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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)
Вид деятельности

№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

1. Основные виды деятельности
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 и участие в организации и проведении официальных
спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
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
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Обеспечение доступа к объектам спорта
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения
Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
Учреждения для всех категорий граждан

1.2. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными), которое учреждение осуществляло в отчетном
году
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Обучение по видам спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта
Организация и проведение районных спортивных и физкультурных мероприятий
Методическая помощь в проведении спортивно-массовых мероприятий с участием
учащихся образовательных учреждений Кронштадтского района СПб
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
Оказание рекламных, консультационных услуг в сфере физической культуры и
спорта
Организация занятий физической культурой и спортом для всех групп населения
Разработка методических рекомендаций по совершенствованию образовательного
процесса : программ, форм и методов обучения детей по различным видам спорта

1.1. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
№
п/п

Потребители
услуги (работы)

Наименование работы (услуги)

1.

Посещение тренажерного зала

Физические лица

2.

Услуга по организации проведению спортивных мероприятий
на уличных спортивных площадках:
- баскетбольная;
- футбольная (малый стадион);
- футбольное поле большое.
Услуга по организации проведению спортивных мероприятий
в большом игровом зале ФОКа.
Услуга по организации и проведению спортивных
мероприятий в зале хореографии.

Физические лица

5.

Услуга по организации и проведению спортивных
мероприятий в зале бокса.

Физические лица

6.

Услуга по организации и проведению тренировочных занятий
по большому теннису в группе.
Организация занятий по оздоровительной гимнастике.
Организация услуги по хранению спортивного и иного
инвентаря и оборудования.
Организация занятий физической культуры и спортом по
боксу/кикбоксингу в группе.
Организация индивидуальных занятий физической культуры
и спортом по боксу/кикбоксингу.
Проведение семинара по спортивно-оздоровительным
программам:
Организация услуги по проведению спортивнооздоровительных мероприятий с разработкой программы.
Организация занятий физической культуры и спортом по
футболу в группе.
Организация занятий физической культуры и спортом по
спортивной гимнастике в группе.

Физические лица

3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Физические лица
Физические лица

Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица
Физические лица

1.4. Перечень услуг (работ), которые в отчетном году оказывались потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
Потребители услуги (работы)
№п/п
Наименование работы (услуги)
Физические
лица
Посещение
тренажерного
зала
1
Физические лица
Услуга по организации проведению
2.
спортивных мероприятий в большом игровом
зале ФОКа.
Физические лица
Услуга по организации и проведению
3.
спортивных мероприятий в зале хореографии.
4.

Услуга по организации и проведению
спортивных мероприятий в зале бокса.

Физические лица

5.

Услуга по организации и проведению
Физические лица
тренировочных занятий по большому теннису
в группе.

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и др.
разрешительные документы)
Срок
Номер и дата
№
Наименование разрешительного документа
выдачи
действия
п/п
1. Устав
№ 2408-рз от
01.12.2017
№000599 от
2.
Свидетельство о государственной регистрации
17.01.1996
№ 78 001211 от
Бессрочно
Лицензия
3.
28.11.2011
Бессрочно
№611
от 28.03.2012
4.
Свидетельство о внесении в Единый государственный № 008472463 от
реестр юридических лиц
16.12.2011
№ 008472464 от
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом
30.04.2004
органе
1.6. Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений и их
функций
№ п/п Структурное подразделение
1.
2.

-

Штатная
численность

Функции

-

-

-

Примечания

-

1.7. Информация о количестве сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в
отчетном году
Значение Примечание
Показатель
№
п/п
1. Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, 5
имеющих ученую степень, высшее профессиональное
образование, среднее профессиональное образование):
1.1. количество работников, имеющих ученую степень;
1.2. количество работников, имеющих высшее профессиональное
25
образование;
4
1.3. количество работников, имеющих среднее профессиональное
образование.
1.8. Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него
изменений с указанием даты заключения и срока его действия
№ п/п
Наименование документа
1.
Договор

Номер

Дата заключения
21.08.2017

Срок действия
21.08.2018

1.9. Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда
сотрудников учреждения (с указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и
наименования документов)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
Краткое содержание
Номер
документа
(принявший орган)
Об оплате труда работников
Закон Санкт№531-74
государственных
учреждений,
Петербурга
финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
О системе оплаты труда
Постановление
№ 1675
работников государственных
правительства
Санкт-Петербурга образовательных учреждений,
финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
Штатное
№ 0 1 л/с
расписание
№ 62 л/с
№ 80 л/с
№ 105 л/с
№ 1/Д
Положение об
оплате труда
работников СПб
ГБОУ ДОД
ДЮСШ
Кронштадтского
района

Дата
Срок действия
утверждения
05.10.2005

С 01.01.2006

01.11.2005

С 01.01.2006

09.01.2017г.
01.09.2017г.
18.10.2017г.
29.12.2017г.
09.01.2017

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

3

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) в
балансовой (остаточной) стоимости процентах
нефинансовых активов относительно
предыдущего года.

2.

тыс. руб.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей.

3.

в
Изменения (увеличение, уменьшение)
процентах
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения (далее - План)

1-й

Отчетный период

Примечание

предшествующий
год
на 01.01.2017

На 01.01.2018

4

8

+0,1%
(-7%)

-0,2%
(-7,5%)

Не выявлено

Не выявлено

ДЗ
-84,1%

ДЗ
+4,4%

КЗ
+187,6%

КЗ
+95,6%

10

относительно предыдущего отчетного
года с указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию.
гыс. руб.
4. Суммы доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ).
руб.
5. Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода):
руб.
5.1. Посещение тренажерного зала

708,2

1 440,8

-

1 ООО
1 ООО

5.2. Услуга по организации проведению
спортивных мероприятий в большом
игровом зале ФОКа.
5.3. Услуга по организации и проведению
спортивных мероприятий в зале
хореографии.

500

300

5.4. Услуга по организации и проведению
спортивных мероприятий в зале
бокса.
5.5. Услуга по организации и проведению
тренировочных занятий по большому
теннису в группе.
6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей):
6.1. Посещение тренажерного зала

3 ООО

3 000

чел.,
организаций

25

74 человека

чел.,
организаций

-

4 человека

6.2. Услуга по организации проведению
спортивных мероприятий в большом
игровом зале ФОКа.
6.3. Услуга по организации и проведению
спортивных мероприятий в зале
хореографии.

2 группы
(32 человека)

6.4. Услуга по организации и проведению
спортивных мероприятий в зале
бокса.

1 группа
(9 человек)

6.5. Услуга по организации и проведению
тренировочных занятий по большому
теннису в группе.
6.2. Платные дополнительные услуги
7. Количество жалоб потребителей:
7.1. всего принято;
7.2. удовлетворено (с указанием
принятых мер);
7.3. не удовлетворено;

1 группа
(4 человек)

25

25 человек

чел.,
организаций

-

-

ед.
ед.

-

-

ед.

-

-

ед.

7.4. оставлено без рассмотрения.

-

-

ед.

2.2. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных и
автономных учреждений)
№
п/п

Наименование показателя

Единица 1-й предшествую Отчетный период
измерения
щий год
на 01.01.2017

1

2

3
тыс. руб.

На 01.01.2018

4

8

42 147,5
(42 562,1)

45 335,0
(45 051,7)

1.

Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных Планом.

1.1

Субсидии на выполнение
государственного задания

тыс. руб.

41 439,3
(41 439,3)

43 610,9
(43 610,9)

1.2

Целевые субсидии

тыс.руб.

-

-

1.3

Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения
тыс. руб.
работ) осуществляемых на платной
основе
Суммы кассовых и плановых выплат тыс. руб.
(с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом.

708,2
П 122,8)

1 724,1
(1 440.8)

43 773,4
(44 257,3)

45 407,0
(44 326,6)

тыс. руб.

43 016,4
(43 066.0)

43 663,2
(43 009,2)

тыс. руб.

-

-

757,0
(1 191,3)

1 743,8
(1 317,4)

2.

2.1 Субсидии на выполнение
государственного задания
2.2
2.3

Целевые субсидии
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения
работ) осуществляемых на платной
основе

тыс. руб.

Примечание

10

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

Единица 1-й предшествую Отчетный период
измерения
щий год
na01.01.2017

1

2

3

Общая балансовая (остаточная)
гыс. руб.
стоимость имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:
тыс. руб.
1.1. недвижимого имущества;
1.

Примечание

На 01.01.2018

4

8

211 487,3
(97 121,3)

211 075,9
(89 865,0)

66 820,3
(34 288.9)

66 820,3
(32 548.3)

10

1.2. недвижимого имущества,
переданного в аренду сторонним
организациям;

тыс. руб.

1.3. недвижимого имущества,
тыс. руб.
переданного сторонним организациям
в безвозмездное пользование и на
иных правах пользования;
1.4. движимого имущества;
тыс. руб.

86 294,9
(44 243,7)

86 294,9
(41 894.8)

12 659,1

12 659,1
(6 123.0)

45 713,0
(12 037.2)

45 301,5
(9 299.0)

11 637

11 637

ДЮСШ - 8207,9
Ф О К - 1120,0
СОЛ «Старт» 2309,1

6 101,9

6 101,9

4 817,2

4 817,2

ДЮСШ-2672,8
Ф О К - 1120,0
СОЛ «Старт» 2309,1
СПб ГПОУ
« Кронштадтский
лицей»- 4817,2

717,9

717,9

14

14

421,4

421,4

86 294,9 - СПб
ГПОУ
« Кронштадтский
лицей»;
4 531,8 - Г О ЧС;
8 127,3 - И М Ц

1.5. движимого имущества, переданного в тыс. руб.
аренду сторонним организациям;

1.6. движимого имущества, переданного тыс. руб.
сторонним организациям в
безвозмездное пользование и на иных
правах пользования.
2. Общая площадь объектов
кв. м
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том
числе:
2.1. площадь недвижимого имущества;
кв. м

2.2. площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду сторонним
организациям;

кв. м

2.3. площадь недвижимого имущества,
кв. м
переданного сторонним организациям
в безвозмездное пользование и на
иных правах пользования;
3.

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

4.

Объем средств, полученных в
тыс. руб.
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления;

5.

Общая балансовая (остаточная)
стоимость поступившего
недвижимого имущества, находящего

ед.

тыс. руб.

257,0 - Г О Ч С
460,9 - ИМЦ

в том числе:
5.1. приобретенного учреждением в
тыс. руб.
отчетном году за счет средств,
выделенных КЭРПП и Т,
учреждению на указанные цели;
5.2. приобретенного учреждением в
тыс. руб.
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;
6.

тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления;

Руководитель

Главный бухгалтер
СПб ГКУ «ЦБ»

Исполнитель
Бухгалтер СПб ГКУ «ЦБ»

31 857,8
ПО 766.8)

31 857,8
(8 508.4)

В.В. Родионов

Т.Н. Беляева

Ю.Н. Нестерук
(ФИО)

Щи
подпись)

Приложение 1
к отчету о результатах деятельности государственного
бюджетного учреждения, подведомственного
администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества
Информация о численности сотрудников учреждения в
2017 году
государственное бюджетное учреждение спортивная школа Кронштадтского района Санкт-Петербурга
( до 22.12.17 - Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа Кронштадтского района Санкт-Петербурга)
(наименование учреждения)

1
В целом по
учреждению

Дата утверждения штатного
расписания учреждения в
отчетном году (и даты его
изменения (в случае их
наличия))
2
От 09.01.2017г. №01 л/с
От 01.09.2017г. № 62 л/с
От 18.10.2017г. № 8 0 л/с
От 29.12.2017г. № 105 л/с

в том числе по
структурным
подразделениям
(в случае их
наличия):

-

Численность, чел.
штатная

Среднесписочная
за отчетный год
5

На начало отчетного
года
6

На конец отчетного
года
7

65,1

40,8

65,71

63,8

-

-

-

-

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного года
4

65,71

-

*указывастся фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.

Руководитель учреждения

Фактическая* (количество занятых ставок)

В.В. Родионов

Приложение 2
к отчету о результатах деятельности государственного
бюджетного учреждения, подведомственного
администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга, и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2017 году
государственное бюджетное учреждение спортивная школа Кронштадтского района
( до 22.12.17 - Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа Кронштадтского района Санкт-Петербурга)
(наименование учреждения)

1
В целом по
учреждению
в том числе по
структурным
подразделениям
(в случае их
наличия):

Среднемесячная
заработная плата
за отчетный год,
тыс. руб.
2

До 5000 руб. в мес.

от 5001 до 10000
руб. в мес.

от 10001 до 15000
руб. в мес.

от 15001 до 20000
руб. в мес.

Свыше 20000 руб. в
мес.

3

4

5

6

7

40,8

-

3

4

10

32

-

-

-

-

-

-

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы*, чел.

