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Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»
Историческая справка:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва по шахматам и шашкам, сокращенное наименование: СПБ ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам (далее - Учреждение), создано во исполнение распоряжения мэра СанктПетербурга от 13.01.94 № 24-р и на основании приказа Комитета мэрии Санкт-Петербурга по
физической культуре и спорту от 18.03.1994 № 424.
Наименование Учреждения при создании: Специализированная детско-юношеская
шахматная школа Комитета по физической культуре и спорту мэрии Санкт-Петербурга.
Положение об Учреждении утверждено приказом Комитета мэрии Санкт-Петербурга по
физической культуре и спорту от 18.03.1994 № 424 и зарегистрировано решением Регистрационной
палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.04.1994 № 6995.
На основании приказа Комитета по физической культуре и спорту от 30.09.1997
№ 114 Учреждение переименовано в Государственное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам»
Комитета по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга и утвержден устав в
новой редакции, зарегистрированный решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга
от 11.11.1997 № 88490.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом
от 19.03.2010 № 557-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам» и утвержден устав в новой
редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт-Петербургу 07.05.2010 за государственным регистрационным номером 6107847874744.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом
от 16.11.2011 № 2894-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам» и утвержден
устав Учреждения в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05.12.2011 за государственным регистрационным
номером 8117847973675.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом
от 06.09.2012 № 1674-рз в устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27.09.2012
за государственным регистрационным номером 8127847896290.
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 по шахматам
и шашкам, изменены цели и предмет деятельности Учреждения.
В
соответствии
с
распоряжением
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга от 13.12.2017 № 2525-рз утвержден устав Учреждения в новой редакции,
зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15
по Санкт-Петербургу 25.12.2017 за государственным регистрационным номером 2177848437908, 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.
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Распоряжением
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга
от 26.08.2020 № 1572 -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 унитарной некоммерческой организацией.
Место нахождения Учреждения: г. Санкт-Петербург.
Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:
Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга (далее - команды)
по различным видам спорта, включая обеспечение подготовки спортивного резерва для команд по
различным видам спорта, в том числе осуществление спортивной подготовки.
Организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.

1.1 Перечень видов деятельности Учреждения:
Для достижения целей, указанных в п. 2.1 Устава, Учреждение осуществляет следующие
виды деятельности:
Осуществление спортивной подготовки путем реализации программ спортивной подготовки
по различным видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Организация мероприятий по подготовке команд по различным видам спорта.
Организация, проведение, участие в организации и проведении официальных региональных,
физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Осуществление материально-технического обеспечения команд по различным видам спорта и
обеспечение подготовки спортивного резерва для команд по различным видам спорта (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
с п. 2.3 Устава, указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом Комитетом.
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 пунктом 2.3 Устава, 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 различным видам спорта 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.
5

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 различным видам спорта
и обеспечение подготовки спортивного резерва для команд по различным видам спорта (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).
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
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).
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, прохождение аккредитации и(или) аттестации, возникает с момента получения
соответствующего документа.».
ОКВЭД - Сведения

об основном виде деятельности
93.19 Деятельность в области спорта прочая
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Платные услуги в СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам не оказываются.
1.3. Нормативно-правовая регламентация деятельности учреждения:
1.3.1.Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной
школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам зарегистрирован Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу 25.12.2017 за государственным
регистрационным номером 2177848437908, Изменения в Устав Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам
и шашкам зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №
15 по Санкт-Петербургу 10.09.2020 за государственным регистрационным номером 2207804305003.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа
олимпийского резерва по шахматам и шашкам, сокращенное наименование: СПБ ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам (далее - Учреждение), создано во исполнение распоряжения мэра СанктПетербурга от 13.01.94 № 24-р и на основании приказа Комитета мэрии Санкт-Петербурга по
физической культуре и спорту от 18.03.1994 № 424.
Наименование Учреждения при создании: Специализированная детско-юношеская
6

шахматная школа Комитета по физической культуре и спорту мэрии Санкт-Петербурга.
Положение об Учреждении утверждено приказом Комитета мэрии Санкт-Петербурга по
физической культуре и спорту от 18.03.1994 № 424 и зарегистрировано решением Регистрационной
палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.04.1994 № 6995.
На основании приказа Комитета по физической культуре и спорту от 30.09.1997
№ 114 Учреждение переименовано в Государственное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам»
Комитета по физической культуре и спорту Администрации Санкт-Петербурга и утвержден устав в
новой редакции, зарегистрированный решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга
от 11.11.1997 № 88490.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом
от 19.03.2010 № 557-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам» и утвержден устав в новой
редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт-Петербургу 07.05.2010 за государственным регистрационным номером 6107847874744.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом
от 16.11.2011 № 2894-рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам» и утвержден
устав Учреждения в новой редакции, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 05.12.2011 за государственным регистрационным
номером 8117847973675.
На основании распоряжения Комитета по управлению городским имуществом
от 06.09.2012 № 1674-рз в устав Учреждения внесены изменения, зарегистрированные
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 27.09.2012
за государственным регистрационным номером 8127847896290.
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 по шахматам
и шашкам, изменены цели и предмет деятельности Учреждения.
В
соответствии
с
распоряжением
Комитета
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга от 13.12.2017 № 2525-рз утвержден устав Учреждения в новой редакции,
зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15
по Санкт-Петербургу 25.12.2017 за государственным регистрационным номером 2177848437908, 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 № 1572 -рз утверждены изменения в Устав Учреждения.».
Изменения, внесѐнные в Устав Учреждения: (Все изменения с даты образования Учреждения)
Дата изменения

Государственный
регистрационный №
изменений
Учреждение
создано
во Положение
об
исполнение распоряжения мэра Учреждении утверждено

Краткая характеристика
изменений
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Санкт-Петербурга от 13.01.94
№ 24-р и на основании приказа
Комитета
мэрии
СанктПетербурга по физической
культуре и спорту от 18.03.1994
№ 424.
Наименование Учреждения при
создании: Специализированная
детско-юношеская шахматная
школа Комитета по физической
культуре и спорту мэрии
Санкт-Петербурга.
На
основании
приказа
Комитета
по
физической
культуре и спорту от 30.09.1997
№ 114

приказом Комитета мэрии
Санкт-Петербурга
по
физической культуре и
спорту от 18.03.1994 №
424 и зарегистрировано
решением
Регистрационной палаты
мэрии Санкт-Петербурга
от 01.04.1994 № 6995.

На основании распоряжения
Комитета
по
управлению
городским имуществом от
19.03.2010 № 557-рз

Устав
зарегистрирован
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой
службы № 15 по СанктПетербургу 07.05.2010 за
государственным
регистрационным
номером 6107847874744.

Учреждение
переименовано
в
Государственное
учреждение
дополнительного
образования
«Специализированная
детскоюношеская школа олимпийского
резерва по шахматам и шашкам»
Комитета по физической культуре и
спорту
Администрации
СанктПетербурга
Учреждение переименовано в СанктПетербургское
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей
«Специализированная
детскоюношеская школа олимпийского
резерва по шахматам и шашкам» и
утвержден устав в новой редакции

На основании распоряжения
Комитета
по
управлению
городским имуществом от
16.11.2011 № 2894-рз

Устав
Учреждения
в
новой
редакции,
зарегистрирован
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой
службы № 15 по СанктПетербургу 05.12.2011 за
государственным
регистрационным
номером 8117847973675.

Учреждение переименовано в СанктПетербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Специализированная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва по шахматам
и шашкам» утвержден Устав
Учреждения в новой редакции

На основании распоряжения
Комитета
по
управлению
городским имуществом от
06.09.2012 № 1674-рз

Изменения
в
Устав
зарегистрированы
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой
службы № 15 по СанктПетербургу 27.09.2012 за
государственным
регистрационным
номером 8127847896290

в Устав Учреждения внесены
следующие изменения:
1. Пункт 2.2.6 устава изложить в
следующей редакции:
«осуществление
медицинской
деятельности во время учебнотренировочного
процесса,
на
спортивных соревнованиях.».
2. В пунктах 4.1.10, 4.2.6, 4.2.13,
4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 9.3 устава слова
«правовыми
актами»
заменить
словом «Правительством».
3. Дополнить устав пунктом 5.2.6
следующего содержания:

Утвержден Устав в новой
редакции,
зарегистрированный
решением
Регистрационной палаты
Санкт-Петербурга
от
11.11.1997 № 88490.
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«5.2.6.
Обеспечивать
защиту
сведений,
составляющих
государственную
тайну,
в
соответствии
с
Федеральным
законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне».
4. Пункт 5.2.6 устава считать
пунктом 5.2.7.
5. Дополнить пункт 6.6.5 устава
после слова «согласование» словами
«с Комитетом».
6. Пункт 6.6 устава дополнить
подпунктом
6.6.7
следующего
содержания:
«6.6.7.Обеспечивать недопущение к
работе
в
сфере
образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних, организации
их
отдыха
и
оздоровления,
медицинского обеспечения, детскоюношеского спорта с участием
несовершеннолетних лиц, имеющих
или
имевших
судимость,
подвергающихся
или
подвергавшихся
уголовному
преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и
здоровья,
свободы,
чести
и
достоинства
личности
(за
исключением
незаконного
помещения
в
психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против
семьи
и
несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственности,
основ
конституционного
строя
и
безопасности государства, а также
против
общественной
безопасности.».
7. Пунктом 6.13 устава изложить в
следующей редакции:
«6.13. К работникам Учреждения
относятся
административнохозяйственный,
педагогический,
тренерско-преподавательский
состав,
медицинский
и
обслуживающий персонал.
Работники
Учреждения,
как
педагогические,
так
и
вспомогательные, принимаются на
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работу по трудовому договору, в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
К педагогической деятельности в
Учреждении допускаются лица,
имеющие высшее или среднее
профессиональное
образование,
отвечающие
требованиям
квалификационных характеристик,
определенных для соответствующих
должностей
педагогических
работников.
К педагогической деятельности не
допускаются лица:
лишенные
права
заниматься
педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в
законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и
здоровья,
свободы,
чести
и
достоинства
личности
(за
исключением
незаконного
помещения
в
психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против
семьи
и
несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной
нравственности,
основ
конституционного
строя
и
безопасности государства, а также
против общественной безопасности;
имеющие
неснятую
или
непогашенную
судимость
за
умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
признанные недееспособными в
установленном
федеральным
законом порядке;
имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики и нормативно-правовому
регулированию
в
области
здравоохранения».
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8. Пункты
исключить.

На основании Распоряжения
Комитета
имущественных
отношений Санкт-Петербурга
от 13.12.2017 № 2525-рз.

Устав в новой редакции
зарегистрирован
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой
службы России № 15 по
Санкт-Петербургу
25.12.2017
за
государственным
регистрационным
номером 2177848437908.

На основании Распоряжения
Комитета
имущественных
отношений Санкт-Петербурга
от 26.08.2020 № 1572 -рз

Изменения в Устав СанктПетербургского
государственного
бюджетного учреждения
спортивной
школы
олимпийского резерва по
шахматам
и
шашкам
зарегистрированы
Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой
службы России № 15 по
Санкт-Петербургу
10.09.2020
за
государственным
регистрационным
номером 2207804305003

6.13.1-6.13.2.5

устава

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
СанктПетербурга»
Учреждение
переименовано
в
СанктПетербургское
государственное
бюджетное учреждение спортивную
школу олимпийского резерва по
шахматам и шашкам, изменены цели
и предмет деятельности Учреждения.
Устав Учреждения утвержден в
новой редакции.
В соответствии с 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 СанктПетербурга» изменены цели
и
предмет деятельности Учреждения.

1.3.2. Основные локальные акты Учреждения:
-Правила внутреннего трудового распорядка Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам (СПБ ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам) (утвержденные приказом от 25.12.2017г. №68 «Об утверждении Правил
внутреннего трудового распорядка СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам»);
-Положение об оплате труда работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам (СПБ ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам) (утвержденное приказом от 25.12.2017г. № 66 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам»)
-Положение о материальном стимулировании и иных выплатах работникам Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам
и шашкам (СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам) (утвержденное приказом от 25.12.2017г. №67
11

«Об утверждении Положения о материальном стимулировании и иных выплатах работникам СПБ
ГБУ СШОР по шахматам и шашкам»)
-Положение по формированию показателей и критериев оценки эффективности труда работников
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения спортивной школы
олимпийского резерва по шахматам и шашкам (СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам)
(утвержденное приказом от 25.12.2017г. №69 «О внесении изменений в Положение по
формированию показателей и критериев оценки эффективности труда работников СПБ ГБУ СШОР
по шахматам и шашкам»)
- Положение о защите персональных данных работников Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам (СПБ
ГБУ СШОР по шахматам и шашкам) (утвержденное приказом от 25.12.2017г. №70 «Об
утверждении Положения о защите персональных данных работников СПБ ГБУ СШОР по шахматам
и шашкам»)
- Положение о служебных командировках работников Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам (СПБ
ГБУ СШОР по шахматам и шашкам) (утвержденное приказом СПБ ГБУ СШОР по шахматам и
шашкам от 25.12.2017г. №65 «Об утверждении Положения о служебных командировках работников
СПБ ГБУ СШОР по шахматам и шашкам»)
- Положение о порядке присвоения второй квалификационной категорий тренерам и иным
специалистам в области физической культуры и спорта Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам
(утвержденное приказом от 17.07.2020г. №24 «Об организации присвоения квалификационных
категорий тренерам и иным специалистам в области физической культуры и спорта СПБ ГБУ
СШОР по шахматам и шашкам»)
- Проведение специальной оценки условий труда было осуществлено в марте 2018 года.
1.3.3.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Серия 78 № 004029170 от 11.02.2003 г.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения от 01.07.2003 г. ОГРН 1037843075984
Свидетельство о государственной аккредитации: нет.
Уведомление территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: от 11.02.2003 №1037843075984
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-78-01-008615 от 27.02.2018 г.,
Бланк Серия ЛО-1 № 007206, лицензия действует бессрочно.
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
1.4.1. Количественный состав и квалификации работников учреждения:
Состав кадров
Всего
В том числе имеют образование:
Высшее
Среднее педагогическое
Среднее специальное (не педагогическое)
Среднее общее
Почетные звания:
Заслуженный учитель
Заслуженный тренер
Заслуженный деятель науки, искусства
Мастер спорта
другие
Награды:
Имеют квалификационные категории:

На 31.12.2019
50

На 31.12.2020
50

38
8
4

37
9
4

3
6
7
11

3
6
7
12
12

Высшую
Первую
Вторую
Без категории
Соотношение работников, имеющих
высшую, первую квалификационную
категории
(% от общего числа работников)

6
2
0
42
16%

10
1
6
33
22%
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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.

1

2

3

Директор учреждения
Руководящие работники
(кроме директора)

1

1

1

3

4

3

Старший тренер, Тренер

17,5

13

2
1
0,75
8,5
2,35
9
45,10

Инструктор-методист
Инструктор
Врач
Другие специалисты
Служащие
Рабочие
ВСЕГО

Численность
работников –
внешних
совместителей, чел.

Всего занято ставок
(работниками из граф
3 и 4), ед.

4

5

16,5

0,5

4

1,5

0,5

1

1
0,75
6,5
0,5
8
38,75

1,5
1,85
0,5
4,85

6
9
38

5

Используется ставок под
внутреннее
совместительство,
дополнительную нагрузку
(для работников),
совмещение и расширение
зоны обслуживания, ед.
6

2
1
1
3
12

Вакантных
ставок, ед.

7

0,5

0,5
0,5
1,5
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1.4.2. Средняя заработная плата в динамике за 2018, 2019 и 2020 годы (в том числе по категориям работников)
Наименование
категории
работников
образовательного
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 2018 к
2019 / 2019 к
2020.

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.

1

2

3

4

5

6

7

118 684,41

114 979,66

132 672,97

-3,1/15,4

140 229,35

156 583,3

199 421,03

11,7/27,4

73 510,25

77 469,43

77 710,59

5,4/0,3

81 742,75

86 307,02

86 910,62

5,6/0,7

75 142,59
53 960,74

87 137,00

108 771,86

16/24,8

91 021,20

113 764,41

8,2/24,9

70 862,56

91 776,24

31,3/29,5

84 056,13
63 616,30

69 597,2

80 891,10

9,4/16,2

60 383,3

52 725,00

62 408,30

-12,7/18,4

-

-

-

-

35 809,5

39 907,30

44 560,36

11,4/11,1

50 046,10

52 400,22

59 331,42

4,7/13,2

8 826,10
19 240,41

8 756,90
19 220,95

8 868,1
20 233,15

-1.8/1,3
-0,1/5,3

21 427,74

23 280,15

23 194,90

8,6/-0,4

А

Директор
учреждения
Руководящие
работники
(кроме директора)
Тренер
Инструкторметодист
Врач
Другие
специалисты
Служащие
Рабочие

%
Роста
2018 к
2019 / 2019
к 2020.
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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:
Утверждено
плановых
назначений,
руб.

Поступило
на лицевой
(расчетный счет),
руб.

Остаток
средств,
руб.

Исполнение,
%

Объем субсидий,
предусмотренный соглашением
по СГЗ на 2020 год, руб.
в том числе:

58 628 800,00

58 628 800,00

0

100%

0420045090 Субсидии
бюджетным учреждениям –
спортивным школам на
выполнение государственного
задания КОСГУ 130 (СГЗ)

58 628 800,00

58 628 800,00

0

100%

Наименование показателя

2.1.1.2. Субсидии на иные цели в разрезе КОСГУ на 2020 год (в том числе за счет федерального
бюджета):
Наименование показателя

Объем субсидий на 2020 год,
руб.

Утверждено
плановых
назначений,
руб.

Поступило
на лицевой
(расчетный счет),
руб.

Остаток
средств,
руб.

Исполнение,
%

30 177,50

30 177,50

0

100,0

30 177,50

30 177,50

0

100,0

-

-

-

-

в том числе:
0310040240 Расходы на
реализацию дополнительных
мер социальной поддержки
работникам государственных
учреждений КОСГУ 150
0420045980 Субсидии
бюджетным учреждениям –
спортивным школам на иные
цели КОСГУ 180
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2.1.1.3. Показатели по поступлениям денежных средств от приносящей доход деятельности
учреждения в разрезе поступлений:
№
п/п

1

2
3

Наименование услуги

Утверждено
плановых
назначений, руб.

Кассовые
поступления,
руб.

Остаток
средств,
руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500 Поступления от оказания услуг
(выполнения работ),
осуществляемых на платной основе
КОСГУ 130
1702 Поступления от сдачи
имущества в аренду КОСГУ 120
1703 Поступления от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного
изъятия КОСГУ 140
Итого:

2.1.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности.
2.1.2.1. Субсидии на выполнение государственного задания в разрезе КОСГУ на 2020 год:
Наименование показателя

Объем субсидий,
предусмотренный соглашением
по СГЗ на 2020 год и остаток
субсидий СГЗ прошлых лет, руб.
в том числе:

Заработная плата КОСГУ 211
Прочие выплаты КОСГУ 212
Начисления на выплаты по
оплате труда КОСГУ 213
Услуги связи КОСГУ 221
Транспортные услуги КОСГУ
222
Коммунальные услуги
КОСГУ 223
Арендная плата за пользование
имуществом КОСГУ 224
Работы, услуги по содержанию
имущества КОСГУ 225
Прочие работы, услуги КОСГУ
226
Страхование КОСГУ 227
Услуги, работы для целей
капитальных вложений КОСГУ
228
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме КОСГУ 266
Налоги, пошлины и сборы
КОСГУ 291
Иные выплаты текущего
характера физическим лицам

Утверждено
плановых
назначений, руб.

Кассовый расход,
руб.

Остаток
средств,
руб.

59 229 982,73

58 080 189,52

1 149 793,21

38 278 132,00
58 900,00

38 278 132,00
58 900,00

0
0

100,0
100

11 374 467,47

10 437 242,33

937 225,14

91,8

189 968,00

185 366,32

4 601,68

97,6

894 792,31

894 792,31

0

100

654 745,31

562 175,72

92 569,59

85,9

-

-

-

-

1 035 593,59

1 028 371,93

7 221,66

99,3

3 648 687,46

3 591 534,63

57 152,83

98,4

76 360,00

76 360,00

0

100,0

599 000,00

599 000,00

0

100

92 200,00

71 695,55

20 504,45

77,8

9 600,00

2 800,00

6 800,00

29,2

500,00

272,77

227,23

54,6

Исполнение,
%
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КОСГУ 296
Увеличение стоимости
основных средств КОСГУ 310
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
материалов, применяемых в
медицинских целях КОСГУ 341
Увеличение стоимости мягкого
инвентаря
КОСГУ 345
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов) КОСГУ 346
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
КОСГУ 349

313 862,61

310 782,61

3 080,00

99,0

104 087,38

104 087,38

0

100,0

201 600,00

201 600,00

0

100,0

1 533 677,24

1 513 266,61

20 410,63

99,9

163 839,36

163 839,36

0

100

Пояснения о причинах неисполнения:
Остаток средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021 в сумме 1 149 793,21 образовался в
результате:
Остаток по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Код вида расходов
Код ОСГУ
Размер остатка (руб.)
Пояснение
Остаток денежных
119
213
937 225,14 средств от регресса по
налогам
Остаток денежных
средств в связи с
экономией услуг по
предоставлению
244
221
4 601,68
междугородной связи
СПб ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам" в
2020 году.
Экономия денежных
средств по контрактам:
Оказание услуг по
отпуску питьевой воды 1 546,15 руб. (в связи с
переводом на
дистанционную работу и
обучение в период
пандемии)
Оказание услуг по
244
223
92 569,59 приему сточных вод и
загрязняющих веществ «-» 1198,83 (в связи с ПП
№728 от 22.05.2020 и
выставлением счетов на
оплату за негативное
воздействие на работу
централизованной
системы водоотведения)
Оказание услуг по
отпуску тепловой энергии
18

в виде горячей воды –
76 229,99 руб.
Не своевременное
предоставление
закрывающих документов
за декабрь за услуги по
передачи электрической
энергии в 2020 году –
15 992,28 руб.

244

225

7 221,66

244

226

57 152,83

111

266

20 504,45

853

296

227,23

244

310

851

291

Экономия денежных
средств контракту:
Выполнение работ по
обеспыливанию
помещений (снятию
пыли), отмывке потолков
и стен, по очистке и
мытью осветительных
приборов в 2020 году
. Экономия денежных
средств по контракту:
Оказание услуг по
организации питания,
проживания,
обеспечению проездными
документами, в том числе
за пределами территории
РФ для нужд СПБ ГБУ
СШОР по шахматам и
шашкам в 2020 год
Остаток денежных
средств, предполагаемых
на оплату больничных за
первые три дня
временной
нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Остаток денежных
средств компенсации
сотрудникам за задержку
зарплаты,
предусмотренную статьей
236 Трудового кодекса

Экономия денежных
3 080,00 средств по аукциону:
Поставка шкафов
Остатки от
запланированных
денежных средств на
6 800,00 гос.посшлины

19

244

346

244

226

Экономия денежных
средств по контракту:
20 410,63 Поставка
противопожарного
оборудования в 2020 год
1 133,50 ПД

2.1.2.2. Субсидии на иные цели в разрезе КОСГУ на 2020 год (в том числе за счет федерального
бюджета):

Наименование показателя

Утверждено
плановых
назначений,
руб.

Кассовый расход,
руб.

Остаток
средств,
руб.

Исполнение,
%

30 177,50

30 177,50

0

100

30 177,50

30 177,50

0

100

-

-

-

-

Объем субсидий на 2020 год,
руб. и остаток субсидий СИЦ
прошлых лет, руб
в том числе:

Пособия по социальной
помощи населению КОСГУ
262
Увеличение стоимости
материальных запасов
КОСГУ 340

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

Всего с учетом остатка прошлых лет,
в том числе:
Расходы за счет поступления средств от
оказания услуг (выполнения работ),
осуществляемых на платной основе в том
числе:
Заработная плата КОСГУ 211
Начисления на выплаты по оплате труда
КОСГУ 213
Коммунальные услуги КОСГУ 223
Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225
Прочие работы, услуги КОСГУ 226
Прочие расходы КОСГУ 290
Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310
Увеличение стоимости материальных запасов
КОСГУ 340
Расходы за счет поступления средств от иной
приносящей, доход деятельности (штрафы,
пени) в том числе:
Коммунальные услуги КОСГУ 223
Работы, услуги по содержанию имущества

Утверждено
плановых
назначений,
руб.
1133,50

Кассовый
расход,
руб.

Остаток средств,
руб. (по ПФХД)

0

1133,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1133,50
-

-

1133,50
-

-

-

-

-

-

0

-

-
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КОСГУ 225
Прочие расходы КОСГУ 290
Увеличение стоимости материальных запасов
КОСГУ 340

-

-

0

2.2. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
№
п/п

Наименование нефинансового
актива

На 01.01.2021
года

На 01.01.2021
года

Изменение (+/увеличение/
уменьшение),
руб.

Изменение,
%

1

2

3

4

5

6

Основные средства
(балансовая стоимость),
1 всего
12 985 749,65
13 119 763,65
134 014,00
1,04
в том числе:
- недвижимое имущество
4 807 293,08
4 807 293,08
0
0
- особо ценное движимое
имущество
2 268 428,89
2 268 428,89
0
0
- иное движимое имущество
5 910 027,68
6 044 041,68
134 014,00
2,27
Амортизация основных
2 средств, всего
10 698 794,59
11 102 600,45
403 805,86
3,78
в том числе:
- недвижимого имущества
3 114 053,27
3 162 088,43
48 035,16
1,6
- особо ценного движимого
имущества
1 674 713,64
1 896 470,34
221 756,70
13,25
- иного движимого
имущества
5 910 027,68
6 044 041,68
134 017,00
2,27
Основные средства
3 (остаточная стоимость)
2 286 955,06
2 017 163,20
-269 791,86
-11,8
в том числе:
- недвижимое имущество
1 693 239,81
1 645 204,65
-48 035,16
-2,8
- особо ценное движимое
имущество
593 715,25
371 958,55
-221 756,70
-37,35
- иное движимое имущество
0
0
Непроизведенные активы
4 (балансовая стоимость)
5 Материальные запасы
3 739 440,67
3 748 169,79
8729,12
0,24
Вложения в нефинансовые
6 активы
599 000,00
из них:
- в недвижимое имущество
- в особо ценное движимое
имущество
599 000,00
- в иное движимое
имущество
Учреждением приобретено в 2020 году основных средств на сумму 310 782,61 руб., из них было
потрачено на покупку:
- хозяйственного инвентаря – 194 751,11
- компьютерной техники
– 49 460,00
- спортивного инвентаря
– 66 751,50
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2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Дебиторская задолженность
Собственные доходы
Наименование
контрагента

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭнергоСтройМонтаж

Всего

Наимен
ование
работ,
услуг

на
01.01.202
0 тыс.
руб.

на
01.01.202
1 тыс.
руб.

Изменение
(+/увеличение /
уменьшение)
,%

в том числе
просроченная
задолженност
ь

Причина
возникновени
я

Решени
е
арбитр
ажного
суда
г.СПб
от
04.08.2
020 №
А5622837/2
0

0

44,4

44,4 100%

-

Решение
арбитражного
суда г.СПб

-

0

44,4

-

-

-

Изменение
(+/увеличение /
уменьшение)
,%

в том
числе
просроче
нная
задолжен
ность

Субсидия на выполнение государственного задания
Наименование
контрагента

Комитет по
физкультуре и
спорту

ООО «РАЗВИТИЕ
ПЛЮС»

Наименование
работ, услуг

на
01.01.202
0 тыс.
руб.

на
01.01.2021
тыс. руб.

225 068,9
Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственног
о задания на
оказания
государственны
х услуг
(выполнения
работ)

202 495,2

Оплата услуг по
проведению
курса профф.
Подготовки по
теме «Инструктор
–методист в
сфере
физюкультуры и
спорта»

АО «ПСК»

Электроэнергия

ФСС

опл. б/л и
пособия по
беременности и
родам,на

Причина
возникнове
ния

Услуга
оказана в
2021
0

2,3

169,2

13,5

7,1

284,7

13,5, 100

4,8, 208,7

115,5, 68,2

-

-

Авансовые
платежи на
2021 г.

-

опл. б/л и
выплата
пособия по
беременно
22

рождения детей)

ООО
«ЭкспертКлинингСе
рвис»

Чистка ковровых
дорожек

УФПС г.СанктПетербурга и
Ленинградской обл

Поставка
периодических
печатных
изданий

сти и
родам, на
рождение
детей
31,7

Всего

31,7

-

-

Техническа
я ошибка

Подписка
на 1-е
полугодие
2021 г.

0

56,9

225 272,
1

202 889,2

Субсидия на иные цели
Наименование
контрагента

Наименование
работ, услуг

на
01.01.2020
тыс. руб.

на
01.01.2021
тыс. руб.

Изменение
(+/увеличение /
уменьшение),
%

в том числе
просроченная
задолженность

Причина
возникновения

Всего

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность
Собственные доходы
Наименование
контрагента

Наименование
работ, услуг

на
01.01.2020
тыс. руб.

на
01.01.2021
тыс. руб.

Изменение
(+/увеличение /
уменьшение),
%

в том числе
просроченная
задолженность

Причина
возникновения

Всего

-

-

-

-

-

-

Субсидия на выполнение государственного задания
Наименование
контрагента

ПАО «Ростелеком»

ПАО «ТГК-1»

ООО
«ЭкспертКлинингСер
вис»

Наименование
работ, услуг

Услуги
связи
Коммунальн
ые услуги
(отопление)

Чистка
ковровых
дорожек

на
01.01.2020
тыс. руб.

на
01.01.20
21 тыс.
руб.

Изменение
(+/увеличение
/
уменьшени
е), %

0,04

0,2

0,16/385,0
5

47,0

13,0

-34/-72,3

31,7

31,7

в том числе
просроченн
ая
задолженно
сть

-

Причина
возникновени
я

- Позднее
предоставле
ние
документов
за декабрь
2020г
Позднее
предоставле
ние
документов
за декабрь
2020 г
Техническая
ошибка
23

Всего

215,2

44,9

Субсидия на иные цели
Наименование
контрагента

Наименование
работ, услуг

на
01.01.2020
тыс. руб.

на
01.01.2021
тыс. руб.

Изменение (+/увеличение /
уменьшение),
%

в том числе
просроченная
задолженность

Причина
возникновения

Всего

-

-

-

-

-

-
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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 25.05.2016 №23-р

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА по шахматам и шашкам
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 неолимпийским видам спорта (шахматы), этап начальной подготовки
1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шахматы).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги
Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного
задания
редакция
государственного
Изменение
Изменение
задания
№1
№2

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

1.1

группы НП, 1 год

Чел.

25

33,3

1.2

группы НП, 2 год

Чел.

31

человекодни

2

2.1
2.1.1
3

3.1

3.1.1

Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
в Санкт-Петербурге
с учетом затрат на
организацию питания: (обед)
Обеспечение участия
занимающихся в спортивных
соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами СанктПетербурга и Ленинградской
области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

человекодни

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от редакции
государственного задания,
действующей на 31
декабря отчетного года)

Процент
выполнения

Причины
отклонения

7

8

9

10

33,33

33,33

Нет

100%

31

31

31

Нет

100%

165

0

0

0

Нет

100%

24

0

0

0

Нет

100%
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги

№
п/п

1
1

2

3

4

3

4

5

6

7

Отклонение (от
редакции
государственног
о задания,
действующей на
31 декабря
отчетного года)
8

чел.

1

1

0

0

Нет

100%

чел.

56

66

66

66

Нет

100%

-

Соответствует

Соответств
ует

Соответствует

Соответств
ует

Нет

100%

-

Отсутствуют

Отсутствую
т

Отсутствуют

Отсутствую
т

Нет

100%

Единица
измерени
я
показател
я

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги
(работы)
2
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или) чемпионате
России
Количество застрахованных
спортсменов
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому регламенту
оказания государственной
услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
спортсменов учреждения и их
законных представителей

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием
Измененная редакция государственного
Первоначальна
задания
я редакция
государственно Изменение
Изменение №2
го задания
№1

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Процент
выполнен
ия

Причины
отклонения

9

10

Раздел 2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
2.1 Наименование государственной услуги – Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (шахматы), тренировочный этап.
2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шахматы).

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующего
объем государственной
услуги (работы)

1

2

1.1

группы ТЭ, 1 год

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги
Отклонение (от
Значение показателя в соответствии с государственным заданием
редакции
Фактически
Измененная редакция
государственного
Единица
достигнутое
государственного задания
задания,
измерения Первоначальная редакция
значение
действующей
на
государственного задания
показателя
Изменение №1
Изменение №2
31 декабря
отчетного года)
3
4
5
6
7
8
Чел.

0

0

0

0

Нет

Процент
выполнения

Причины
отклонения

9

10

100%
27

1.2

группы ТЭ, 2 год

Чел.

28

28

28

28

Нет

100%

1.3

группы ТЭ, 3 год

Чел.

7

7

7

7

Нет

100%

1.4

группы ТЭ, 4 год

Чел.

6

6

6

6

Нет

100%

человекодни

392

0

0

0

Нет

100%

человекодни

18

0

0

0

Нет

100%

человекодни

70

0

0

16

+16

100%

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

3

3.1

3.1.1

№
п/п

Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человекодней тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге
с учетом затрат на
организацию питания:
(обед)
Количество человекодней тренировочных
мероприятий
за пределами СанктПетербурга
и Ленинградской
области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживания
Обеспечение участия
занимающихся в
спортивных
соревнованиях
Количество человекодней спортивных
соревнований за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

Наименование
показателя,

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги
Отклонение (от
Единица
Значение показателя в соответствии с государственным
Фактически
Процент
редакции
измерения
заданием
достигнутое
выполнения

За счет
средств
экономии

Причины
отклонения
28

1

1

2

3

4

5

6

7

характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)

показателя

2
Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших
(через 3 года после
выполнения) 1
разряд
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате СанктПетербурга
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в состав
сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в состав
сборных команд
России
Количество
застрахованных
спортсменов
Соответствие
медицинского
обеспечения
учреждения

Измененная редакция государственного
задания

7

государственног
о задания,
действующей на
31 декабря
отчетного года)
8

9

0

0

Нет

100%

3

2

2

Нет

100%

5

5

8

8

Нет

100%

чел.

2

1

1

1

Нет

100%

чел.

4

0

0

0

Нет

100%

чел.

41

41

42

42

Нет

100%

-

Соответствует

Соответству
ет

Соответствует

Соответствуе
т

Нет

100%

Первоначальная
редакция
государственног
о задания

Изменение
№1

Изменение №2

3

4

5

6

чел.

1

1

чел.

3

чел.

значение
показателя

10

29

технологическому
регламенту оказания
государственной
услуги
Отсутствие
объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов
учреждения и их
законных
представителей

8

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 (шахматы), этап совершенствования спортивного мастерства
3.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шахматы).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги
Значение показателя в соответствии с
Отклонение (от
государственным заданием
Фактически
редакции
Наименование показателя,
Измененная редакция
достигнутое
государственного
Процент
№
характеризующего объем
Единица
Причины
Первоначальная
государственного задания
значение
задания,
выполнени
п/п
государственной услуги
измерения
отклонения
редакция
показателя
действующей на 31
я
Изменен
Изменение №2
(работы)
государственног
декабря отчетного
ие №1
(с )
о задания
года)
(с 28.10)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

группы ССМ, 1 год

Чел.

15

15

15

15

Нет

100%

1.2

группы ССМ, 2 год

Чел.

25

25,3

25

25

Нет

100%

1.3

группы ССМ, 3 год

Чел.

9

9

9

9

Нет

100%

человекодни

612

0

0

0

Нет

100%

2

2.1

2.1.2

Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге
с учетом затрат на
организацию питания:
(обед)

10

30

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

3

3.1

3.1.1

№
п/п

1

1

Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий
за пределами СанктПетербурга
и Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживания
Обеспечение участия
занимающихся в
спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований
за пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)
2
Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших
(через 3 года после
выполнения) разряд

человекодни

35

0

0

0

Нет

100%

человекодни

117

48

48

48

Нет

100%

человекодни

318

172

196

271

+75

100%

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги
Значение показателя в соответствии с государственным
Отклонение (от
заданием
редакции
Фактически
государственно
Измененная редакция государственного
Единица
Процент
достигнутое
Первоначальна
го задания,
задания
измерения
выполнен
значение
я редакция
действующей
показателя
ия
показателя
государственн
Изменение
на 31 декабря
Изменение №2
ого задания
№1
отчетного года)
3
4
5
6
7
8
9

чел.

5

4

3

3

Нет

За счет
средств
экономии

Причины
отклонения

10

100%

31

2

3

4

5

6

7

8

9

КМС
Количество
занимающихся,
которым присвоено
звание МС, МСМК
Количество
занимающихся,
принявших участие
в первенстве и (или)
чемпионате СанктПетербурга
Количество
занимающихся,
принявших участие
в первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в
состав сборных
команд СанктПетербурга
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в
состав сборных
команд России
Количество
застрахованных
занимающихся
Количество
спортсменов
учреждения
обеспеченных
экипировкой
Соответствие
медицинского
обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту

чел.

2

1

0

0

Нет

100%

чел.

18

18

32

32

Нет

100%

чел.

15

15

20

20

Нет

100%

чел.

22

21

25

25

Нет

100%

чел.

5

6

6

6

Нет

100%

чел.

49

50

51

51

Нет

100%

чел.

49

50

0

0

Нет

100%

-

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствуе
т

Нет

100%

32

оказания
государственной
услуги
Отсутствие
объективных жалоб
со стороны граждан,
занимающихся
учреждения и их
законных
представителей

10

-

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет

100%

Раздел 4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта.
4.1 Наименование государственной услуги – Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (шахматы), этап высшего спортивного мастерства
4.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шахматы).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

1

2

1.1

группы ВСМ

2

2.1

2.1.2

2.2

Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге
с учетом затрат на
организацию питания:
(обед)
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге

Единица
измерени
я

3
Чел.

человекодни

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного задания
редакция
государственного Изменен
Изменение №2
задания
ие №1
4

5

6

7

Отклонение (от
редакции
государственног
о задания,
действующей на
31 декабря
отчетного года)
8

15

15

14,83

14,83

Нет

100%

180

0

0

0

Нет

100%

Фактически
достигнуто
е значение
показателя

Процент
выполнения

Причины
отклонения

9

10

33

2.2.1

2.3

2.3.1

3.

3.1

3.1.1

с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий
за пределами СанктПетербурга
и Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживания
Обеспечение участия
занимающихся в
спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

21

0

0

0

Нет

100%

человекодни

0

48

48

48

Нет

100%

человекодни

222

286

120

131

+11

100%

За счет средств
экономии

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги

№
п/п

1

1

2

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)
2
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)

3

4

5

6

7

Отклонение (от
редакции
государственного
задания,
действующей на 31
декабря отчетного
года)
8

чел.

7

10

10

10

Нет

100%

чел.

7

10

6

6

Нет

100%

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного задания
редакция
государственног Изменение
Изменение №2
о задания
№1

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Процент
выполнения

Причины
отклонения

9

10

34

чемпионате СанктПетербурга

3

4

5

6

7

8

Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в состав
сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в состав
сборных команд
России
Количество
застрахованных
занимающихся
Количество
спортсменов
учреждения
обеспеченных
экипировкой
Соответствие
медицинского
обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной
услуги
Отсутствие
объективных жалоб
со стороны граждан,
занимающихся
учреждения и их
законных
представителей

чел.

13

13

13

13

Нет

100%

чел.

7

6

6

6

Нет

100%

чел.

15

15

15

15

Нет

100%

чел.

15

15

0

0

Нет

100%

-

Соответствует

Соответств
ует

Соответствует

Соответству
ет

Нет

100%

-

Отсутствуют

Отсутству
ют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет

100%

ШАШКИ
Раздел 5. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
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5.1 Наименование государственной услуги – Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шашки), этап начальной подготовки
5.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шашки).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения

1

2

3

4

5

6

7

Отклонение (от
редакции
государственного
задания,
действующей на 31
декабря отчетного
года)
8

1.1

группы НП, 1 год

Чел.

27

36

36

36

Нет

100%

1.2

группы НП, 2 год

Чел.

40

23,3

23,33

23,33

Нет

100%

человекодни

140

0

0

0

Нет

100%

человекодни

0

0

0

0

Нет

100%

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

3
3.1

Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человекодней тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге
с учетом затрат на
организацию питания:
(обед)
Количество человекодней тренировочных
мероприятий за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживания
Обеспечение участия
занимающихся в
спортивных
соревнованиях
Количество человеко-

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного задания
редакция
государственного
Изменение
Изменение
задания
№1
№2

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Процент
выполнени
я

Причины
отклонени
я

9

10

36

3.1.1

дней спортивных
соревнований за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживания

человекодни

15

6

0

0

Нет

100%

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги

№
п/п

1

1

2

3

4

5

Наименование
показателя,
характеризующего
качество государственной
услуги (работы)
2
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
застрахованных
спортсменов
Количество
занимающихся
учреждения, включенных
в состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Соответствие
медицинского
обеспечения учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны
граждан, спортсменов
учреждения и их
законных представителей

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного задания
редакция
государственного
Изменение №1 Изменение №2
задания

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от
редакции
государственного
задания, действующей
на 31 декабря
отчетного года)

Процент
выполнения

Причины
отклонения

7

8

9

10

Нет

100%

Нет

100%

Нет

100%

3

4

5

6

чел.

0

0

0

чел.

67

74

74

Чел.

4

3

3

Чел.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Нет

100%

Чел.

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет

100%

0

74

3

37

Раздел 6. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
6.1 Наименование государственной услуги – Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (шашки), тренировочный этап.
6.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шашки).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

1

2

1.1

Единица
измерения

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного задания
редакция
государственного
Изменение
Изменение
задания на 2020 год
№1
№2

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от редакции
государственного
задания, действующей на
31 декабря отчетного
года)

Процент
выполнения

Причины
отклонения

10

4

5

6

7

8

9

группы ТЭ, 1 год

3
Чел.

28

27,3

25,33

25,33

Нет

100%

1.2

группы ТЭ, 2 год

Чел.

22

20

20

20

Нет

100%

1.3

группы ТЭ, 3 год

Чел.

0

0

0

0

Нет

100%

1.4

группы ТЭ, 4 год

Чел.

6

5,6

5,66

5,66

Нет

100%

человекодни

490

0

0

0

Нет

100%

человекодни

0

0

0

0

Нет

100%

2

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1
3

Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге
с учетом затрат на
организацию питания:
(обед)
Количество человеко-дней
тренировочных
мероприятий за пределами
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживания
Обеспечение участия
занимающихся в

38

3.1

3.1.1

4.1

4.1.1

№
п/п

1

1

2

3

спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней в
спортивных соревнованиях
за пределом СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Количество человеко-дней
спортивных соревнований в
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)
2
Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших
(через 3 года после
выполнения) 1
разряд
Количество
занимающихся,
выполнивших или
подтвердивших
(через 3 года после
выполнения) разряд
КМС
Количество
занимающихся,
принявших участие
в первенстве и (или)

человекодни

человекодни

30

31

0

0

Нет

100%

10

3

3

3

Нет

100%

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги
Значение показателя в соответствии с государственным
Отклонение (от
заданием
редакции
Фактически
Единица
государственного
Измененная редакция государственного
достигнутое
Процент
Первоначальная
измерения
задания,
задания
значение
выполнения
редакция
показателя
действующей на
показателя
государственного Изменение
31 декабря
Изменение №2
задания
№1
отчетного года)
3
4
5
6
7
8
9

Причины
отклонения

10

Нет
чел.

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

чел.

0

1

1

1

100%

Нет
100%

Нет

100%

39

4

5

6

7

чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в
состав сборных
команд СанктПетербурга
Количество
застрахованных
спортсменов
Соответствие
медицинского
обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту
оказания
государственной
услуги
Отсутствие
объективных жалоб
со стороны
граждан,
спортсменов
учреждения
и их законных
представителей

Нет
чел.

5

6

6

6

чел.

56

56

57

57

Нет

100%

-

Соответствует

Соответств
ует

Соответствует

Соответств
ует

Нет

100%

-

Отсутствуют

Отсутству
ют

Отсутствуют

Отсутствую
т

Нет

100%

100%

Раздел 7. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
7.1 Наименование государственной услуги – Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (шашки), этап совершенствования спортивного мастерства
7.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шашки).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения

1

2

3

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного задания
редакция
государственного
Изменение
Изменение
задания
№1
№2
4
5
6

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от редакции
государственного
задания, действующей на
31 декабря отчетного
года)

7

8

Процент
выполнения

Причины
отклонения

9

10
40

1.1

группы ССМ, 1 год

Чел.

1.2

группы ССМ, 2 год

Чел.

1.3

группы ССМ, 3 год

Чел.

2

2.1
2.1.2

2.2

2.2.1

3.

3.1.1

3.1.2

4.1

4.1.1

Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
в Санкт-Петербурге
с учетом затрат на
организацию питания: (обед)
Количество человеко-дней
тренировочных мероприятий
за пределами СанктПетербурга и Ленинградской
области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся в
спортивных соревнованиях
Количество человеко-дней
спортивных соревнований за
пределами СанктПетербурга и Ленинградской
области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Количество человеко-дней
спортивных соревнований в
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

2

2,33

2,33

2,33

Нет

100%

11

11,08

11,08

11,08

Нет

100%

2

2

2

2

Нет

100%

человекодни

198

0

168

168

Нет

100%

человекодни

109

140

0

0

Нет

100%

человекодни

306

225

22

26

+4

100%

человекодни

18

39

39

39

Нет

100%

Экономия
бюджетных
средств
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги

№
п/п

1
1

2

3

4
5

6

7

Наименование показателя,
характеризующего качество
государственной услуги
(работы)
2
Количество занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество занимающихся
учреждения, включенных в
состав сборных команд
России
Количество застрахованных
занимающихся
Количество спортсменов
учреждения обеспеченных
экипировкой
Соответствие медицинского
обеспечения учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны граждан,
занимающихся учреждения
и их законных
представителей

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного задания
редакция
государственного
Изменение №1 Изменение №2
задания

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от
редакции
государственного
задания,
действующей на
31 декабря
отчетного года)

Процент
выполнения

Причины
отклонения

10

3

4

5

6

7

8

9

чел.

3

9

10

10

Нет

100%

чел.

15

15

15

15

Нет

100%

чел.

0

0

0

0

Нет

100%

чел.

15

15

15

15

Нет

100%

Чел.

15

16

0

0

Нет

100%

-

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Нет

100%

-

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет

100%
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Раздел 8. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта.
8.1 Наименование государственной услуги – Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (шашки), этап высшего спортивного мастерства
8.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта (шашки).
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказанной государственной услуги

№
п/п

1
1.1
2

2.1

2.1.2

2.2

2.2.1

3.

Наименование
показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)
2
Группы ВСМ
Обеспечение участия
занимающихся в
тренировочных
мероприятиях
Количество человекодней тренировочных
мероприятий в СанктПетербурге
с учетом затрат на
организацию питания:
(обед)
Количество человекодней тренировочных
мероприятий за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Обеспечение участия
занимающихся в
спортивных
соревнованиях

Единица
измерения

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальн
государственного
ая редакция
задания
государственн
Изменение
Изменени
ого задания
№1
е №2

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от
редакции
государственного
задания,
действующей на 31
декабря отчетного
года)

Процент
выполнения

3
Чел.

4
11

5
11,25

6
11,25

7
11,25

8
Нет

9
100%

человекодни

126

0

112

112

Нет

100%

человекодни

44

32

0

0

Нет

100%

Причины отклонения

10

43

3.1.

3.1.1.

3.2

3.2.1

Количество человекодней спортивных
соревнований за
пределами СанктПетербурга и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание
Количество человекодней спортивных
соревнований и
Ленинградской области
с учетом затрат на
организацию питания и
проживание

человекодни

172

127

58

69

+11

100%

человекодни

27

6

6

6

Нет

100%

Экономия бюджетных
средств

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказанной государственной услуги

№
п/п

1

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
качество
государственной
услуги (работы)
2
Количество
занимающихся,
принявших участие в
первенстве и (или)
чемпионате России
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в состав
сборных команд
Санкт-Петербурга
Количество
занимающихся
учреждения,
включенных в состав

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием
Единица
измерения
показателя

Измененная редакция
государственного задания

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Отклонение (от
редакции
государственного
задания,
действующей на 31
декабря отчетного
года)

Процент
выполнения

Причины
отклонения

10

Первоначальная
редакция
государственного
задания

Изменение
№1

Изменение №2

3

4

5

6

7

8

9

чел.

3

5

8

8

Нет

100%

чел.

11

10

10

10

Нет

100%

чел.

1

3

3

3

Нет

100%

44

сборных команд
России

4

5

6

7

Количество
застрахованных
занимающихся
Количество
спортсменов
учреждения
обеспеченных
экипировкой
Соответствие
медицинского
обеспечения
учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной
услуги
Отсутствие
объективных жалоб со
стороны граждан,
занимающихся
учреждения и их
законных
представителей

чел.

11

12

12

12

Нет

100%

чел.

11

12

0

0

Нет

100%

-

Соответствует

Соответств
ует

Соответствует

Соответствуе
т

Нет

100%

-

Отсутствуют

Отсутству
ют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет

100%
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Раздел 9. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.
Подраздел 1.
1.1 Наименование государственной работы – Предспортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы).
1.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном базовыми требованиями предспортивной подготовки, утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту, по виду шахматы.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы
Значение показателя в соответствии с государственным
Отклонение (от
заданием
редакции
Наименование показателя,
Фактически
Измененная редакция
государственног
№
характеризующего объем
Единица
достигнутое
Процент
Причины
Первоначальная
государственного задания
о задания,
п/п
государственной услуги
измерения
значение
выполнения
отклонения
редакция
действующей на
Изменение
(работы)
показателя
государственного
31 декабря
№1
Изменение № 2
задания
отчетного года)
1
1
2
3
4
5
6

2
группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы ТЭ, 1 год
группы ТЭ, 2 год
группы ТЭ, 3 год
группы ТЭ, 4 год

3
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.

4
5
20
12
13
2
-

5
10,83
20
11,66
13
2
-

6
10,83
20
11,67
13
2
-

7
10,83
20
11,67
13
2
-

8
нет
нет
нет
нет
нет
нет

9
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы

№
п/п

1
1

2

Наименование
показателя,
характеризующего
качество государственной
услуги (работы)
2
Соответствие
медицинского
обеспечения учреждения
технологическому
регламенту оказания
государственной услуги
Отсутствие объективных
жалоб со стороны
граждан, спортсменов
учреждения и их

3

4

5

6

7

Отклонение (от
редакции
государственного
задания,
действующей на
31 декабря
отчетного года)
8

-

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Нет

100%

-

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет

100%

Единиц
а
измере
ния
показат
еля

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием
Измененная редакция государственного
Первоначальная
задания
редакция
государственног
Изменение №
Изменение № 2
о задания
1

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Процент
выполнен
ия

Причины
отклонения

9

10
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законных представителей

Подраздел 2.
2.1 Наименование государственной работы – Предспортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шашки).
2.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний в
возрасте, определенном базовыми требованиями предспортивной подготовки, утвержденными Комитетом по физической культуре и спорту, по виду спорта шашки.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы

№
п/п

Наименование показателя,
характеризующего объем
государственной услуги
(работы)

Единица
измерения

1
1
2
3
4
5
6

2
группы НП, 1 год
группы НП, 2 год
группы ТЭ, 1 год
группы ТЭ, 2 год
группы ТЭ, 3 год
группы ТЭ, 4 год

3
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.

Значение показателя в соответствии с
государственным заданием
Измененная редакция
Первоначальная
государственного
задания
редакция
государственного
Изменение
Изменение
задания
№1
№2
4
5
6
42
49,66
45,66
8
7,33
5,33
2
1,33
1,33
-

Фактически
достигнутое
значение
показателя
8
45,66
5,33
1,33
-

Отклонение (от
редакции
государственного
задания, действующей
на 31 декабря
отчетного года)

Процент
выполнения

Причины
отклонения

9
нет
нет
нет
нет
нет
нет

10
100%
100%
100%
100%
100%
100%

11

Процент
выполнения

Причины
отклонения

10

11

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы

№
п/п

1

1

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
государственной
услуги (работы)
2
Соответствие
медицинского
обеспечения
учреждения
технологическому

Единица
измерения

Значение показателя в соответствии с государственным
заданием
Измененная редакция государственного
Первоначаль
задания
ная редакция
государствен
Изменение №1
Изменение №2
ного задания

Фактически
достигнутое
значение
показателя

3

4

5

6

8

-

Соответствуе
т

Соответствует

Соответствует

Соответствуе
т

Отклонение (от
редакции
государственного
задания,
действующей на 31
декабря отчетного
года)
9
Нет

100%
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2

регламенту оказания
государственной
услуги
Отсутствие
объективных жалоб
со стороны граждан,
спортсменов
учреждения и их
законных
представителей

-

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Нет

100%

Раздел 10. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
10.1 Наименование государственной работы – Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий учреждения для всех категорий граждан
10.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы: занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем выполненной государственной работы
Значение показателя в соответствии с государственным
Отклонение (от
Наименование
заданием
Фактически
редакции
показателя,
достигнутое
государственног
Измененная редакция государственного
№
характеризующег
Единица
Процент
Причины
Первоначальная
значение
о задания,
задания
п/п
о объем
измерения
выполнения
отклонения
редакция
показателя
действующей на
государственной
государственного
31 декабря
Изменение №1
Изменение №2
услуги (работы)
задания
отчетного года)
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Количество дней
1
Дни
36
35
29
29
Нет
100%
соревнований

№
п/п

1
1

Наименование
показателя,
характеризующег
о объем
государственной
услуги (работы)
2
Отсутствие жалоб
к проведению
спортивных
соревнований

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество выполненной государственной работы
Отклонение
Значение показателя в соответствии с государственным заданием
(от редакции
Фактически
Измененная редакция государственного
государствен
достигнутое
задания
Первоначальная
Единица
ного задания,
Процент
значение
редакция
измерения
действующей
выполнения
показателя
государственного
на 31 декабря
Изменение №1
Изменение №2
задания
отчетного
года)
3
4
5
6
8
9
10
-

отсутствие жалоб

отсутствие жалоб

отсутствие
жалоб

отсутствие
жалоб

Нет

Причины
отклонения

11

100%
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2

Соответствие
положению
(регламенту) о
спортивных
соревнованиях

-

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Нет

100%

Раздел 11. Обеспечение доступа к объектам спорта.
11.1 Наименование государственной работы – Обеспечение доступа к физкультурно-спортивным объектам.
11.2 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной работы:
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга»;
занимающиеся государственных учреждений, обеспечивающих подготовку спортивного резерва;
11.3 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой работы.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем выполняемой работы

№
п/п

1
1

Наименование
показателя,
характеризующег
о объем
государственной
услуги (работы)
2
Количество часов
обеспечения
доступа к
объектам спорта

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризующег
о объем
государственной
услуги (работы)

1

2

1

Отсутствие жалоб

3

4

5

6

8

Отклонение
(от редакции
государствен
ного задания,
действующей
на 31 декабря
отчетного
года)
9

Час

485

442

290

290

Нет

Единица
измерения

Значение показателя в соответствии с государственным заданием
Измененная редакция государственного
задания
Первоначальная
редакция
государственного
задания

Изменение №1

Изменение №2

Фактически
достигнутое
значение
показателя

Процент
выполнения

Причины
отклонения

10

11

100%

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество выполняемой государственной услуги:
Отклонение
Значение показателя в соответствии с государственным заданием
(от редакции
Фактически
государствен
Измененная редакция государственного
достигнутое
Единица
ного
задания,
Процент
Первоначальная
задания
значение
измерения
действующей
выполнения
редакция
показателя
на 31 декабря
государственного
Изменение №1
Изменение №2
отчетного
задания
года)
3
4
5
6
8
9
10
Шт.

Отсутствие жалоб

отсутствие жалоб

отсутствие жалоб

отсутствие
жалоб

Нет

Причины
отклонения

11

100%
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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, руб.

Сумма полученная,
руб.

-

-

-

-

Итого:
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

Дело: А5622837/2020

Дело:5270/202045

Наименование
суда

Стороны:
Истец/Ответчик

Предмет спора

Арбитражный
Истец: СПБ ГБУ
О взыскании с ОБЩЕСТВА
суд города
СШОР по шахматам и
С ОГРАНИЧЕННОЙ
Санктшашкам
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Петербурга и
Ответчик: ООО
«ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ»
Ленинградской «ЭнергоСтройМонтаж»
в пользу САНКТобласти
Третье лицо: Общество
ПЕТЕРБУРГСКОГО
с ограниченной
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ответственно стью
БЮДЖЕТНОГО
«ПромПроектСтрой»
УЧРЕЖДЕНИЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО
ШАХМАТАМ И ШАШКАМ
36255,00 руб.
неосновательного
обогащения, 6129,75 руб.
процентов, проценты,
начисленные на указанный
размер неосновательного
обогащения,
начиная с 06.03.2020 по день
фактической оплаты
неосновательного
обогащения, исходя из
ключевой ставки ЦБ РФ,
установленной в
соответствующий период,
2000,00 руб. расходов по
государственной пошлине.

Судебный
участок № 45
мирового
судьи

Правонарушитель:СПБ
ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам
(ст.19.5 ч.13 КоАП РФ)

Привлечение к
административной
ответственности по ст.19.5
ч.13 КоАП РФ

Движение дела

3) Исковые
требования
удовлетворе
ны,
Резолютивная часть
решения объявлена
23 июля 2020 года.
Полный текст
решения изготовлен
04 августа 2020 года
2) Возбуждено
исполнительное
производство:
Постановление о
возбуждении
исполнительного
производства от
02.11.2020 г.
Судебный пристависполнитель
Западный ОСП
Приморского
района Антошин
А.С.
3)12.01.2021 г. за
исх. № 5 направлен
в адрес судебного
приставаисполнителя А.С.
Антошина запрос о
ходе
исполнительного
производства
(21.01.21 запрос
получен, ответ не
поступал)
Постановлением по
делу об
административном
правонарушении от
06.05.2020 г.
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Дело
№ М1336/2020

Куйбышевский
районный суд

Истец: Прокурор
Центрального района
Санкт-Петербурга
Ответчик: СПБ ГБУ
СШОР по шахматам и
шашкам, третье лицо:
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы Центрального
района
УНД и ПР ГУ МЧС
России по СанктПетербургу

1)Первоначально заявленные
исковые требования:
обязать СПБ ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам в
течении 12 месяцев со дня
вступления решения суда в
законную силу оборудовать
здание по адресу: СанктПетербург, ул. Большая
Конюшенная, д. 25, Лит.А,
пом1Н нормативными
эвакуационными выходами
на 3 этаже и 2
эвакуационными выходами
на 2 этаже, автоматической
установкой пожарной
сигнализации в помещении
чердака (часть 25 по плану
ПИБ от 13.02.2007); на 2 эт.
(часть 19 по плану ПИБ от
13.02.2007), на 1-м эт. (части
3, 4, 8, 14 по плану ПИБ от
13.02.2007) к СПБ ГБУ
СШОР по шахматам и
шашкам
2) Исковые требования
уточнены истцом на
основании возражений
заявленных Ответчиком: об
Обязании СанктПетербургского
государственного
бюджетного учреждения
спортивная школа
олимпийского резерва по
шахматам и шашкам в
течении 12 месяцев со дня
вступления решения суда в
законную силу устранить
нарушения требований
пожарной безопасности,
путем разработки
специальных технических

Производство по
делу об
административном
правонарушении в
отношении СПБ
ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам
прекратить в связи с
истечением срока
давности
привлечения к
административной
ответственности по
ч.13 ст.19.5 КоАП
РФ
Уточненные
Исковые требования
об обязании СанктПетербургского
государственного
бюджетного
учреждения
спортивная школа
олимпийского
резерва по
шахматам и шашкам
в течении 12
месяцев со дня
вступления решения
суда в законную
силу устранить
нарушения
требований
пожарной
безопасности, путем
разработки
специальных
технических
условий,
отражающих
специфику
пожарной
безопасности и
содержащих
комплекс
необходимых
инженернотехнических и
организационных
мероприятий по
обеспечению
пожарной
безопасности
удовлетворены
Решением от
05.08.2020 г..
Решение суда
исполнено в
установленный
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условий, отражающих
специфику пожарной
безопасности и содержащих
комплекс необходимых
инженерно-технических и
организационных
мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности.

срок: заявления об
исполнении с
копиями
подтверждающих
документов
направлены
21.10.2020 года

2.6. Сведения о суммах выставленных требований, уплаченных штрафах:
2.6.1. Требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Не выставлялись
2.6.2. Штрафы за нарушение действующего законодательства: не начислялись и не выплачивались
2.7. Информация о ценах на платные услуги, а также доходах, полученных учреждением от
оказания платных услуг.
Платные услуги Учреждением не оказываются.
2.7.1. Цены (тарифы на платные услуги (работы)), оказываемые потребителям в течение
2020 года:
№
п/п

Наименование услуги

Тариф (руб.)

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.7.2. Доходы от оказания платных услуг в разрезе поступлений:
№
п/п

Наименование услуги

Показатели ПФХД
(тыс. руб.)

Кассовые
поступления (тыс.
руб.)

1
2
ИТОГО:

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей):
№
п/п

Наименование услуги

Количество потребителей
2019
2020

1
2
2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: Жалоб нет
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2.10. Сведения по расходам на аренду и услуги по организации спортивного, тренировочного
процесса
№
п/п

1

Предмет договора/контракта

Наименование
арендодателя
(Ссудодателя)

Договор
безвозмездного С 01.01.2020 г. по ГБОУ Ш-И № 289
пользования
31.12.2020 г.
кабинет № 3 (пом. № 005
№ 43/2020 от 01.01.2020 г.
в соответствии с Планом
вторичного
объекта
недвижимости
от
31.08.2009
г.),
расположенный
по
адресу: 198325, СанктПетербург, город Красное
село, улица Театральная
(Дудергоф), д. 15, лит.А,
Договор
пользования
01.09.2020 г.

№

2

Договор
пользования
01.09.2020 г.

№

3

Договор
пользования
21.08.2020 г.

№

4

Договор
пользования
01.09.2020 г.

№

5

6

Период аренды

Договор
пользования
01.09.2020 г.

№

безвозмездного 01.09.2020
44/2020
от 31.12.2020

по ГБОУ СОШ № 291
Санкт-Петербурга
помещение № 220 А,
расположенный
по
адресу: 198335, СанктПетербург, ул. Маршала
Захарова, д.14, корп.3,
литер А

безвозмездного С 01.09.2020 г. по ГБОУ школа № 222
46/2020
от 31.05.2021 г.
«Петришуле»
кабинет № 205,
расположенный по
адресу: 191186, г. СанктПетербург, Невский
проспект, д. 22-24, литер
А,
безвозмездного С 01.09.2020 г. по ГБОУ школа № 97
47/2020
от 31.08.2021 г.
Выборгского
района
Санкт-Петербурга
кабинет № 5 и кабинет №
14 расположенный по
адресу: 194017, СанктПетербург,
ул.
Дрезденская, дом 19 Лит.
А
безвозмездного С 01.09.2020 г. по ГБОУ школа № 359
48/2020
от 31.05.2021 г.
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
кабинет № 228,
расположенный по
адресу: 192007, г. СанктПетербург, улица
Растанная, д. 20, литер А
безвозмездного С 01.09.2020 г. по ГБОУ средняя школа
49/2020
от 31.08.2021 г.
№255 с углубленным
изучением предметов
художественноэстетического цикла
Адмиралтейского района

Сумма, руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Договор
пользования
01.09.2020 г.

№

7

Договор
пользования
01.09.2020 г.

№

8

Договор
пользования
01.09.2020 г.

№

9

Договор
пользования
03.12.2020 г.

10

№

Санкт-Петербурга
кабинет № 10 (пом. №24 в
соответствии с
поэтажным планом от
21.12.2001 г.),
расположенный по
адресу: 190000, СанктПетербург, переулок
Фонарный, дом 4, литер А
безвозмездного С 01.09.2020 г. по ГБОУ средняя школа
51/2020
от 31.08.2021 г.
№444 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
кабинет 33А,
расположенный по
адресу: 192281, г. СанктПетербург, Купчинская
улица, 15, к.3, лит. А
безвозмездного С 01.09.2020 г. по ГБОУ Лицей № 211
52/2020
от 31.05.2021 г.
имени Пьера де
Кубертена Центрального
района
кабинет № 20 (пом.
№13Н-10 в соответствии
с Техническим паспортом
от 07.07.2010 г.),
кадастровый номер
78:31:1290:17:47,
расположенный по
адресу: 191186, г. СанктПетербург, Центральный
район, ул. Гороховая, д.
20, лит.А
безвозмездного С 01.09.2020 г. по ГБОУ школа № 508
53/2020
от 31.08.2020 г.
Московского района
Санкт-Петербурга
малый спортивный зал
(пом. №5 в соответствии с
Техническим паспортом
ПИБ Московского района
от 19.04.2005 г.),
расположенный по
адресу: 196143, СанктПетербург, ул. Ленсовета,
д.43, корп.2, литер А
безвозмездного С 03.12.2020 г. по ГБОУ школа № 222
54/2020
от 05.12.2020 г.
«Петришуле»
спортзал
малый
(помещение
№
403),
расположенный
по
адресу: 191186, СанктПетербург,
Невский
проспект, д.22-24, литера
А
ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2.11. Отчет по ремонтным работам
№
п/п

Виды работ

РНК и дата
заключения
государственн
ого контракта

Стоимость
работ,
тыс. руб.

Наименова
ние
производит
еля работ
по
контракту

Фактичес
кое
выполнен
ие работ
(тыс. руб.)

Причины
отклонени
й от срока
исполнен
ия
контракта

442 744,73

ООО
«ЦЕНТР
ОЦЕНКИ
«СИБЕОН»

442 744,73

-

149 000,00

Выполнен
ие в 2020
году в
соответств
ии с
условиями
контракта.
Срок
исполнени
я
контракта:
11.03.2020.

450 000,00

-

КОСГУ 226
1

Оказание услуг по разработке
специальных технических
условий (СТУ) по
обеспечению пожарной
безопасности и проведение
расчета по оценке пожарного
риска СПБ ГБУ спортивная
школа олимпийского резерва
по шахматам и шашкам по
адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Конюшенная,
дом 25, лит. А, пом.1Н
КОСГУ 228

2780804182920
000005
от 13.08.2020

Выполнение работ по
корректировке проектносметной документации КСОБ

2

3

Выполнение работ по
сохранению объекта
культурного наследия,
включенного в единый
государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
Российской Федерации, или
выявленного объекта
культурного наследия,
разработку проекта
устройства молниезащиты
(система молниезащиты и
заземления стойки СКТСО) с
восстановлением
нарушенного благоустройства
на объекте: СанктПетербургское
государственное бюджетное
учреждение спортивная школа
олимпийского резерва по
шахматам и шашкам по
адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Конюшенная, д.
25, литера А, пом. 1 Н,

2701119P00019
от 01.10.2019

149 000,00

ООО
«НИИПИ
СПЕЦРЕСТ
АВРАЦИЯ»

2701120P00031
от 05.08.2020

450 000,00

ООО
«КАНТ»
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включая часть земельного
участка, проведению
государственной историкокультурной экспертизы
проекта.
ВСЕГО

1 041 744,7
3

1 041 744,73

Размещение

100 %

Исполнение

100 %

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Вложения в нефинансовые активы
№
п/п

Вложения в объекты нефинансовых Сумма, руб. на
активов
01.01.2021
Недвижимое имущество
Особо ценное движимое имущество
Иное движимое имущество
Всего:

599 000,00

Когда планируется ввод в
эксплуатацию/приемки к учету объекта

2021-2022 гг.

3.2. Недвижимое имущество
Перечень объектов недвижимого имущества:
№ Наименование
п/п объекта
недвижимости
Нежилое здание

1

№ п/п
1

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.

Адрес
(местонахождение
объекта)
191186, г.СанктПетербург,
ул.Б.Конюшенная, д.25,
литера А, пом.1Н

Кадастровый
номер

Общая
площадь
кв.м

78:31:0001183:3391

974,50

Год
ввода
в
экспл.
1877

Балансовая
стоимость

4 807 293,08

Наименование показателя

На 01.01.2020 года

На 01.01.2021 года

2

3

4

4 807 293,08/1 693 239,81

4 807 293,08/1 645 204,65

-

-

-

-

974,50

974,50

-

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления ( м.кв.)
Общая площадь объектов недвижимого
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№ п/п

Наименование показателя

На 01.01.2020 года

На 01.01.2021 года

2

3

4

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование показателя

На 01.01.2020 года

На 01.01.2021 года

2

3

4

8 178 456,57/593 715,25

8 312 470,57/371 958,55

-

-

1

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.10

3.2.11

имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду ( м.кв.)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
( м.кв.)
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления
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.
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость
прочего имущества, приобретенного
бюджетным учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных
Комитетом бюджетному учреждению на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость
прочего имущества, приобретенного
бюджетным учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной деятельности
приносящей доход деятельности

3.3. Движимое имущество
№ п/п
1

3.3.1.

3.3.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду (руб.)
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3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
- по движимому имуществу:
- недвижимыму имуществу:

-

-

2 268 428,89/593 715,25

2 268 428,89/371 958,55

0
0

0
0

3.4. Непроизведенные активы
№
п/п

Кадастровая стоимость, руб.
Земельный участок (местонахождение)

1
Земельных участков на балансе нет.

4
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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

21

25

26

2

Кол-во занимающихся в группах ССМ

48

59

64

3

Кол-во занимающихся в тренировочных группах

351

300

312

2018 год

2019 год

2020 год

Сведения о качественном составе занимающихся в Учреждении:
№ п/п

Квалификация спортсменов

1

Заслуженные мастера спорта

1

1

1

2

МС международного класса

3

2

2

3

Мастера спорта

17

22

26

4

Кандидаты в мастера спорта

48

60

64

5

Сборные России (основной состав)
Сборные России (молодежный, юниорский,
юношеский составы)

15

10

7

6

6

9

6
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Приложение №2
Динамика результатов спортивной деятельности за 2018-2020 годы
(на чемпионатах и первенствах России, Кубках России, всероссийских соревнованиях)

2018
Отделения ЧР, ПР
КР
2 3 1 2 3 1 2
Шахматы 5 4 1
4
Шашки
1 2
1
Итого:
6 6 1
5

ВС
3
1
1

2019
ЧР, ПР
КР
1 2 3 1 2 3 1
2 11 1 1
2
2 11 1 1
2

ВС
2 3

ЧР, ПР
1 2 3
2
1
3 4 8 3 4
3 4 10 3 5

2020
КР
ВС
1 2 3 1 2 3
1
1
1
1 2 3
2 2 3 1
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
Отдел
ение

ОИ

ЧМ,
ЧЕ

ПМ,
ПЕ

ВУ

2019
ЕЮ
Ф

ЮО
И

ОИ

ЧМ,
ЧЕ

ПМ,
ПЕ

ВУ

2020
ЕЮ
Ф

ЮО
И

ОИ

ЧМ,
ЧЕ

ПМ,
ПЕ

ВУ

ЕЮФ

ЮОИ

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
шахмат
ы

1 1

3 1 1

1 1

3 1 1

шашки

Итого:
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Приложение №3
Лучшие результаты выступлений спортсменов
на соревнованиях в 2020 году
1.

Сидоров Дмитрий

2002

КМС

шахматы

2.

Щубин Кирилл

2003

КМС

шахматы

3.

Боднарук Анастасия

2005

КМС

шахматы

4.

Федосеев Владимир

1995

ГР, МС

5.

Алексеев Евгений

1985

МСМК

6.

Федосеев Владимир

1995

ГР, МС

2001

МС

1998

ГР

2001

МС

2007

КМС

1998

ГР

2002

КМС

2001

МС

1993

МС

2002

КМС

2002

МС

2002

КМС

2001

МС

1993

МС

2001

МС

2002

МС

1998

ГР

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Щукин Роман
Александрович
Мельников Дмитрий
Сергеевич
Щукин Роман
Александрович
Петрова Полина
Александровна
Мельников Дмитрий
Сергеевич
Стрельцова
Светлана Сергеевна
Щукин Роман
Александрович
Гротгус Екатерина
Семеновна
Стрельцова
Светлана Сергеевна
Таранин Георгий
Анатольевич
Стрельцова
Светлана Сергеевна
Щукин Роман
Александрович
Гротгус Екатерина
Семеновна
Щукин Роман
Александрович
Таранин Георгий
Анатольевич
Мельников Дмитрий
Сергеевич

шахматы
шахматы
шахматы

Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки
Шашки

Шашки
Шашки

Командное Первенство России
1
Командное Первенство России
1
Финал Кубка России среди
женщин по шахматам
1
Суперфинал Чемпионата
России по шахматам
3
Финал Рапид Гран-При России
1
Всероссийское соревнование
«Высшая Лига»
3
Первенство России по рапиду1
Первенство России по рапиду2
Первенство России по блицу-1
Первенство России по блицу-2
Первенство России -1
Первенство России -1
Первенство России -3

Кубок России-2
Кубок России-3
Кубок России по рапиду-1
Кубок России по рапиду-3
Кубок России по блицу-2
Кубок России по блицу-3
Командный Чемпионат
России по блицу-3
Командный Чемпионат
России по блицу-3
Командный Чемпионат
России по блицу-3
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23.
24.
25.
26.
27.

Мельников Дмитрий
Сергеевич
Щукин Роман
Александрович
Пещеров Руслан
Олегович
Мельников Дмитрий
Сергеевич
Щукин Роман
Александрович

Шашки

Командный Чемпионат
России по рапиду-1
Командный Чемпионат
России по рапиду-1
Командный Чемпионат
России по рапиду-1
Командный Чемпионат
России по рапиду-1

Шашки

Чемпионат России-2

1998

ГР

Шашки

2001

МС

Шашки

1989

МС

1998

ГР

2001

МС

Шашки
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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/инвен
таря в соответствии
с Федеральным
стандартом
(310 КОСГУ)

Количество
оборудования/
инвентаря на
1 спортсмена
в
соответствии
с
Федеральным
стандартом
(указать
пункт
Федерального
стандарта)

1

2

3

№

Общее
количество
оборудовани
я/инвентаря
в
соответстви
ис
Федеральны
м
стандартом

Расчет необходимого
количества
оборудования/инвентаря в
соответствии с Федеральным
стандартом (обоснование гр.4)

На
балансе
учрежден
ия по
состояни
ю на
01.01.2021
, кол-во

в том
числе
закуплено
в 2019 году,
кол-во

Потребность
по состоянию
на 01.01.2020,
кол-во

4

5

6

7

8= гр.4- гр.6

ШАХМАТЫ

1

2

3

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению

Турник навесной для
гимнастической
стенки

0,0043 шт
(прил. 11, п.6
ФС)

1

0,0043*230 спортсменов

1

0

0

Секундомер

0,0086 шт
(прил. 11, п.7
ФС)

2

0,0086*230 спортсменов

1

1

1

14

14 столов на 3 группы НП.
Групп НП - 5. 14 столов на 3
группы ТЭ. Групп ТЭ - 7.
(Методические рекомендации
Приложение №1, Примечание к
таблице 1,2) = 70 шт

66

0

4

Стол шахматный

0,06
(прил. 11, п.8
ФС)

64

4

5

6

КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)

Стулья

1 шт
(прил. 11, п.9
ФС)

14

14 стульев на 14 человек.
(Методические рекомендации
Приложение №1, Примечание к
таблице 1,2). Спортсменов по
виду спорта шахматы - 230
человек.

Интерактивный
комплект
(мультимедийный
проектор, экран,
специальное
программное
обеспечение для вида
спорта шахматы)

0,0043 компл
(прил. 11, п.3
ФС)

1

0,0043*230 спортсменов

1

0

0

14

14 часов на 28 человек.
(Методические рекомендации
Приложение №1, Примечание к
таблице 1,2). Спортсменов по
виду спорта шахматы - 230
человек. Потребность - 104 шт.

104

0

0

Часы шахматные

0,06 шт
(прил. 11, п.10
ФС)

224

0

0

ШАШКИ

1

2

3

Шашки (ФС Утвержден
приказом Министерства
спорта РФ от 30
декабря 2016 г. /
Приложение №74 к
Распоряжению КФКиС
№558-р от 26.12.2016)
Шашки (ФС Утвержден
приказом Министерства
спорта РФ от 30
декабря 2016 г. /
Приложение №74 к
Распоряжению КФКиС
№558-р от 26.12.2016)
Шашки (ФС Утвержден

Турник навесной для
гимнастической
стенки

0,0051 шт
(прил. 11, п.10
ФС)

0

0,0051*196 спортсменов

0

0

1

Секундомер

0,0051 шт
(прил. 11, п.7
ФС)

1

0,0051*196 спортсменов

1

0

0

Ноутбук

0,0069 шт

1

0,0069*143 спортсменов

1

0

0
65

приказом Министерства
спорта РФ от 30
декабря 2016 г. /
Приложение №74 к
Распоряжению КФКиС
№558-р от 26.12.2016)

(прил. 11, п.6
ФС)

4

Шашки (ФС Утвержден
приказом Министерства
спорта РФ от 30
декабря 2016 г. /
Приложение №74 к
Распоряжению КФКиС
№558-р от 26.12.2016)

Стол шахматный

0,051

10

5

Шашки (ФС Утвержден
приказом Министерства
спорта РФ от 30
декабря 2016 г. /
Приложение №74 к
Распоряжению КФКиС
№558-р от 26.12.2016)

Стулья

0,051

10

1 классов х 25 человек + 1 класс
х 12 человек+большой игровой
зал (НП-1 гр. – 25 человек, НП2 гр. – 20 человек,ТЭ-1,2=12
человек,ТЭ 3,4=10
человек,ВСМ=6 человек,СС=7
человек), методические
рекомендации Приложение №1,
Примечание к таблице 1,2)
Большинство спортсменов ТЭ и
ПН занимаются на базе
общеобразовательных школ по
договорам безвозмездного
пользования. на соревнования
спор.школы участникам
требуется одновременно 40
стулов, тренерам 5 столов ,
судьям 5 столов группам,не
учавствующим в соревновании
спорт.школы требуется 14
столов (ВСМ и СС)и 6 стульев
для группы ТЭ и 5 стульев
тренерам.40+5+5+14+6+5=75
1 классов х 25 человек + 1 класс
х 12 человек+большой игровой
зал (НП-1 гр. – 25 человек, НП2 гр. – 20 человек,ТЭ-1,2=12
человек,ТЭ 3,4=10
человек,ВСМ=6 человек,СС=7
человек), методические
рекомендации Приложение №1,
Примечание к таблице 1,2)
Большинство спортсменов ТЭ и
ПН занимаются на базе
общеобразовательных школ по
договорам безвозмездного
пользования. на соревнования

79

163

0

-4

0

-30

66

спорт. школы участникам
требуется одновременно 80
стульев, тренерам 5 стульев ,
судьям 5 стульев группам, не
учавствующим в соревновании
спорт. школы требуется 26
стульев(ВСМ и СС)и 12 стульев
для группы и 5 стульев
тренерам групп ТЭ.20+16+5=41

6

7

Шашки (ФС Утвержден
приказом Министерства
спорта РФ от 30
декабря 2016 г. /
Приложение №74 к
Распоряжению КФКиС
№558-р от 26.12.2016)

Шашки (ФС Утвержден
приказом Министерства
спорта РФ от 30
декабря 2016 г. /
Приложение №74 к
Распоряжению КФКиС
№558-р от 26.12.2016)

Интерактивный
комплект
(мультимедийный
проектор, экран,
специальное
программное
обеспечение для вида
спорта шахматы)

0,0051 компл
(прил. 11, п.2
ФС)

1

0,0051*196 спортсменов

1

0

0

10

1 классов х 25 человек + 1 класс
х 20 человек (НП-1 гр. – 25
человек, НП-2 гр. – 20 человек),
методические рекомендации
Приложение №1, Примечание к
таблице 1,2) = 65 шт. на занятия
и 40 для соревнований На
одновременное обеспечение
спортсменов на занятиях и для
проведения соревнований
спортшколы требуется 105
электронных часов. В
настоящий момент имеется 82
электронных часов и 30
механических

137

25

0

0,051 шт
Часы шахматные

(прил. 11, п.11
ФС)
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№

Вид спорта
(с номером и датой
Федерального
стандарта по
соответствующему
виду спорта)

Наименование
оборудования/инвен
таря 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
оборудован
ия/инвента
ря в
соответств
ии с
Федеральн
ым
стандартом

Расчет необходимого
количества
оборудования/инвентаря в
соответствии с
Федеральным стандартом
(обоснование гр.4)

На
балансе
учрежде
ния по
состоян
ию на
01.01.20
20, колво

в том
числ
е
заку
плен
ов
2020
году,
колво

Потребность по
состоянию на
01.01.2021, кол-во

1

2

3

4

5

6

7

8= гр.4- гр.6

4

0

0

14

14 столов на каждую
группу НП. Групп НП - 5.
14 столов на 2 группы ТЭ.
Групп ТЭ - 7.
(Методические
рекомендации Приложение
№1, Примечание к таблице
1,2) 14х5=70 14*7=98
комплектов, передаваемых
в индивидуальное
пользование
(Методические
рекомендации Приложение
№11, таблица №2)
Итого: 168

164

8

0

2

2 мата на вид спорта

1

0

1

ШАХМАТЫ

1

2

3

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению

Доска шахматная
демонстрационная с
фигурами
демонстрационными

Доска шахматная с
фигурами
шахматными

Мат гимнастический

0,0086 шт
(прил. 11, таб. 1, п.1
ФС)

0,06 компл.
(прил. 11, таб. 1, п.2

2 классов х 2 =4 шт.
2

ФС)

0,0086 шт
(прил. 11, таб.1, п.4
ФС)
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4

5

6

КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930 / Приложение
№73 к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930
Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930

7

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930

8

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930

9

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930

10

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930

Мяч набивной
(медицинбол) от 1 до
5 кг

Костюм спортивный
летний

Костюм спортивный
зимний

Кроссовки
спортивные
легкоатлетические

Кроссовки
утепленные

Футболка спортивная

Шапка спортивная

0,013 компл
(прил. 11, таб.1, п.5
ФС)

1 шт
(прил. 12, п.1 ФС)

1 шт
(прил. 12, п.2 ФС)

1 пара
(прил. 12, п.3 ФС)

1 пара
(прил. 12, п.4 ФС)

2 шт
(прил. 12, п.5 ФС)

1 шт
(прил. 12, п.6 ФС)

3

3 шт на вид спорта

62

1 шт
ВСМ – 15 человек
ССМ-2 – 2 человека ССМ1 – 10 человек

62

1 шт
ВСМ – 15 человек
ССМ-2 – 2 человека
ССМ-1 – 10 человек

62

1 пара
ВСМ – 14 человек
ССМ-3 – 9 человек
ССМ-2 – 24 человек
ССМ-1 – 15 человек

62

1 пара
ВСМ – 14 человек
ССМ-3 – 9 человек
ССМ-2 – 24 человек
ССМ-1 – 15 человек

124

2 шт
ВСМ – 14 человек
ССМ-3 – 9 человек
ССМ-2 – 24 человек
ССМ-1 – 15 человек

62

1 шт
ВСМ – 14 человек
ССМ-3 – 9 человек
ССМ-2 – 24 человек
ССМ-1 – 15 человек

3

0

0
47

0
47

По 1 шт
ВСМ – 13 человек
ССМ-3 – 13 человек
ССМ-2 – 28 человека
ССМ-1 – 6 человек
По 1 шт
ВСМ – 13 человек
ССМ-3 – 13 человек
ССМ-2 – 28 человека
ССМ-1 – 6 человек

0

По 1 паре
ВСМ – 13 человек
ССМ-3 – 13 человек
ССМ-2 – 28 человека
ССМ-1 – 6 человек

0

По 1 паре
ВСМ – 13 человек
ССМ-3 – 13 человек
ССМ-2 – 28 человека
ССМ-1 – 6 человек
По 2 шт
ВСМ – 13 человек
ССМ-3 – 13 человек
ССМ-2 – 28 человека
ССМ-1 – 6 человек

45

47

0
94

0
47

0

По 1 шт
ВСМ – 13 человек
ССМ-3 – 13 человек
ССМ-2 – 28 человека
ССМ-1 – 6 человек
69

11

Шахматы (ФС
Утвержден приказом
Минспорта России от
12 октября 2015 г.
№930

Шорты спортивные

2 шт.
(прил. 12, п.7 ФС)

0

2 шт
ВСМ – 14 человек
ССМ-3 – 9 человек
ССМ-2 – 24 человек
ССМ-1 – 15 человек

94

1

Комплект в каждый класс.
Всего 2 класса

1

10

На отделении шашки
занимается 143
спортсменов и на
проведение внутренних
соревнований требуется
105 по стоклеточным
шашкам, а также 200 по
русским шашкам и 30 в
инд. польз, комплектов
итого 510.

124

По 2 шт
ВСМ – 13 человек
ССМ-3 – 13 человек
ССМ-2 – 28 человека
ССМ-1 – 6 человек

ШАШКИ

1

2

3

4

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г. / Приложение №74
к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г. / Приложение №74
к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г. / Приложение №74
к Распоряжению
КФКиС №558-р от
26.12.2016)
Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г. / Приложение №74
к Распоряжению

Демонстрационная
доска с комплектом
демонстрационных
фигур

Шашечная доска,
складывающаяся с
набором шашек

0,0051 шт.
(прил. 11, таб.1, п.4
ФС)

0,051 шт.
(прил. 11, таб.1, п.4
ФС)

0,0051 шт.
Мат гимнастический

Мяч набивной
(медицинбол) от 1 до
5 кг

(прил. 11, таб.1, п.4
ФС)

0,01 компл.
(прил. 11, таб.1, п.5
ФС)

1

2

Потребность на вид
спорта шашки: 2 мата

Потребность на вид
спорта шашки: 3
комплекта по 4 мяча (1
кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг)

0

483

251

1

1

1

0

1

3

0

0
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КФКиС №558-р от
26.12.2016)

5

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г.

6

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г.

7

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г.

8

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г.

9

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г.

10

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г.

11

Шашки (ФС
Утвержден приказом
Министерства спорта
РФ от 30 декабря 2016
г.

28
Костюм спортивный
летний

1 шт.
(прил. 12, п.2 ФС)
28

Костюм спортивный
зимний

1 шт.
(прил. 12, п.1 ФС)

1 пара
(прил. 12, п.3 ФС)
28

Кроссовки
утепленные

Футболка спортивная

Шапка спортивная

Шорты спортивные

1 пара
(прил. 12, п.4 ФС)

2 шт.
(прил. 12, п.5 ФС)

1 шт.
(прил. 12, п.6 ФС)

2 шт.
(прил. 12, п.7 ФС)

0

0

1 шт
ВСМ, 12 чел
СС-3, 4 чел
СС-2, 10 чел
СС-1, 4 чел

0

1 шт
ВСМ, 12 чел
СС-3, 4 чел
СС-2, 10 чел
СС-1, 4 чел

0

1 шт
ВСМ, 12 чел
СС-3, 4 чел
СС-2, 10 чел
СС-1, 4 чел

0

1 шт
ВСМ, 12 чел
СС-3, 4 чел
СС-2, 10 чел
СС-1, 4 чел

0

2 шт
ВСМ, 12 чел
СС-3, 4 чел
СС-2, 10 чел
СС-1, 4 чел

0

1 шт
ВСМ, 12 чел
СС-3, 4 чел
СС-2, 10 чел
СС-1, 4 чел

0

2 шт
ВСМ, 12 чел
СС-3, 4 чел
СС-2, 10 чел
СС-1, 4 чел

1 шт
ВСМ – 12 человек
ССМ-3 –3 человек
ССМ-2 –10 человек
ССМ-1 –3 человека

28
Кроссовки
спортивные
легкоатлетические

1 шт
ВСМ – 12 человек
ССМ-3 –3 человек
ССМ-2 –10 человек
ССМ-1 –3 человека

1 пара
ВСМ – 12 человек
ССМ-3 –3 человек
ССМ-2 –10 человек
ССМ-1 –3 человека

0

0

1 пара
ВСМ – 12 человек
ССМ-3 –3 человек
ССМ-2 –10 человек
ССМ-1 –3 человека

56

2 шт
ВСМ – 12 человек
ССМ-3 –3 человек
ССМ-2 –10 человек
ССМ-1 –3 человека

28

1 шт
ВСМ – 12 человек
ССМ-3 –3 человек
ССМ-2 –10 человек
ССМ-1 –3 человека

56

2 шт
ВСМ – 12 человек
ССМ-3 –3 человек
ССМ-2 –10 человек
ССМ-1 –3 человека

0

0

0

0
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В строках по виду спорта шахматы 6-12, по виду спорта шашки 6-12, столбце 8 (Потребность по состоянию на 01.01.2021, кол-во) вписаны
спортсмены принятые в школу с 01.01.2021 года. Все изменения внесены в Государственное задание на 2021 год.

Приложение №5
Сведения о результатах мероприятий внешнего контроля в 2020 годах.
Контролирующий орган
В 2020 году:
1) Прокуратура
района

Центрального

Наименование мероприятия и
сроки проведения
Представление
об
устранении
нарушений
законодательства
о
противодействии
террористической
деятельности и об охране объектов
культурного наследия от 28.02.2020 №
03-040/2020-27

Результаты проверки
1.Безотлагательно
рассмотреть
настоящее представление. О дате
рассмотрения
представления
уведомить прокуратуру района.
2.В течении месяца со дня вынесения
представления принять конкретные
меры по их устранению допущенных
нарушений закона, их причин и
условий, им способствующих, а также
недопущению подобных фактов впредь
3.Решить вопрос о привлечении
виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
4.О
результатах
рассмотрения
представления и о принятых мерах
сообщить в прокуратуру района в
установленный законом месячный
срок.

Меры по устранению выявленных
нарушений.
Ответственные исполнители.
1) Администрация СПБ ГБУ СШОР
по шахматам и шашкам 16.03.2020 г.
рассмотрело
Представление
прокуратуры Центрального района
Санкт-Петербурга № 03-04/2020-27 от
28.02.2020 г.
2) Нарушение в части разработки СТУ
устранены. В настоящее время
проводятся работы в части кстранения
замечаний по оборудованию
автоматической установкой пожарной
сигнализации. П.2 Сведений.
3) Ответственному за пожарную
безопасность
школы
заместителю
директора
по
административнохозяйственной
части-начальнику
отдела
по
административнохозяйственной работе И.В. Авдошкину
объявлено замечание (приказ №19-К от
11.02.2020 г.).
4) О результатах рассмотрения и
принятых мерах сообщено.
Уведомление Письмо исх. № 99 от
17.03.2020 г.
Заместителю прокурора Центрального
района Санкт-Петербурга советнику
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юстиции Ю.М. Евстигнеевой

2) ОНДПР Центрального района
УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

На основании Распоряжения ОНДПР
Центрального района УНДПР ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу от
03.02.2020 г. № 43-1-89, проведена
внеплановая выездная проверка
соблюдения требований пожарной
безопасности общей
продолжительностью 2 дня 3 часа
(20.02.2020 с 13.00 до 15.00-2 часа,
25.02.2020 с 10.00 до 11.00-1 час)

В
ходе
внеплановой
выездной
проверки с целью контроля устранения
нарушений
требований
пожарной
безопасности,
указанных
в
предписании
об
устранении
выявленных нарушений требований
пожарной безопасности от 08.02.2019
№ 43-1-89/1/1 не выполнено:
Этаж здания класса функциональной
пожарной опасности Ф4.1. не имеет
нормативных выходов (3 этаж)
Этаж здания класса функциональной
пожарной опасности Ф4.1. не имеет не
менее двух эвакуационных выходов (2
этаж)
В здании, подлежащем оборудованию
автоматической установкой пожарной
сигнализации, не все помещения
защищены указанной установкой. (В
помещении
чердака
отсутствует
АУПС)
В здании подлежащим оборудованию
автоматической установкой пожарной
сигнализации, не все помещения
защищены указанной установкой. (В
помещения 1-Н часть 25 по плану ПИБ
от 13.02.2007 г. отсутствует АУПС, 2
этаж)
В здании, подлежащем оборудованию
автоматической установкой пожарной
сигнализации, не все помещения
защищены указанной установкой. (В
помещении 1-Н часть 19 по плану ПИБ
от 13.02.2007 г. отсутствует АУПС, 2
этаж)
В здании, подлежащем оборудованию
автоматической установкой пожарной
сигнализации, не все помещения
защищены указанной установкой. (В

1) Проведен
электронный
аукцион
оказание
услуг
по
разработке
специальных
технических
условий
(СТУ), Заключен
Контракт
№
0372200240720000002-2 от 13.08.2020
на оказание услуг по разработке
специальных
технических
условий
(СТУ) по обеспечению пожарной
безопасности в СПБ ГБУ СШОР по
шахматам и шашкам по адресу: г.
Санкт-Петербург,
ул.
Большая
Конюшенная, дом 25, лит. А, пом.1Н
(Исполнитель- ООО «Центр оценки
Сибеон»).
Работы
выполнены
06.10.2020 г., разработаны СТУ.
2)Разработаны и согласованы проекты
КСОБ в Комитете по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
(КГИОП), 14.02.2019 г. В связи с вновь
полученными ТУ от ГМЦ внесены
изменения в уже разработанные
проекты
сделана
корректировка
проекта: Заключен контракт № 01/10 от
01.10.2019
года
с
ООО
«НИиПИСпецреставрация»
на
выполнение работ по корректировке
проектно-сметной документации КСОБ
и дополнительное соглашение № 1 к
Контракту от 04.12.2019 г. срок
выполнения работ 25.02.2020 года,
работы выполнены. 31.01.2020 года
получено согласование проектов КСОБ
СПБ ГКУ «Городской мониторинговый
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помещении 1-го этажа, 1-Н часть 3, 4, центр».
8,14 по плану ПИБ от 13.02.2007 г.
3)В
связи
с
выполненной
отсутствует АУПС, 1 этаж)
На
основании
предоставленных 3)корректировкой
проектов
на
пояснений
с
невозможностью основании вновь полученных ТУ в
исполнить требования предписания в
части системы централизованного
срок с указанием объективных причин
населения,
при
невозможности
выполнения
(по оповещения
присоединении
к
региональной
независящим
от
Учреждения
системе
обстоятельствам) предписание № 43-1- автоматизированной
89/1/1 об устранении нарушений центрального оповещения (РАСЦО)
требований пожарной безопасности от населения
Санкт-Петербурга
25.02.2020 г. продлено 01.12.2021 года необходимо провести работы по
на основании письма начальника
оборудованию
заземления
управления
Управление
по
отсутствующего
в
здании.
В данном
Центральному
району
ГУ
проведены
работы:
Министерства РФ по делам ГО ЧС и направлении
ликвидации последствий стихийных Заключен контракт № 0508/20 от 05
бедствий по г. Санкт-Петербургу исх.. августа 2020 г на «Выполнение работ
№ 2383-43-1-18 от 25.12.2020 г.
по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый
государственный
реестр
объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) Российской
Федерации, или выявленного объекта
культурного наследия, разработку
проекта устройства молниезащиты
(система молниезащиты и заземления
стойки СКТСО) с восстановлением
нарушенного
благоустройства
на
объекте:
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
спортивная
школа
олимпийского резерва по шахматам и
шашкам по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Конюшенная, д. 25, литера
А, пом. 1 Н, включая часть земельного
участка, проведению государственной
историко-культурной
экспертизы
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проекта»,
Исполнитель
–
ООО
«КАНТ».
Работы
выполнены
22.12.2020 г., получено положительное
заключение КГИОПа 21.12.2020 г.
государственной историко-культурной
экспертизы на разработанный проект.
4)По итогам выполненного проекта
запланировано проведение МОНТАЖА
системы молниезащиты и заземления
стойки
СКТСО.
Контракт
на
выполнение работ по монтажу системы
молниезащиты и заземления стойки
СКТСО на стадии заключения.
5)После
осуществления
монтажа
системы заземления и сдачи приемки
указанной
системы
заземления
уполномоченными органами включая
КГИОП, учреждение сможет проводить
процедуры по определению Подрядчика
на монтаж КСОБ, по окончанию
указанных работ сдать выполненные
работы без замечаний СПБ ГКУ
«Государственный
мониторинговый
центр» и КГИОП, с того момента как
вышеуказанные учреждения примут
выполненные работы, обеспечение
автоматической пожарной сигнализации
будет завершенным.
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