимость, руб.

Реквизиты 

подрядчика

Планируемый 

срок завершения 

строительства

Х Х 0 0 Х Х

№ 

п/п

Адрес объекта Кадастровый 

номер

Площадь, м² Кадаст

ровая 

стоимо

сть, 

руб.

Правовой 

режим

Наличие 

государственной 

регистрации 

права (сделки)

Х Х 0 0 Х Х

№ 

п/п

Наименование Местонахожден

ие
Вид

5 Балансовая 

стоимость, руб.

Остаточная 

стоимость, 

руб.

Правовой режим

1 Сооружения

192236, Санкт-

Петербург г, 

Софийская, дом  

33, корпус 1

Сооружения и 

строения 

(некапитальные)

70 546,50 35 273,10
Оперативное 

управление

2

Производствен

ный 

хозяйственный 

инвентарь

192236, Санкт-

Петербург г, 

Софийская, дом  

33, корпус 1

Производственный 

хозяйственный 

инвентарь

2 323 508,19 128 954,70
Оперативное 

управление

3
Машины и 

оборудование 

192236, Санкт-

Петербург г, 

Софийская, дом  

33, корпус 1

Машины и 

оборудование 
231 666,64 0,00

Оперативное 

управление

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением[1]

3.4. Движимое имущество
4

3.3. Земельные участки

3.2. Объекты незавершенного строительства

3.1. Недвижимое имущество, кроме земельных участков и объектов незавершенного строительства

Фактически 

выполненный 

объем работ по 

строительству, %0

Форма платы за 

использование земельного 

участка
3

Уставная 

деятельность

Уставная 

деятельность

Х

Назначение

Уставная 

деятельность



№ 

п/п

Адрес объекта Площадь, м ² Балансовая 

стоимость, 

руб.

Причины 

неиспользован

ия
6

Х 0 0 Х

№ 

п/п

Наименование Вид
5 Балансовая 

стоимость, 

руб.

Причины 

неиспользован

ия
6

Х Х 0 Х

№ 

п/п

Адрес объекта Тип объекта
2

Тип работ
7 Стоимость 

проекта, 

руб.

Дата начала работ Дата окончания работ

Х Х Х 0 Х Х

№ 

п/п

Адрес объекта Площадь, м
2 Балансовая 

стоимость, 

руб.

Источник 

финансирова

ния

Характер изменения
8 Правоустанавливающий 

документ

Х 0 0 Х Х Х

№ 

п/п

Наименование Вид
5 Балансовая 

стоимость, 

руб.

Источник 

финансирова

ния

Характер изменения
8 Правоустанавливающий 

документ

1
МФУ F6W16A HP LaserJet 

Pro 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь
24 900,00 СГЗ

Закрепление имущества на 

праве хозяйственного 

ведения за предприятием

Универсальный 

передаточный документ                

№770 от 07.11.2018г.

2
МФУ F6W16A HP LaserJet 

Pro 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь
24 900,00 СГЗ

Закрепление имущества на 

праве хозяйственного 

ведения за предприятием

Универсальный 

передаточный документ                

№770 от 07.11.2018г.

№ 

п/п

Наименование объекта/ 

адрес
Тип объекта

2
 / вид

5 Площадь 

недвижимого 

имущества, 

переданного в 

аренду, м
2

Способ 

распоряжени

я
9

Объем средств, полученных 

от распоряжения 

имуществом в отчетном 

периоде, руб.

Реквизиты документа о 

согласии собственника на 

распоряжение 

имуществом

Х Х 0 Х 0 Х

Сведения о сдаче имущества в аренду, да/нет

Х

Сведения о сдаче имущества в аренду 

(указать площадь имущества, сдаваемого в аренду)

Х

3.5. Сведения о неиспользуемом имуществе

3.5.1. Недвижимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

3.5.2. Движимое имущество учреждения, неиспользуемое в основной деятельности

3.7. Изменения в составе имущества учреждения, приобретенного в отчетном периоде

3.6. Сведения о проводимых в отчетном периоде работах на объектах недвижимого имущества

3.8. Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного управления

3.7.1. Недвижимое имущество учреждения

_____________________

1 Сведения указываются на последнюю отчетную дату.

2 Заполняется в отношении недвижимого имущества. Указывается: Здание / Часть здания / Помещение / Другое.

3 Арендная плата / Земельный налог / Освобождение от уплаты. 

4 Пообъектно указывается движимое имущество, остаточная стоимость которого на дату составления отчета превышает 400 тыс. руб. Движимое имущество, 

остаточная стоимость которого   на дату составления отчета составляет менее 400 тыс. руб., указывается укрупнено в соответствии с функциональным назначением 

(например «оргтехника», «мебель» и т.п.).

5 Заполняется в отношении движимого имущества. Указывается: Транспортные средства / Машины и оборудование / Другое.

6 Неприспособлено к использованию / Непригодное техническое состояние / Отсутствует производственная необходимость / Другое.

7 Текущий ремонт / Капитальный ремонт / Реконструкция.

8 Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения за предприятием / Изъятие из хозяйственного ведения / Приобретение за счет собственных средств / 

Получено в аренду / Передано в аренду / Другое.

9 Сдача в аренду / Продажа / Другое.

3.7.2. Движимое имущество учреждения, отнесенное к особо ценному




