


 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 1.1.                                                                                                  Перечень видов деятельности учреждения     4 

1.2.           Перечень услуг (работ),осуществляемых на платной основе 5 

1.3.                                                                                                  Нормативно-правовая регламентация деятельности учреждения 6 

1.4.           Сведения о сотрудниках учреждения 7 

1.4.1.       Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения   7 

1.4.2. Средняя  заработная плата в динамике за 2017, 2018, 2019 годы   10 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности  11 

2.1.1. 

Суммы кассовых и плановых  поступлений (С учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения (далее – План)   
11 

2.1.2. 
Суммы кассовых и плановых  выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом  12 

2.2. 
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)   15 

2.3. 
Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения 16 

2.4. 

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в форме отчета, утвержденного распоряжением 

Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-

Петербурга от 25.05.2016 №23-р  

19 

2.5. Результаты контроля за надлежащим исполнением договоров 37 

2.5.1. Сведения о выставленных требованиях в возмещении ущерба, претензии  37 

2.5.2. Сведения о судебных процессах с участием учредителя                                                                37 

2.5.3. Сведения о судебных процессах без участия учредителя 37 

2.6. Сведения о суммах выставленных требований, уплаченных штрафах: 37 

2.6.1. 

Общая сумма выставленных требований  в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей  

37 

2.6.2. Наличие и уплата штрафов за нарушение действующего законодательства 37 

2.7. 
Информация о ценах на платные услуги, а также доходах, полученных 

учреждением от оказания платных услуг  38 

2.8. 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 38 

2.9. 
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры 
39 

2.10. Сведения по расходам на аренду и услуги по организации спортивного процесса 39 

2.11. Отчет по ремонтным работам 39 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 3.1.  Вложения в нефинансовые активы 40 

3.2.  Недвижимое имущество (перечень объектов недвижимого имущества)                                40 

 

Учреждениями указываются на начало и конец отчетного периода (для пунктов 3.2. и 
3.3.): 

 
3.2.1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 40 



 2 

3.2.2. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду 
40 

3.2.3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

40 

3.2.4. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 40 

3.2.5. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в аренду                                                                               40 

3.2.6. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 40 

3.2.7. 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 
40 

3.2.8. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 

указанные цели 

40 

3.2.9. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности  
40 

3.3.  Движимое имущество  41 

3.3.1.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 41 

3.3.2.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 41 

3.3.3.  

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

41 

3.3.4.  
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 41 

3.3.5.  

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом (движимым и недвижимым), находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления                                                                                                                                                     
41 

3.4.  Непроизведенные активы  41 

 

Приложения: 

 № 1. Количество учащихся учреждения по этапам спортивной подготовки                                          42 

№ 2. Динамика результатов спортивной деятельности за 2018-2020 годы  ….                                      43 

№ 3. Лучшие результаты выступлений спортсменов на соревнованиях в 2020 году                            44 

№ 4.  
Оснащенность спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем за 2020 

год                
45 

№ 5.  Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля                                                             52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского 

резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина»», в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», сокращенное наименование: СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики 

«Жемчужина», создано на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

06.05.2009 № 497. 

Наименование Учреждения при создании: Санкт-Петербургское государственное учреждение 

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва «Центр художественной гимнастики». 

Устав Санкт-Петербургского государственного учреждения дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр художественной 

гимнастики» утвержден распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

16.07.2009 № 1182-рз и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 15 по Санкт-Петербургу 27.07.2009 за основным регистрационным номером 1097847196358. 

На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от «08» декабря 

2011 года № 3324-рз Учреждение переименовано из Санкт-Петербургского государственного 

учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики» в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр художественной 

гимнастики «Жемчужина». 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2017 №734 «О 

переименовании, определении, изменении целей и предмета деятельности государственных 

бюджетных учреждений в области физической культуры и спорта, в отношении которых функции и 

полномочия учредителей  осуществляют Комитет  по физической культуре и спорту  и 

администрации районов Санкт-Петербурга» Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение спортивную школу олимпийского резерва «Центр 

художественной гимнастики «Жемчужина», изменены цели и предмет деятельности Учреждения.  

В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 

07.12.2017 № 2485-рз утвержден устав Учреждения в новой редакции, зарегистрированный 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 18.12.2017 

за государственным регистрационным номером 2177848299704, в дальнейшем именуемый «Устав». 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2020 № 75 «Об изменении целей и 

предмета деятельности государственных бюджетных учреждений в области физической культуры и 

спорта, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют Комитет по 

физической  культуре  и  спорту  и  администрации  районов  Санкт - Петербурга»  изменены  цели 

и предмет деятельности Учреждения. 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга  

от 26.08.2020 № 1577 -рз  утверждены изменения в Устав Учреждения. 

Собственником имущества Учреждения является Санкт-Петербург (далее – Собственник) в лице 

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО). 

Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее – Учредитель) в лице КИО и 

Комитета по физической культуре и спорту (далее – Комитет). 

Учреждение находится в ведении Комитета, осуществляющего координацию деятельности 

Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевые счета, открываемые 

в финансовом органе Санкт-Петербурга. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации денежными  средствами через лицевой счет, открываемый в финансовом 

органе Санкт-Петербурга. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и 



 4 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого 

имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных  Комитетом денежных средств, а 

также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. 

Место нахождения Учреждения: 197198, Санкт-Петербург, Петровский пр., д.16, литер А. 

1.1 Перечень видов деятельности Учреждения:  

Осуществление спортивной подготовки путем реализации программ спортивной подготовки по 

художественной гимнастике в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.  

Организация мероприятий по подготовке команд по художественной гимнастике. 

Организация, проведение, участие в организации и проведении официальных региональных, 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 Осуществление материально-технического обеспечения команд по художественной гимнастике 

и обеспечение подготовки спортивного резерва для команд по художественной гимнастике ( в том 

числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем 

спортсменов, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, проживания и 

питания в период проведения спортивных мероприятий, а также в период следования к месту 

проведения спортивных мероприятий и обратно). 

Обеспечение доступа к объектам спорта. 

Участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения. 

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

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

Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии Уставом, 

указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом Комитетом. 
 

ОКВЭД – 85.41.1 

Образование в области спорта и отдыха. 

 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:  

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания 

выполнять (оказывать) следующие работы (услуги), относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях: 

- осуществление спортивной подготовки путем реализации программ спортивной подготовки по 

художественной гимнастике в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

- организация, проведение, участие в организации и проведении официальных региональных, 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- обеспечение доступа к объектам спорта; 

- участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения; 

- организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

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

 - осуществление материально-технического обеспечения команд по художественной 

гимнастике и обеспечение подготовки спортивного резерва для команд по художественной 

гимнастике (в том числе обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и 

инвентарем спортсменов, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 

проживания и питания в период проведения спортивных мероприятий, а также в период следования 

к месту проведения спортивных мероприятий и обратно). 
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Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, в том числе приносящие 

доход, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям: 

- разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного процесса: 

программ, форм и методов тренировок; 

- организация реализации спортивной атрибутики, товаров, экипировки, сувенирной и 

полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта; 

- оказание услуг по хранению спортивного инвентаря при проведении спортивных, 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых в Учреждении 

третьими лицами; 

- организация услуг питания в местах проведения Учреждением спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

- организация и проведение конференций, семинаров в сфере физической культуры и спорта. 

- оказание информационно-консультативных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

- присвоение соответствующих спортивных разрядов в порядке, установленном 

законодательством; 

- организация размещения (проживания) спортсменов, тренеров, специалистов при организации 

и проведении Учреждением тренировочных, спортивных, физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (занятий); 

 

1.3. Нормативно-правовая регламентация деятельности учреждения:   

1.3.1. Устав СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина». Утвержден 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 07.12.2017 № 2485-рз. 

1.3.2. Изменения в Устав СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики «Жемчужина». 

Утверждены Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 26.08.2020 

№ 1577 –рз.   

Изменения, внесённые в Устав Учреждения: (Все изменения с даты образования Учреждения) 

 

Дата изменения 

Государственный 

регистрационный № 

изменений 

Краткая характеристика 

изменений 

26.12.2011  9117847428393 
Изменение сведений о 

юридическом лице 

26.12.2011  9117847428404 

Государственная регистрация 

изменений, внесенных в 

учредительные документы 

11.10.2012  9127847114782 

Государственная регистрация 

изменений, внесенных в 

учредительные документы 

03.10.2014  8147847482214 
Изменение сведений о 

юридическом лице 

16.11.2016  2167848892902 
Изменение сведений о 

юридическом лице 

18.12.2017  2177848299704 

Государственная регистрация 

изменений, внесенных в 

учредительные документы 

05.10.2020 2207804705172 

Государственная регистрация 

изменений, внесенных в 

учредительные документы 

 

1.3.2. Основные локальные акты Учреждения: 

- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (от 29.12.2017 № 01-01-234/17, в редакции 

от 30.11.2020 № 01-01-186/20); 
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- Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств, Положение о порядке 

предоставления платных услуг СПб ГБУ СШОР «Центр художественной гимнастики 

«Жемчужина», утвержденные приказом учреждения от 29.12.2017 № 01-01-241/17; 

- Положение о персональных данных работников Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва «Центр художественной 

гимнастики «Жемчужина», утвержденное приказом учреждения от 10.09.2019 № 01-01-155/19-1; 

- Политика обработки персональных данных в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении спортивной школе олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики 

«Жемчужина», утвержденная приказом учреждения от 15.03.2018 № 01-01-41/18-1; 

- Положение о служебных командировках (от 05.09.2016 № 01-01-136/16-1); 

- Положение по охране труда и технике безопасности от 08.11.2013; 

- Положение о надбавках, доплатах и иных выплатах работникам (от 29.12.2017 г. № 01-01-235/17); 

- Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения от 11.01.2015; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции учреждения от 06.06.2016; 

- Перечень коррупционно опасных функций учреждения от 21.06.2016; 

- Приказ учреждения от 29.12.2017 № 01-01-239/17 «О мерах по предупреждению и недопущению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) занимающихся»; 

- Приказ учреждения от 09.01.2018 № 01-01-02/18 «Об утверждении формы расчетного листка»; 

- Правила внутреннего распорядка для занимающихся (родителей, законных представителей)                    

от 29.12.2017; 

- Правила приема, перевода, отчисления и восстановления занимающихся и порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений от 24.05.2019; 

- Программа спортивной подготовки по виду спорта художественная гимнастика, утвержденная 

директором учреждения 29.12.2017; 

- Физкультурно-оздоровительная программа, утвержденная директором учреждения 29.12.2017; 

-Прейскурант на оказание платных услуг, утвержден директором учреждения с 2018 г.; 

- Сведения о проведении специальной оценки условий труда: 05.12.2016, 30.10.2018 

1.3.3.  Свидетельство о государственной регистрации: 

от 27 июля 2009 года серия 78 № 007208340. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности: действие лицензии № 883 от 01.06.2012 прекращено на основании распоряжения 

Комитета по образованию от 20.02.2018 г. № 472-р. 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (в случае отсутствия пояснить 

причины и срок получения): № ЛО-78-01-009879 от 28 мая 2019 г. Действует бессрочно. 

 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1.4.1. Количественный состав и квалификации работников учреждения: 

 

Состав кадров На 31.12.2019 На 31.12.2020 

Всего 

В том числе имеют образование: 

Высшее спортивное 

Высшее иное 

Среднее спортивное 

Среднее профессиональное (иное) 

Среднее общее 

80 

 

28 

30 

1 

12 

9 

87 

 

35 

32 

 

12 

8 

Почетные звания: 

Заслуженный тренер 

Заслуженный деятель науки, искусства 

Мастер спорта 

другие 

 

2 

 

24 

 

 

2 

 

31 
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Награды:   

Имеют квалификационные категории: 

Высшую 

Первую 

Вторую 

Без категории 

Соотношение работников, имеющих 

высшую, первую квалификационную 

категории 

(% от общего числа работников) 

28 

12 

16 

1 

50 

35 

36 

11 

13 

12 

53 

41 
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Численность работников  по категориям, имеющиеся вакансии по состоянию на 31.12.2020 г. 

Наименование категории 

работников  

Количество 

ставок, согласно 

штатному 

расписанию, ед. 

Численность 

работников 

(работающих по 

основному месту 

работы),  чел. 

Численность 

работников – 

внешних 

совместителей,  чел. 

Всего занято ставок 

(работниками из граф 

3 и 4), ед. 

Используется ставок под 

внутреннее 

совместительство, 

дополнительную нагрузку 

(для работников),  

совмещение и расширение 

зоны обслуживания, ед. 

Вакантных 

ставок, ед. 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор учреждения 1 1 - 1 - - 

Руководящие работники 

(кроме директора) 
7 7 - 7 - - 

Тренер 26,25 25 2 20,75 5,5 - 

Инструктор-методист 3,5 3 - 3 0,5 - 

Инструктор по спорту 0,5 1 - 0,5 - - 

Врач 2 1 1 1,5 - 0,5 

Средний медицинский 

персонал (медсестра, 

медбрат, массажист) 
3 2 1 2,5 - 0,5 

Другие специалисты 36,75 30 2 29,5 5,75 1,5 

Служащие 1 1 - 1 - - 

Рабочие 14,8 8 2 8,55 5,75 0,5 

ВСЕГО 95,8 79 8 75,3 17,5 3 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.4.2. Средняя заработная плата в динамике за 2018, 2019 и 2020 годы (в том числе по категориям работников)  

Наименование 

категории 

работников 

учреждения 

Размер средней 

заработной платы  

работников  

учреждения на 

ставку,   

руб. 

2018 г. 

Размер средней 

заработной платы  

работников  

учреждения на 

ставку,   

руб. 

2019 г. 

Размер средней  

заработной платы  

работников 

учреждения на 

ставку,                  

руб. 

2020 г. 

% 

Роста  

2019 к 

2018 / 

2020 к 

2019  

Размер средней  

заработной платы  

работников 

учреждения, 

руб. 

2018 г. 

Размер средней  

заработной платы  

работников 

учреждения, 

руб. 

2019 г. 

Размер средней  

заработной платы  

работников 

учреждения, 

руб. 

2020 г. 

% 

Роста  

2019 к 

2018 / 

2020 к 

2019 

А  1 2 3  4 5 6 

Директор 

учреждения 
140390,67 138113,86 150150,37 -2/9 173368,16 190073,14 205533,92 10/8 

Руководящие 

работники  

(кроме директора) 
63716,73 72849,69 82877,21 14/14 

 

63716,83 

 

 

72849,69 

 

 

82877,21 

 

14/14 

Тренер 48259,84 70707,70 76194,68 47/8 55800,44 70471,73 76927,32 26/9 
Инструктор-

методист 
46028,26 59391,99 60874,55 29/2 46028,26 62863,23 71020,31 36/13 

Врач 0 60374,32 51804,62 /-14 0 30187,16 38853,46 /29 
Средний 

медицинский 

персонал 

(медсестра, 

медбрат,  

массажист) 

46692,65 56961,82 63537,26 22/11 46692,65 38593,59 52947,72 -17/37 

Другие 
специалисты 

40255,79 55373,98 60654,75 37/10 41170,7 61679,77 69948,63 50/13 

Служащие 34580,34 23508,22 28742,59 -32/22 34580,34 23508,22 28742,59 -32/22 

Рабочие 24873,32 24917,8 25691,87 1/3 26531,55 34581,05 35399,42 30/2 
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Раздел 2.  «Результат деятельности учреждения» 

2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения (далее – План) 

 

 2.1.1.1.  Субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ на 2020 год:  

Наименование показателя 
План ПФХД, 

руб. 

Поступило  

на лицевой 

(расчетный счет), 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Исполнение, 

% 

Объем субсидий, 

предусмотренный  соглашением 

по СГЗ на 2020 год, руб. 

127 991 600,00 127 991 600,00  100 

в том числе: 

0420045090 Субсидии 

бюджетным учреждениям – 

спортивным школам на 

выполнение государственного 

задания КОСГУ 130 (СГЗ) 

127 991 600,00 127 991 600,00  100 

 

 

   

 

 

2.1.1.2.  Субсидии  на иные цели  в разрезе КОСГУ на 2020 год (в том числе за счет федерального 

бюджета): 

Наименование показателя 
План ПФХД, 

руб. 

Поступило  

на лицевой 

(расчетный счет), 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Исполнение, 

% 

Объем субсидий на 2020 год, 

руб. 
9 524 502,50 9 520 810,50 3692,00 100 

в том числе: 

0310040240 Расходы на 

реализацию дополнительных 

мер социальной поддержки 

работникам государственных 

учреждений КОСГУ 150 

90 532,50 90 532,50  100 

0420045980 Субсидии 

бюджетным учреждениям – 

спортивным школам на иные 

цели КОСГУ 150 

4 520 000,00 4 520 000,00  100 

042P550810 Субсидия на 

реализацию адресной 

финансовой поддержки 

учреждений, осуществляющих 

подготовку спортивного 

резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

КОСГУ 150 

4 913 970,00 4 910 278,00 3 692,00 100 
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 2.1.1.3.  Показатели по поступлениям денежных средств от приносящей доход  деятельности 

учреждения в разрезе поступлений:  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Показатели ПФХД, 

руб. 

Кассовые 

поступления,  

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

1 

1500 Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе 

КОСГУ 130 

 

9 139 138,00 

 

9 226 748,00 

 

1 516 566,82 

2 
1702 Поступления от сдачи 

имущества в аренду КОСГУ 120 

 

1 180 063,00 

 

1 195 358,15 

 

 

3 

1703 Поступления от штрафов, 

пеней, иных сумм принудительного 

изъятия КОСГУ 140 

 34 006,70 32 409,91 

4 

1600 Поступления от иной 

деятельности(компенсация затрат) 

КОСГУ 135 

520 151,00 568 146,32 86 693,54 

 
 

Итого: 
10 839 352,00 10 212 515,16 1 635 670,27 

 

2.1.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 

2.1.2.1.  Субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ на 2020 год:  

 

Наименование показателя 
План ПФХД, 

руб. 

Кассовый расход, 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Исполнение, 

% 

Объем субсидий, предусмотренный  

соглашением по СГЗ на 2020 год и 

остаток субсидий СГЗ прошлых 

лет, руб. 

 

130 693 809,36 

 

113 365 566,34 

 

17 328 

243,02 

 

86,74 

в том числе: 
Заработная плата  КОСГУ 211  65 109 830,36     62 516 414,65     2 593 

415,71    

96 

Прочие выплаты   КОСГУ 212  128 400,00     121 200,00     7 200,00    94 

Начисления на выплаты по 

оплате труда  КОСГУ 213 

  

19 293 931,39    

 

  

18 047 675,85    

  

1 246 

255,54    

 

94 

Услуги связи КОСГУ 221  130 608,00     130 608,00     -      100 

 Коммунальные услуги           

КОСГУ 223  

  

3 490 208,45    

  

2 441 155,17    

 

 1 049 

053,28    

 

70 

Работы, услуги по содержанию 

имущества      КОСГУ 225 

  

4 254 047,69    

 

 3 723 140,51    

 

 530 907,18    

 

88 

Прочие работы, услуги     

КОСГУ 226 

  

18 048 690,08    

  

16 316 720,46    

  

1 731 

969,62    

 

90 

Страхование 227  360 188,55     360 188,55     -      100 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 266 

 

 152 400,00    

 

 120 780,06    

 

 31 619,94    

 

79 

Прочие расходы  КОСГУ 290  20 054,00     19 254,00     800,00    96 

Увеличение стоимости 

основных средств     КОСГУ 

310 

  

7 772 167,03    

  

942 830,28    

  

6 829 

336,75    

12 
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Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов   

КОСГУ 343 

  

404 000,00    

  

404 000,00    

 

 -      

100 

 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря КОСГУ 345 

 

4 516 502,00 

  

2 116 502,00    

  

2 400 

000,00    

 

47 

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) КОСГУ 346 

  

6 634 609,11    

 

 5 758 049,11    

  

876 560,00    

 

87 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного применения 

КОСГУ 349 

  

378 172,70    

  

347 047,70    

  

31 125,00    

 

92 

 

Пояснения о причинах неисполнения: 

Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021 в сумме 17 328 243,02 образовался: 

По 211 и 213 КОСГУ – Сформировалась в связи экономией денежных средств, запланированных на 

заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, и 

невозможностью перераспределения на спортивный инвентарь и экипировку в связи отсутствием у 

поставщиков актуальных предложений в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 

а также по причине приостановки производства, и отсутствия в необходимом количестве товаров на 

складах поставщиков,  образовавшаяся экономия будет израсходована 2021 году; 

По 212, 222 и 226– Произошла экономия по календарю спортивных мероприятий; 

По 223 КОСГУ – Произошла экономия в связи с уменьшением планируемого объема потребления 

за электроэнергию, тепловую энергию, питьевую и горячую воду, а также принятые сточные воды в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Образовавшаяся экономия будет 

израсходована 2021 году;  

По 225 КОСГУ – Произошла экономия в связи с уменьшением исполнения контрактов на 

содержание и обслуживание здания в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19;  

По 226 КОСГУ – Произошла экономия в связи с уменьшением исполнения контрактов на оказание 

услуг по определению РНК короновирусной инфекции SARS-Co-2 (COVID-19) и подобных SARS-

Co V методом ПЦР, забор мазков на COVID-19 и оказание услуг по охране территории, имущества, 

сооружений и обеспечению правопорядка в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-

19. Образовавшаяся экономия будет израсходована 2021 году; 

По 266 КОСГУ – Произошла экономия по причине поступления меньшего количества больничных 

листов, запланированных в год; 

По 310 КОСГУ – Произошла экономия в связи с заключением в декабре 2020 года контракта на 

поставку системы видеотрансляции соревнований и видеоповтора тренировок на сумму 3 560 238 

(три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей 92 копейки со сроком 

исполнения в 2021 году. А также в связи с невозможностью проведения запланированной 

процедуры на закупку рециркуляторов с бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха в 

спортивных залах для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19 на сумму 2 800 200,00 (два миллиона восемьсот тысяч двести) рублей 00 копеек по причине 

сжатых сроков проведения процедуры и отсутствия товара на складе у поставщиков. 

Образовавшаяся экономия будет израсходована 2021 году; 

По 345 КОСГУ – Произошла экономия в связи с заключением в декабре 2020 года контракта на 

поставку купальников сумму 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек со сроком 

исполнения в 2021 году. Образовавшаяся экономия будет израсходована 2021 году; 

   По 346 КОСГУ – Произошла экономия в связи с заключением в декабре 2020 года контракта на 

поставку светодиодных прожекторов для освещения ковра на сумму 876 560,00 (восемьсот 

семьдесят шесть  тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек со сроком исполнения в 2021 году. 

Образовавшаяся экономия будет израсходована 2021 году; 

По 349 КОСГУ – Произошла экономия в связи с уменьшением исполнения контракта на поставку 

бутилированной питьевой воды в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Образовавшаяся экономия будет израсходована 2021 году. 
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2.1.2.2.  Субсидии  на иные цели  в разрезе КОСГУ на 2020год (в том числе за счет федерального 

бюджета): 

 

Наименование показателя 
План ПФХД, 

руб. 

Кассовый расход, 

руб. 

Остаток 

средств, 

руб. 

Исполнение, 

% 

Объем субсидий на 2020 год и 

остаток субсидий СИЦ 

прошлых лет, руб. 

 
9 524 502,50  

 
9 498 374,50 26 128,00 99,73 

в том числе: 

Пособия по социальной 

помощи населению   КОСГУ 

262 

90 532,50 90 532,50 - 100,00 

Увеличение стоимости 

основных средств     КОСГУ 

310 
1 123 677,00 1 105 677,00 18 000,00 98,40 

Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря КОСГУ 345 

6 684 223,00 6 676 515,00 7 708,00 99,88 

 Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) КОСГУ 346 
1 626 070,00 1 625 650,00 420,00 99,97 

 

 

  2.1.2.3.   Показатели по выплатам учреждения за счет собственных доходов в разрезе КОСГУ: 

 
 

Наименование показателя 
План ПФХД, 

руб. 

Кассовый 

расход, 

руб. 

Остаток средств, 

руб. (по ПФХД) 

Всего с учетом остатка прошлых лет, 12 589 399,03 10 343 362,93 2 246 036,10 

в том числе:    

Расходы за счет поступления средств от 

оказания услуг (выполнения работ), 

осуществляемых на платной основе в том 

числе: 12 535 525,59 10 289 489,49 2 246 036,10 

Заработная плата  КОСГУ 211 4 084 283,45 2 976 995,94 1 107 287,51 

Прочие выплаты   КОСГУ 212  

 
70 000,00 47 700,00 22 300,00 

Начисления на выплаты по оплате труда              

КОСГУ 213 
1 347 247,20 897 800,72 449 446,48 

Услуги связи КОСГУ 221  

 
134 454,84 111 827,67 22 627,17 

Коммунальные услуги  КОСГУ 223 1 504 112,04 1 264 745,97 239 366,07 

Работы, услуги по содержанию имущества        

КОСГУ 225 

1 518 090,25 1 282 955,40 235 134,85 

Прочие работы, услуги КОСГУ 226 3 012 465,14 2 843 715,24 168 749,90 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме 266 

- - - 

Прочие расходы КОСГУ 290 2 000,00 1 092,96 907,04 

Увеличение стоимости основных средств      

КОСГУ 310 

459 308,72 459 308,72 - 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 

345 

- - - 
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 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) КОСГУ 346 

173 703,95 173 486,87 217,08 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения КОСГУ 349 
229 860,00 229 860,00 - 

Расходы за счет поступления средств от иной 

приносящей, доход  деятельности (штрафы, 

пени) в том числе: 

53 873,44 53 873,44 53 873,44 

Прочие работы, услуги КОСГУ 226 53 873,44 53 873,44 53 873,44 

 

 

2.2.   Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов  относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

№ 

п/п 

Наименование нефинансового 

актива 

На 01.01.2019 

года 

На 01.01.2020 

года 

Изменение (+/-

увеличение/ 

уменьшение), 

руб. 

Изменение, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основные средства 

(балансовая стоимость), 

всего 401 376 216,75 396 088 636,60 -5 287 580,15 -1 

      в том числе:     

   - недвижимое имущество 339 226 226,50 339 226 226,50 - 0 

  

 - особо ценное движимое 

имущество  46 513 808,46 41 313 222,03 -5 200 586,43 -11 

    - иное движимое имущество  15 636 181,79 15 549 188,07 -86 993,72 -1 

2 

Амортизация основных 

средств, всего 172 237 135,89 179 523 180,28 7 286 044,39 4 

      в том числе:     

   - недвижимого имущества  122 679 073,58 133 831 716,62 11 152 643,04 9 

  

 - особо ценного движимого 

имущества  34 521 300,99 30 485 016,38 -4 036 284,61 -12 

  

 - иного движимого 

имущества  15 036 761,32 15 206 447,28 169 685,96 1 

3 

Основные средства 

(остаточная стоимость)  229 139 080,86 216 565 456,32 -1 257 3624,54 -5 

      в том числе:   -  

   - недвижимое имущество 216 547 152,92 205 394 509,88 -11 152 643,04 -5 

  

 - особо ценное движимое 

имущество 11 992 507,47 10 828 205,65 -1 164 301,82 -10 

   - иное движимое имущество 599 420,47 342 740,79 -256 679,68 -43 

4 

Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость)  270 125 741,06 270 125 741,06 - 0 

5 Материальные запасы 19 230 856,22 29 405 281,40 10 174 425,18 53 

6 

Вложения в нефинансовые 

активы      

      из них:     

   - в недвижимое имущество     

  

 - в особо ценное движимое 

имущество     

  

 - в иное движимое 

имущество     
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2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 Дебиторская задолженность  

Собственные  доходы 
Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2020. 

руб. 

на 

01.01.2021ру

б. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение

), % 

в том числе 

просроченн

ая 

задолженно

сть 

Причина 

возникновения 

- - - - - - - 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга»  

Водоснабжение 

3 982,30 - -100  

  

 ООО 

"Теплоэнерг

о"  

Тепловая 

энергия 19 161,03 - -100  

 

 АО «ПСК»  Электроэнергия 11 434,27 - -100   

 ПАО 

"Мегафон"  

Услуги связи 

9 043,04 1 228,52 -86  

 в связи с 

авансовым 

платежом за 

потребление 

услуг связи   

ООО 

«Макситэк» 

Аренда 

2 205 

369,44 799 350,50 -64  

Начислен 

доход 

будущих 

периодов на 

основании 

стандарта 

«Аренда» 

ООО 

"Континент" 

ТМ 384 010,00  -100   

Всего  2 929 

699,25 

1 117 

359,20 -62  

  

Субсидия на выполнение государственного задания 

Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2020 

руб. 

на 

01.01.2021. 

руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченн

ая 

задолженно

сть 

Причина 

возникновен

ия 

  
   

 
 

 ООО 

"Теплоэнерго"  

Тепловая энергия 
77 611,83 - -100 - 

 

 АО «ПСК»  Электроэнергия 

71 674,56 11 140,42 -84 - 

в связи с 

предоплато

й за 

потреблени

е 

электроэне

ргии 

 ООО 

«Актион-

Подписка на 

журналы 
83 087,00  -100 - 
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пресс»  

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

413 023 

300,00 

365 740  

600,00 
-11 - 

 

Всего  414 409 

216,15 

366 709 

777,37 
-12 - 

 

 

Субсидия на иные цели 

Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2020 

руб. 

на 

01.01.2021 

руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Субсидия на 

иные цели 4 913 

970,00 
- 100 -  

Всего  4 913 

970,00 
-    

 Кредиторская задолженность  

Собственные  доходы 

Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 01.01.2020 

руб. 

на 01.01.2021 

руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение 

/ 

уменьшени

е), % 

в том числе 

просроченная 

задолженност

ь 

Причина 

возникновени

я 

ПАО 

"Мегафон" 
Услуги связи  5,00 100 - 

документы 

на оплату, 

оказанных 

услуг, 

контрагенто

м 

представлен

ы после 

оказанных 

услуг. 

СПб ГУП 

АТС 

"Смольного" 

Услуги связи  
230,40 

 
100  

документы 

на оплату, 

оказанных 

услуг, 

контрагенто

м 

представлен

ы после 

оказанных 

услуг. 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Водоснабжени

е 
1 161,17 - -100   

ООО 

"Теплоэнерго

Тепловая 

энергия 
- 10 691,93 100  

документы 

на оплату, 
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" оказанных 

услуг, 

контрагенто

м 

представлен

ы после 

оказанных 

услуг. 

АО «ПСК» 
Электроэнерги

я 
11 912,14 42 934,30 260  

документы 

на оплату, 

оказанных 

услуг, 

контрагенто

м 

представлен

ы после 

оказанных 

услуг. 

Всего  670 078,70 868 813,45 30   

 

Субсидия на выполнение государственного задания 

Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2020 

руб. 

на 

01.01.2021 

руб. 

Изменение 

(+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

ООО 

"Теплоэнерго" 

Тепловая 

энергия 
11 753,62 29 203,32 148 - 

документы 

на оплату, 

оказанных 

услуг, 

контрагентом 

представлены 

после 

оказанных 

услуг. 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Возврат 

средств в 

бюджет 

Санкт 

Петербурга 

149 

042,87 
8 463,997 -94 -  

Всего  
160 

796,49 
37667,31 -77   

 

Субсидия на иные цели 
Наименование 

контрагента 

Наименование 

работ, услуг 

на 

01.01.2020 

руб. 

на 

01.01.2021 

руб. 

Изменение (+/-

увеличение / 

уменьшение), 

% 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

Причина 

возникновения 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

- 

1,15- 22 436,00 

- 

- 

- 

Всего  1,15 22 436,00    
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2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в форме отчета, утвержденного 

распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 25.05.2018  

№23-р   
 

 

ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

«ЖЕМЧУЖИНА» 

 
 за  2020 год 

 

 

 

Дата утверждения государственного задания: 

27.12.2019; 

28.10.2020; 

29.12.2020 
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Раздел 1 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

1.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика) этап начальной 

подготовки.  

1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (художественная гимнастика)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение  

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1           

1.1 Группы НП, 1 год чел. 109 112,3 112,3  112,0 0,3 99,7% 
Техническая 

ошибка в расчете 

1.2 Группы НП, 2 год чел. 72 77,66 77,66  77,66 Нет 100%  

2 

Обеспечение участия 
занимающихся 

учреждения 

в тренировочных 

мероприятиях 

         

2.1 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 
мероприятий 

в Санкт-Петербурге 

         

2.1.1 

С учетом затрат 

на организацию 

питания: завтрак-

обед-ужин 

человеко-

дни 
1526 0 0  0 Нет 100%  

3 Обеспечение участия          
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занимающихся 

в спортивных 

соревнованиях 

3.1 

Количество 
человеко-дней 

спортивных 

соревнований 

за пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

         

3.1.1 

С учетом затрат на 

организацию 

питания и 

проживания 

Человеко-

дни 
0 0 0  0 0 100%  

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 

Количество 

застрахованных 
занимающихся 

учреждения 

Чел. 181 187 187  187 Нет 100% . 

2 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

занимающихся 

учреждения 
регламенту 

оказания 

государственной 

- соответствует соответствует соответствует  соответствует Нет 100%  
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услуги 

3 

Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 
занимающихся 

учреждения 

и их законных 

представителей 

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют  отсутствуют 
 

Нет 
100%  

Раздел 2 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

2.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика) тренировочный 

этап (этап спортивной специализации).  

2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (художественная гимнастика) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение  

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1           

1.1 Группы ТЭ, 1 год Чел. 79 75,33 75,33  75,33 Нет 100%  

1.2 Группы ТЭ, 2 год Чел. 29 28,33 29,16  29,16 Нет 100%  

1.3 Группы ТЭ, 3 год Чел. 26 26,66 26,66  26,66 Нет 100%  

1.4 Группы ТЭ, 4 год Чел. 16 14 14  14 Нет 100%  

1.5 Группы ТЭ, 5 год Чел. 55 40,33 40,33  40,33 Нет 100%  
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2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

учреждения 

в тренировочных 

мероприятиях 

         

2.1 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

в Санкт-Петербурге 

         

2.1.1 

С учетом затрат на 
организацию 

питания: завтрак-

обед-ужин 

Человеко-

дни 
4326 4172 4144  4144 Нет 100%  

2.2 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 
в Ленинградской 

области 

         

2.2.1 

С учетом затрат 

на организацию 

питания 

и проживания 
и предоставление 

спортивного 

сооружения 

Человеко-

дни 
392 98 98  98 Нет 100%  

2.3 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 
за пределами 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 
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2.3.1 

С учетом затрат на 

организацию 

питания, проживания 

и представление 

спортивного 

сооружения 

Человеко-

дни 
574 0 0  0 Нет 100%  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

учреждения 

в спортивных 

соревнованиях 

         

3.1 

Количество 
человеко-дней 

спортивных 

соревнований 

за пределами 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

         

3.1.1 

С учетом затрат на 
организацию 

питания и 

проживания 

Человеко-

дни 
470 475 366  366 Нет 100%  

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 
Количество 

занимающихся 
Чел. 10 18 18  39 +21 100%  



24 
 

учреждения, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 

1 разряд  

2 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 3 года после 

выполнения) 

разряд КМС 

Чел. 10 7 7  0 -7 0% 

Планируемые 

соревнования 

были отменены 

из-за пандемии 

что повлияло на 

выполнение КМС 

3 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

принявших 

участие в 

первенстве или 

чемпионате 

России  

Чел. 10 20 20  5 -15 25% 

Спортсменки 

перешли в группы 

ССМ на дату 

формирования 

отчета 

4 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в 

состав спортивных 

сборных команд 

Санкт-Петербурга 

Чел. 17 12 12  14 +2 100%  

5 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в 

состав спортивных 

сборных команд 

Российской 
Федерации 

Чел. 2 3 3  0 Нет 0% 

Спортсменки 

перешли в группы 

ССМ на дату 

формирования 

отчета 
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6 

Количество 

застрахованных 

занимающихся 

учреждения 

Чел. 205 189 189  189 Нет 100%  

7 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

занимающихся 

учреждения 

регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

- соответствует соответствует соответствует  соответствует Нет 100%  

8 

Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся 

учреждения и их 

законных 

представителей 

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют  отсутствуют Нет 100%  

           
 

Раздел 3 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

3.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика) этап 

спортивного совершенствования мастерства.  

3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (художественная гимнастика)  

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение  

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 
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1           

1.1 Группы ССМ, 1 год Чел. 12 23,33 23,33  23,33 Нет 100%  

1.2 Группы ССМ, 2 год Чел. 40 31,66 31,66  31,66 Нет 100%  

2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

учреждения 
в тренировочных 

мероприятиях 

         

2.2 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

в Санкт-Петербурге 

         

2.2.1 

С учетом затрат на 

организацию 

питания: завтрак-

обед-ужин 

Человеко-

дни 
1008 1036 1162  1162 Нет 100%  

2.3 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий в 

Ленинградской 

области 

         

2.3.1 

С учетом затрат на 

организацию 

питания, проживания 

и предоставление 

спортивного 

сооружения 

Человеко-

дни 
280 14 14  14 Нет 100%  
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2.4 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

за пределами 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 

области 

         

2.4.1 

С учетом затрат 

на организацию 

питания, проживания 
и представление 

спортивного 

сооружения 

Человеко-
дни 

392 0 0  0 Нет 100%  

3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

учреждения 

в спортивных 

соревнованиях 

         

3.1 

Количество 
человеко-дней 

спортивных 

соревнований 

за пределами  

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

         

3.1.1 

С учетом затрат 

на организацию 

питания 

и проживания 

Человеко-

дни 
205 36 93  93 Нет 100%  
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 

Количество 

занимающихся 
учреждения, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 3 года после 

выполнения) 

разряд КМС 

Чел. 1 0 0  7 +7 100% 

Спортсменки 

перешли из групп 

ТЭ на момент 

формирования 

отчета 

2 

Количество 
занимающихся 

учреждения, 

которым 

присвоено звание 

МС, МСМК 

Чел. 2 9 17  0 -17 0% 

Спортсменки 

перешли из групп 

ССМ в ВСМ на 

момент 

формирования 

отчета 

3 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

принявших 

участие в 

первенстве или 

чемпионате 
России 

Чел. 13 10 10  20 +10 100%  
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4 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 
включенных в 

состав спортивных 

сборных команд 

Санкт-Петербурга 

Чел. 26 22 22  27 +5 100%  

5 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

включенных в 

состав спортивных 

сборных команд 

Российской 

Федерации 

Чел. 4 4 4  6 +2 100%  

6 

Количество 

застрахованных 

занимающихся 

учреждения 

Чел. 52 55 55  55 Нет 100%  

7 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

занимающихся 

учреждения 

регламенту 

оказания 

государственной 

услуги 

- соответствует соответствует соответствует  соответствует Нет 100%  

8 

Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся 

учреждения 

и их законных 

представителей 

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют  отсутствуют Нет 100%  
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Раздел 4 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
 

4.1 Наименование государственной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика) этап высшего 

спортивного мастерства.  

4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (художественная гимнастика)  

 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение  

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1           

1.1 Группы ВСМ Чел. 20 22,33 22,33  22,33 Нет 100%  

2 

Обеспечение участия 
занимающихся 

учреждения 

в тренировочных 

мероприятиях 

         

2.1 

Количество 

человеко-дней 
тренировочных 

мероприятий в 

Санкт-Петербурге 

         

2.1.1 

С учетом затрат 

на организацию 

питания: завтрак-

обед-ужин 

Человеко-

дни 
448 490 560  560 Нет 100%  

2.2 Количество          
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человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

в Ленинградской 

области 

2.2.1 

С учетом затрат 

на организацию 

питания, проживания 

и предоставление 

спортивного 

сооружения 

Человеко-

дни 
56 84 84  84 Нет 100%  

2.3 

Количество 

человеко-дней 

тренировочных 

мероприятий 

за пределами  

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

         

2.3.1 

С учетом затрат 

на организацию 

питания, проживания 

и представление 

спортивного 

сооружения 

Человеко-

дни 
84 0 0  0 Нет 100%  

3 

Обеспечение участия 
занимающихся 

учреждения 

в спортивных 

соревнованиях 

         

3.1 

Количество 

человеко-дней 

спортивных 

соревнований 
за пределами  

Санкт-Петербурга 
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и Ленинградской 

области 

3.1.1 

С учетом затрат 

на организацию 
питания 

и проживания 

Человеко-
дни 

168 41 31  31 Нет 100%  

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 

которым 

присвоено звание 

МС, МСМК 

Чел. 1 0 0  17 +17 100% 

На момент 
формирования 

отчета 
спортсменки 

были 
переведены из 

групп ССМ 

2 

Количество 

занимающихся 
учреждения, 

принявших 

участие в 

первенстве или 

чемпионате 

России  

Чел. 11 17 17  18 +1 100%  

3 

Количество 
занимающихся 

учреждения, 

включенных в 

состав спортивных 

сборных команд 

Чел. 18 20 20  23 +3 100%  
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Санкт-Петербурга 

4 

Количество 

занимающихся 

учреждения, 
включенных в 

состав спортивных 

сборных команд 

России 

Чел. 13 11 11  12 +1 100%  

5 

Количество 

застрахованных 

занимающихся 
учреждения 

Чел. 20 22 22  22 Нет 100%  

6 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

занимающихся 

учреждения 

регламенту 
оказания 

государственной 

услуги 

- соответствует соответствует соответствует  соответствует Нет 100%  

7 

Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 
занимающихся 

учреждения и их 

законных 

представителей 

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют  отсутствуют Нет 100%  

 

Раздел 5.  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 
5.1 Наименование государственной услуги – Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий учреждения для всех 

категорий граждан.  

5.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, действующей 

на 31 декабря 

отчетного года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение  

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 Количество дней 

соревнований 
дни 12 12 13  13 Нет 100%  

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующег

о качество 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение  

(от редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

Процент 

выполнения 

Причины 

отклонения 

Первоначальная 

редакция 

государственног

о задания 

Измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 

Соответствие 

медицинского 

обеспечения 

занимающихся 

учреждения 

регламенту 

оказания 

государственной 
услуги 

- соответствует соответствует соответствует  соответствует Нет 100%  

2 

Отсутствие 

объективных 

жалоб со стороны 

занимающихся 

учреждения 

и их законных 
представителей 

- отсутствуют отсутствуют отсутствуют  отсутствуют Нет 100%  
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СПРАВОЧНО 
№ 

п/п 
 

Наименование  

показателя 

 

Единица  

измерения 

 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение (от 

редакции 

государственного 

задания, 

действующей на 31 

декабря отчетного 

года) 

 

 

Процент 

выполнения 

 

 

Причины 

отклонения Первоначальная 

редакция 

государственного 

задания 

Измененная редакция государственного 

задания 

Изменение 

№ 1 

Изменение 

№ 2 

Изменение 

№ 3 

1 Размер коэффициента 

результативности 
Ед. 23,33 48,12 48,034  47,99 -0,044 99,91%  
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2.5. Результаты контроля над надлежащим исполнением договоров. 

2.5.1.  Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба, претензии: 

Наименование организации Договор №, дата 

Штраф, пени 

выставленные в 2020 г, 

руб. 

Сумма полученная в 

2020 г , руб. 

ООО "Макситэк" Договор ( Компенсации 

затрат)1 от 14.01.2019 

 

1 080,00 

 

1 080,00 

ООО "Макситэк" Договор 01/18 от 25.05.2018 24 942,73 24 942,73 

ООО «СфераКлимата»" №0372200029618000024-
0227023-02 от 28.01.2019 

 
7 983,97 

 
7 983,97 

Итого:  34 006,70 34 006,70 

 

2.5.2.  Сведения о судебных процессах с участием учредителя: 

№ дела, дата Наименование суда Стороны: 

Истец/Ответчик 

Предмет спора Движение дела 

- - - - - 

 

2.5.3.  Сведения о судебных процессах без участия учредителя:  

 
№ дела, дата Наименование суда Стороны: 

Истец/Ответчик 

Предмет спора Движение дела 

- - - - - 

 

 

2.6. Сведения о суммах выставленных требований, уплаченных штрафах: 

 

2.6.1. Общая сумма выставленных требований  в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. 

 

Сумма  выставленных требований  в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей – отсутствует.  

 2.6.2. Наличие и уплата штрафов за нарушение действующего законодательства: 

 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, и страховых взносах в сумме 546,20. 

В том числе: 

Пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в сумме  546,20 уплачены 

полностью. 

Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ и услуг в 

сумме 200,69. 

В том числе: 

Пени по ПСК в сумме 192,96 уплачены полностью. 

Пени по Водоканалу в сумме 7,73 уплачены полностью в январе 2021года. 
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2.7.  Информация о ценах на платные услуги, а также доходах, полученных учреждением от 

оказания платных услуг. 

 

2.7.1.  Цены (тарифы на платные услуги (работы)), оказываемые потребителям в течение  

2020 года: 
№ 

п/п 

Наименование услуги         Тариф (руб.) 

1 Физкультурно-оздоровительные услуги  

1.1. 
Спортивная подготовка по художественной гимнастике для 

физкультурно-оздоровительных групп. 1 месяц. 
2000-00 

1.2. 
Физкультурно-оздоровительные услуги по организации занятий по 

художественной гимнастике. 1 месяц. 
5000-00 

1.3. Консультационные услуги в сфере художественной гимнастики. 2000-00 

2. Проведение соревнований  

2.1. Проведение городских и всероссийских соревнований 2200-00 

2.2. 
Проведение спортивных мероприятий во время всероссийских и 

международных соревнований( услуги спортсооружений)  
5500-00 

3 Тренировочные мероприятия  

3.1 
Проживание в сутки для участников тренировочных и спортивных 

мероприятий по художественной гимнастике 
550-00 

3.2. Проведение тренировочных мероприятий (услуги спортсооружений) 2200-00 

 

 

2.7.2.   Доходы от оказания платных услуг в разрезе поступлений: 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Показатели ПФХД          

( руб.) 

Кассовые 

поступления   (руб.) 

1 
Поступления, за обучение в спортивно 

оздоровительных группах 

 5 739 138,00     5 914 206,00    

2 Организация УТС  3 400 000,00     3 312 542,00    

3 
Предоставление в аренду помещения для 

размещения столовой 

 1 180 063,00     1 195 358,15    

4 Компенсация затрат  520 131,00     568 146,32    

5 
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

  34 006,70    

6 Прочие доходы  -811 744,01    

 ИТОГО:  10 839 332,00     10 212 515,16    

 

 

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей): 
№ 

п/п 

Наименование услуги Количество потребителей 

2019 2020 

1 Занятия в спортивно-оздоровительных группах (чел.) 366 492 

2 Проживание в гостинице (чел/дней) 2276 1354 

3 Услуги спортсооружений (часов) 1516,13 916,5 
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2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. 

 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры –Нет. 

  

 

 

2.10. Сведения по расходам на аренду и услуги по организации спортивного процесса 

 

 

2.11. Отчет по ремонтным работам  

 

№ 

п/п 
Виды работ 

РНК и дата 

заключения  

государствен

ного 

контракта 

Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Наименование 

производителя 

работ по 

контракту 

Фактическое 

выполнение 

работ (тыс. 

руб.) 

Прич

ины 

откло

нений 

от 

срока 

испол

нения 

контр

акта 

1 
Выполнение работ по 

монтажу оконных блоков-

фрамуг 

2702220P000

77 113 470,17 

 

ООО 

"СтройГранд" 113 470,17 
 

2 

Оказание услуг по 

тех.обслуживанию и 
проведению ремонта 

комплексных систем 

обеспечения безопасности 

объектов КФиС и 

подведомственных ему 

государственных бюджетных 

учреждений в 2020 году (ТО 

КСОБ) 

278134481902

0000001 362 360,13 

ООО 

"ПРОЕКТНО-

ИНЖИНИРИНГО

ВАЯ 

КОМПАНИЯ" 

(ООО "ПиК") 362 360,13 

 

3 

Оказание услуг по ремонту 

источника бесперебойного 

питания щита управления 

канализационной насосной 
станции 

2702220P000
59 21 310,00 ООО "МС Вент" 21 310,00 

 

4 
Оказание услуг по разработке 

сметной документации 
2702220P000

15 25 600,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Иванова 

Анастасия 

Александровна 25 600,00 

 

5 
Оказание услуг по разработке 

сметной документации 
2702220P000

74 16 860,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Иванова 

Анастасия 

Александровна 16 860,00 

 

 ВСЕГО:  539 600,30  539 600,30  

 Размещение             % 100     

 Исполнение   *            % 100 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

3.1. Вложения в нефинансовые активы 

№ 

п/п 

Вложения в объекты нефинансовых  

активов 

Сумма, руб. на 

01.01.2021 

Когда планируется ввод  в 

эксплуатацию/приемки к учету объекта 

 Недвижимое имущество -  

 Особо ценное движимое имущество -  

 Иное движимое имущество -  

 Всего: -  
 

3.2. Недвижимое имущество 

 

Перечень объектов недвижимого имущества: 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости  

Адрес 

(местонахождение 

объекта) 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь 

кв.м 

Год 

ввода в 

экспл. 

Балансовая 

стоимость 

1 Нежилое здание 197110, СПб, 

Петровский пр., д. 16, 

литер А. 

78:07:0315203:1011 5375,50 2009 339226226,50 

 

№ п/п Наименование показателя 
На 01.01.2020 

 год 
На 01.01.2021 год 

1 2 3 4 

3.2.1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления (руб.) 

339 226 226,50 

(216 547 152,92) 

339 226 226,50 

(205 394 509,88) 

3.2.2. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду (руб.) 

17 941 031,75 

(11 452 768.22) 

17 941 031,75 

(10 862 926,08) 

3.2.3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

- - 

3.2.4. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления ( м.кв.) 

5375,5 5375,5 

3.2.5. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду ( м.кв.) 

284,3 284,3 

3.2.6. 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

( м.кв.) 

- - 

3.2.7. 

Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления 

1 1 

3.2.8. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 
- - 
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№ п/п Наименование показателя 
На 01.01.2020 

 год 
На 01.01.2021 год 

1 2 3 4 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные 

цели.  

3.2.9. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

- - 

 

3.3. Движимое имущество 
 

№ п/п Наименование показателя На 01.01.2020 года На 01.01.2021 года 

1 2 3 4 

3.3.1. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления (руб.) 

 62 149 990,25    

(12 591 927,94) 
 

56 862 410,10 

(11 170 946,44) 
 

3.3.2. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду (руб.) 

1 822 341,33 

(0,00) 

1 822 341,33 

(0,00) 

3.3.3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование (руб.) 

- - 

3.3.4. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (руб.) 

46 513 808,46 

(11 992 507,47) 

41 313 222,03 

(10 828 205,65) 

3.3.5. 

Объем средств, полученных в отчетном 

году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного 

управления (руб.): 

- по движимому имуществу: 

- по недвижимыму имуществу: 

131 171,52 

1 654 027,08 

120 240,56 

1 075 117,59 

 

 

 

3.4.  Непроизведенные активы 

№ 

п/п 

 

Земельный участок (местонахождение) 

Кадастровая стоимость, руб.  

1 197110, СПб, Петровский пр., д. 16, литер А. 188 505 299,00 

 197110, СПб, Ремесленная ул., д. 8, литер А 81 620 442,06 
 

Пояснение: Земля поступила  в 2019 году.  
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Приложение №1 

 

Количество занимающихся в учреждении по этапам спортивной подготовки. 

 

 

           Сведения о количественном составе занимающихся в Учреждении:  

 

№ 

п/п 
Сведения о контингенте 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Кол-во занимающихся в группах ВСМ 
20 

20 23 

2 Кол-во занимающихся в группах ССМ 
40 

42 55 

3 Кол-во занимающихся  в тренировочных группах 
172 

184 187 

 

              

           Сведения о качественном составе занимающихся в Учреждении: 

         

№ п/п Квалификация спортсменов 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Заслуженные мастера спорта 2 2 2 

2 МС международного класса 15 15 11 

3 Мастера спорта 9 12 21 

4 Кандидаты в мастера спорта 46 59 47 

5 Сборные России (основной состав) 10 10 10 

6 
Сборные России (молодежный, юниорский, 

юношеский составы) 
9 7 9 
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Приложение №2 

 

Динамика результатов спортивной деятельности за 2018-2020 годы 

(на чемпионатах и первенствах России, Кубках России, всероссийских соревнованиях) 

 

 

Отделения 

2018 2019 2020 

ЧР, ПР КР ВС ЧР, ПР КР ВС ЧР, ПР КР ВС 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Художественная 

гимнастика 

1 3 1 1 1 0 19 18 8 3 4 1 2 0 1 26 8 16 2 16 9 6 1 0 0 6 1 

Итого: 1 3 1 1 1 0 19 18 8 3 4 1 2 0 1 26 8 16 2 16 9 6 1 0 0 6 1 

 

 

Динамика результатов спортивной деятельности за 2018-2020 годы 

(на Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы, Всемирной универсиаде студентов, Европейском юношеском 

фестивале, Европейских юношеских олимпийских играх) 

 

 

 2018 2019 2020 

Отделе

ние  

ОИ ЧМ, 

ЧЕ 

ПМ, 

ПЕ 

ВУ ЕЮФ ЮОИ ОИ ЧМ, 

ЧЕ 

ПМ, 

ПЕ 

ВУ ЕЮФ ЮОИ ОИ ЧМ, 

ЧЕ 

ПМ, 

ПЕ 

ВУ ЕЮФ ЮОИ 

Художес

твенная 

гимнаст

ика 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 

4 1 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3 

4 1 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Приложение №3 

           

  Лучшие результаты выступлений спортсменов 

на соревнованиях в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Год 

рождения 

Спорт. 

разряд звание 

 

Вид спорта 
Лучший результат 2020 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Аверина Арина Алексеевна 

 
13.08.1998 ЗМС 

Художественная гимнастика Чемпионат России – 

1место 

2 
Аверина Дина Алексеевна 

 
13.08.1998 ЗМС 

Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место 

3 
Крамаренко Лала Дмитриевна 

06.12.2004 МСМК 
Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место 

4 
Баруздина Элина Сергеевна 

04.02.2001 
МСМК 

Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место, Кубок России 1 
место  

5 
Шкатова Ангелина Анатольевна 

25.01.2001 
МСМК 

Художественная гимнастика Абсолютная чемпионка 

Гран-При 

6 

Алиева Алина Вадимовна 

24.03.2000 

МСМК  

Художественная гимнастика Абсолютная чемпионка 
Всемирной летней 

универсиады 

7 
Русина Валерия Алексеевна 
 

28.09.1999 

 

МСМК Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место 

8 
Сергеева Анастасия Юрьевна 07.02.2001 

МС 

Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место, Кубок России 1 
место  

9 
Инчина Ульяна Михайловна 01.11.2002 

МС 

Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место, Кубок России 1 

место  

10 
Москалева Елизавета Андреевна 13.07.2000 

МС 

Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место  

11 Ильченко Екатерина Степановна 17.09.2000 МС Художественная гимнастика Кубок России 1 место 

12 Анненкова Ирина Юрьевна 22.02.1999 МСМК 
Художественная гимнастика Чемпионат России – 2 

место, 3место 
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Приложение №4 

 

Оснащенность спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем за 2020 год 

 

№ 

Вид спорта  

(с номером и датой  

Федерального 

стандарта по 

соответствующему 

виду спорта) 

Наименование 

оборудования/инве

нтаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом  

(310 КОСГУ) 

Количество 

оборудования/и

нвентаря на 1 

спортсмена в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

(указать пункт 

Федерального 

стандарта) 

 

 

Общее количество 

оборудования/инве

нтаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

Расчет необходимого 

количества 

оборудования/инвентар

я в соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

(обоснование гр.4) 

На балансе 

учреждения 

по 

состоянию 

на 

01.01.2021, 

кол-во 

в том числе 

закуплено в 

2020 году, 

кол-во 

Потребность 

по состоянию 

на 01.01.2021, 

кол-во  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8= гр.4- гр.6 

1 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Булава 
гимнастическая 

18  

 

  

Нет потребности 
потребность 
отражена по 
КОСГУ 340 

2 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Видеокамера 

1  

 

5 0 

- 

3 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Видеотехника для 
записи и просмотра 
изображения 

1  

 

2 0 

- 

4 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Доска информации 

1  

 

3  0 

- 

5 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Зеркало (12*2) 

1  

 
64 шт, но 

другого 
размера 

0 

- 

6 

Художественная 

гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Игла для накачивания 

мячей 
3  

 

0 0 

- 

7 
Художественная 
гимнастика  
(ФС № 40 от 05.02.2013 

Канат для лазанья 
1  

 
0 0 

- 

8 
Художественная 

гимнастика  

Ковер гимнастический 

(13*13м) 
1 12 

 
12 0 - 
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(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

9 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Ленты для 
художественной 
гимнастики (разных 
цветов) 

18  

 

  

- 

10 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Музыкальный центр 

1шт/на тренера  

 

4 0 

- 

11 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Мат для 
художественной 
гимнастики 

10  

 

3 0 

- 

12 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Мяч набивной 
(медицинбол) (от 1 до 
5 кг) 

3 комплекта  

 

0 0 

- 

13 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Мяч волейбольшый 

2  

 

0 0 

- 

14 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Мяч для 
художественной 

гимнастики 
18  

 

  

- 

15 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Насос универсальный 

1  

 

20 0 

- 

16 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Обруч 
гимнастический 

18  

 

  

- 

17 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Палка гимнастическая 

18  

 

  

- 

18 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Пианино 

1  

 

1 рояль 0 

- 

19 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Пылесос бытовой 

1  

 

0 0 

- 

20 
Художественная 
гимнастика  

Рулетка 
металлическая (20м) 

1  
 

0 0 
- 
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(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

21 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Секундомер 

2  

 

0 0 

- 

22 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Скакалка 
гимнастическая 

18  

 

  

- 

23 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Скамейка 
гимнастическая 

5  

 

16 0 

- 

24 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Станок 
хореографический 

1 комплект  

 

12 0 

- 

25 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Стенка 
гимнастическая 

18  

 

23 0 

- 

26 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Тренажер для 
отработки доскоков 

1  

 

0 0 

- 

27 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Тренажер для 
развития мышц рук, 
ног, спины 

1  

 

31 0 

- 

28 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Тренажер 
универсальный 
малогабаритный 

1  

 

3 0 

- 
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№ 

Вид спорта  

(с номером и датой  

Федерального 

стандарта по 

соответствующему 

виду спорта) 

Наименование 

оборудования/инвент

аря в соответствии с 

Федеральным 

стандартом (340 

КОСГУ) 

Количество 

оборудования/инвен

таря на 1 

спортсмена в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом (указать 

пункт Федерального 

стандарта) 

 

 

Общее 

количество 

оборудования/и

нвентаря в 

соответствии с 

Федеральным 

стандартом 

Расчет необходимого 

количества 

оборудования/инвен

таря в соответствии 

с Федеральным 

стандартом 

(обоснование гр.4) 

На балансе 

учреждени

я по 

состоянию 

на 

01.01.2021, 

кол-во 

в том 

числе 

закуплено 

в 2020 году, 

кол-во 

Потребность 

по состоянию 

на 01.01.2021, 

кол-во 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8= гр.4- гр.6 

1 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. 

№ 675) 

Балансировочная подушка 
ТЭ-1 шт. 

ССМ-1 шт. 
ВСМ-1шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

18 0 247 

2 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. 

№ 675) 

Булава гимнастическая 

ТЭ-1 шт. 
ССМ-2 шт. 
ВСМ-3 шт 

 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-69шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-69шт 

372 150 216 

3 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. 

№ 675) 

Ленты для 
художественной 
гимнастики (разных 
цветов) 

ТЭ-2 шт. 
ССМ-4 шт. 
ВСМ-4 шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-92шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-92шт 

516 450 236 

4 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. 

№ 675) 

Мяч для художественной 
гимнастики 

ТЭ-1 шт. 
ССМ-2 шт. 
ВСМ-3 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-69шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-69шт 

351 278 88 

5 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. 

№ 675) 

Обмотка для предметов 
ТЭ-3 шт. 

ССМ-5 шт. 
ВСМ-8 шт 

ТЭ-561 шт. 
ССМ-275 шт. 
ВСМ-184шт 

ТЭ-561 шт. 
ССМ-275 шт. 
ВСМ-184шт 

307 0 1020 

6 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. 

№ 675) 

Обруч гимнастический 
ТЭ-2 ш 

ССМ-4 шт. 
ВСМ-6 шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-138 шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-138 шт 

251 230 502 

7 

Художественная 

гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. 

№ 675) 

Резина для растяжки 
ТЭ-1 шт. 

ССМ-1 шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

0 0 265 
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8 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Скакалка гимнастическая 
ТЭ-2 ш 
ССМ-4 шт. 
ВСМ-4 шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-92шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-92шт 

131 50 555 

9 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Чехол для булав 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1 шт. 

ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 

ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 

ВСМ-23шт. 

0 0 265 

10 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Чехол для костюма 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1 шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

0 0 265 

11 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Чехол для мяча 

ТЭ-1 шт. 

ССМ-1 шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 

ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 

ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

64 0 201 

12 

Художественная 

гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Чехол для обруча 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1 шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

90 0 175 

13 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Гетры 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

34 0 231 

14 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Голеностопный фиксатор 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1 шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

0 0 265 

15 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Кепка солнцезащитная 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

70 0 195 

16 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Костюм ветрозащитный 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1 шт 

ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

20 0 58 

17 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Костюм спортивный 

парадный 

ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

254 255 11 

18 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Костюм спортивный 
тренировочный 

ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

277 188 

Отсутствовала 
возможность 

выдать  
костюмов на 
конец года в 

кол.12 шт., в 
связи с 

нахождением 
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занимающихся 
на 

тренировочном 

мероприятие в 
сос. сборной 

команды России 
в г. Москве, 

выдача 
произведена в 
январе 2021 

года) 

19 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Костюм тренировочный 
«Сауна» 

ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

6 0 259 

20 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Кроссовки для улицы 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-2шт. 
ВСМ-2 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-46 шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-46 шт. 

19 0 324 

21 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Купальник  
ТЭ-2 шт. 
ССМ-3шт. 

ВСМ-4шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 

ВСМ-92шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 

ВСМ-92шт 

0 0 686 

22 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Куртка Утепленная 
ССМ-1шт. 

ВСМ-1шт 

ССМ-55 шт. 

ВСМ-23шт. 

ССМ-55 шт. 

ВСМ-23шт. 
75 78 3 

23 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Наколенный фиксатор 

ТЭ-1 шт. 

ССМ-1шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 

ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 

ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

0 0 265 

24 

Художественная 

гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Носки 
ТЭ-2 пар 
ССМ-4пар 
ВСМ-6 пар 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-138 шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-220 шт. 
ВСМ-138 шт 

66 0 666 

25 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Носки утепленные 
ТЭ-1 пар 
ССМ-2пар 
ВСМ-2 пар 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-46 шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 
ВСМ-46 шт. 

6 0 337 

26 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Полотенце 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1 шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

55 0 210 

27 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Полутапочки (получешки) 
ТЭ-6 пар 
ССМ-10пар 
ВСМ-10 пар 

ТЭ-1122 шт. 
ССМ-550 шт. 
ВСМ-230шт. 

ТЭ-1122 шт. 
ССМ-550 шт. 
ВСМ-230шт. 

452 0 1450 
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28 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Рюкзак спортивный 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 
ВСМ-1шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

114 110 151 

29 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Сумка спортивная 
ТЭ-1 шт. 
ССМ-1шт. 

ВСМ-1шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 

ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 

ВСМ-23шт. 

255 232 10 

30 

Художественная 
гимнастика  

(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Тапки для зала 
ТЭ-1 пар. 
ССМ-1пар. 
ВСМ-1 пар 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

0 0 265 

31 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Футболка (короткий 
рукав) 

ТЭ-2 шт. 
ССМ-3шт. 

ВСМ-3 шт 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-165 шт. 

ВСМ-69шт. 

ТЭ-374 шт. 
ССМ-165 шт. 

ВСМ-69шт. 

650 588 

Отсутствовала 
возможность 

выдать  
костюмов на 
конец года в 

кол.42 шт. связи 
с нахождением 
занимающихся 

на 
тренировочном 
мероприятие в 

составе сборной 
команды России 

в г. Москве, 

выдача 
произведена в 
январе 2021 

года) 

32 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 

675) 

Шапка спортивная 
ТЭ-1 шт. 

ССМ-1шт. 
ВСМ-1шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-55 шт. 
ВСМ-23шт. 

248 130 17 

33 

Художественная 
гимнастика  
(ФС от 20.08.2019 г. № 
675) 

Шорты спортивные(трусы 
спортивные) 

ТЭ-1 шт 
ССМ-2шт. 

ВСМ-2шт 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 

ВСМ-46 шт. 

ТЭ-187 шт. 
ССМ-110 шт. 

ВСМ-46 шт. 

273 0 70 
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Приложение №5 

 

Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля в 2019 и в 2020 годах. 
  

Контролирующий орган 
Наименование мероприятия и 

сроки проведения 
Результаты проверки 

Меры по устранению выявленных 

нарушений.  

Ответственные исполнители. 

В 2019 году: 

Комитет по физической культуре 

и спорту 

Проверка выполнения 

государственного задания за 2018 

год 

В ходе проведения выборочной 

проверки государственного 

задания на оказание 

государственных услуг( 

выполнения работ) нарушений не 

выявлено. 

 

В 2020 году: 

Комитет по физической культуре 

и спорту 

Проверка выполнения 

государственного задания за 2019 

год 

В ходе проведения выборочной 

проверки государственного 

задания на оказание 

государственных услуг( 

выполнения работ) нарушений не 

выявлено. 

 

Комитет по физической культуре 

и спорту 

Проверка выполнения 

государственного задания за 2019 

год 

В ходе выборочной проверки 

выполнения раздела 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) выявлены 

расхождения в части достижения 

показателей, характеризующих 

качество оказываемой 

государственной услуги. 

Плановый показатель 

«Количество застрахованных 

спортсменов» -  201 человека, 

фактический - 165. Показатели, 

характеризующие качество 

оказываемой государственной 

услуги, выполнены на 94%. 

Нарушение учтено в работе 
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  В ходе выборочной проверки 

выполнения раздела 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) нарушения не 

выявлены 

 

Комитет по физической культуре 

и спорту 

Предупреждение и выявление 

нарушений требований 

законодательства в сфере 

осуществления закупок . 

Допускаются нарушения 

требований нормативных актов в 

сфере закупок на стадии 

подготовки процедур закупок 

Нарушение учтено в работе. 

  В отдельных случаях допущены 

технические ошибки при 

оформлении контрактов на 

закупку товаров, работ, услуг для 

нужд учреждения 

Нарушение учтено в работе. 

Комитет государственного 

финансового контроля Санкт -

Петербурга. 

Обеспечение соблюдения 

бюджетного законодательства РФ 

от 05.04..2013 №44-ФЗ(Контракт 

№03722000296200000070001)  

В ходе проведения фактического 

осмотра установлено, что по 

контракту 

№03722000296200000070001(РНК 

2781344819020000014) на 

поставку спортивной экипировки 

товар поставлен поставщиком 

ООО «Новикс» не в срок, 

установленный пунктом 2.6.1. 

Меры по взысканию неустойки 

(штрафа, пени) за ненадлежащее 

исполнение обязательств 

поставщиком ООО «Новикс» 

приняты.  Пени начислены и 

получены в январе 2021г. 
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