- Реализация программ спортивной подготовки, в том числе по
адаптивным видам спорта.

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ)
(для бюджетных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, сформировано государственное задание) сверх государственного задания
№
п/п
1

Наименование услуги (работы)*

Потребители услуги (работы)

2

3

не оказываются
*В случае, если учреждением услуги (работы) за плату потребителям не оказываются, в графе 2 «Наименование услуги (работы)» указывается «не
оказываются».
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
№
п/п

Наименование документа

Дата

Номер

Срок действия

1

2

3

4

5

Устав Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения школыинтерната № 357 с углублѐнным изучением
физической культуры Приморского района СанктПетербурга «Олимпийские надежды»
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности

30.09.2015

4803-р

бессрочно

13.06.2000
13.06.2000

115154
78 №009302438

бессрочно
бессрочно

26.03.2013

78 №008954354

бессрочно

23.07.2018

бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации

16.09.2015

3526, серия 78 Л03
№0002337,
прил.1 78 П01
№0007483
1105, 78 А01
№0000517, прил.1 78
А01, №0000517

1

2
3
4
5

6

по 17.02.2024

Численность и средняя заработная плата сотрудников

Категория сотрудников
1

Количество штатных
единиц
на начало
на конец
года
года

Причины
изменения
штатной
численности

Количество занятых
ставок, ед.
на начало
на конец
года
года

Фактическая
численность, чел.
на начало
на конец
года
года

Среднемесячная
заработная
плата, руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

-

1

1

1

1

195 200,00

Сотрудники, относящиеся к
АУП

16

16

-

16

16

16

16

95 100,00

Сотрудники, относящиеся к
основному персоналу

191.2

198,2

Изменение
контингента

186,6

190,2

145

159

201.5

207,5

-

161,7

165,7

115

124

43 100,00

409,7

422,7

-

365,3

372,9

274

300

55 200,00

Руководитель учреждения

Сотрудники, относящиеся к
вспомогательному
персоналу
Всего:

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:
Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде: 14

65 400,00

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчѐтного года
№
п/п

Наименование

1

2

Приносящая доход деятельность

Стоимость на
конец года, руб.
4

Изменение,
%
5

Стоимость на
начало года, руб.
6

Стоимость на
конец года, руб.
7

Изменение, %

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Балансовая стоимость

898 660 735,16

898 660 735,16

-

Остаточная стоимость

840 722 866,97

836 534 161,97

- 0,5

Движимое имущество:

х

х

х

х

х

х

Балансовая стоимость всего, в т.ч.:

439 230 514,13

465 098 010,66

+6

10 681 640,41

8 067 304,90

-24,50

Особо ценное движимое имущество

336 063 741,38

337 613 717,38

+0,5

Остаточная стоимость всего, в т.ч.:

240 169 354,11

238 475 098,95

-0,7

7 495 869,39

4 588 143,66

-38,80

Особо ценное движимое имущество

100 482 875,99

86 656 059,96

-13,76

1

Нефинансовые активы:

1.1

Недвижимое имущество:

1.2

Бюджетная деятельность
Стоимость на
начало года, руб.
3

8

Информация по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также о порче материальных ценностей
№,
п/п
1

1.
2.
3.

Наименование показателя
2

Недостачи и хищение
материальных ценностей
Недостачи и хищения
денежных средств
Ущерб от порчи
материальных ценностей

На начало года,
руб.

Выявлено в
течение отчетного
периода, руб.

На конец года,
руб.

Проведенная работа по возмещению
ущерба (в т.ч. выставлено требований)
6

3

4

5

1 217 385,00

-

1 217 385,00

-

-

-

-

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчѐтного года
1. Динамика изменения дебиторской задолженности.
№
п/п

Наименование показателя

Дебиторская
задолженность
на начало
отчетного года,
руб.

Дебиторская
задолженность на
конец отчетного
года, руб.

Изменение, %

1

2

3

4

5=4/3

1.

Дебиторская
задолженность по
выданным авансам, за счет
бюджетных средств (за
исключением средств
ОМС), всего
в том числе:
по оплате труда
по прочим выплатам по
оплате труда (212)
по начислениям на выплаты
по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных
услуг
по оплате коммунальных
услуг
по а рендной плате за

1 211 103,21

2 580 824,18

2,13

27 500,00

12 000,00

0,43

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

-

пользование имуществом
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг (226)
по оплате прочих расходов
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
материальных запасов
другие (расшифровать)

609 894,12

792 269,26

1,30
-

-

Дебиторская
задолженность,
нереальная к
взысканию на
конец отчетного
периода, руб.
6

Причины
образования
задолженности,
нереальной к
взысканию
7

2

2.1
2.2
2.3
2.1
2.2
2.3
2.4

по платежам в бюджет
Дебиторская
задолженность по
выданным авансам за счѐт
средств, полученных от
платной и иной
приносящей доход
деятельности, а также
средств ОМС, всего
в том числе:
по оплате труда
по прочим выплатам по
оплате труда (212)
по начислениям на выплаты
по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных
услуг
по оплате коммунальных
услуг
по а рендной плате за

573 709,09
43 753,62

1 776 554,92
37 416,32

3,10
0,85

357,00

357,00

43 396,62

37 059,32

0,85

1 254 856,83

2 618 240,50

2,09

пользование имуществом
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9

по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг (226)
по оплате прочих расходов
(296)
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
материальных запасов
другие (расшифровать)
по платежам в бюджет

ИТОГО (пункты 1+2)

2. Динамика изменения кредиторской задолженности
№
п/п

Наименование показателя

Кредиторская
задолженность
на начало года,
руб.

Кредиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение,
%

1

2

3

4

5=4/3

1.

Кредиторская задолженность
за счет бюджетных средств
(за исключением средств
ОМС), всего
в том числе:

13 021 442,76

12 188 077,84

0,94

1.1
1.2
1.2

6 705 305,54
12 049,27

1.4
1.5
1.6

по оплате труда (211)
по оплате труда (266)
по прочим выплатам по оплате
труда (212)
по начислениям на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг

14 825,14

26 471,00

1,79

570 396,23

752 243,70

1,32

1.7

по а рендной плате за

1.3

Просроченная
кредиторская
задолженность на
конец отчетного
периода, руб.
6

Причины
образования
просроченной
задолженности

х

х

7

пользование имуществом
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг (226)
по оплате прочих расходов
(290)
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
материальных запасов
другие (расшифровать), в т.ч.:
по расчетам по пособиям,
социальным выплатам
по платежам в бюджет

4 959 766,84
247 265,35

38 645,00

2 414 177,78
х

х

Х
-

5 666 931,37

3 749 105,35

0,66

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

по расчѐтам с прочими
кредиторами
Кредиторская задолженность
за счѐт средств, полученных
от платной и иной
приносящей доход
деятельности, а также
средств ОМС, всего
в том числе:
по оплате труда
по прочим выплатам по оплате
труда (212)
по начислениям на выплаты по
оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по а рендной плате за

51 935,21

132,82

0,003

2 550 650,53

1 903 489,12

0,75

758 918,45

461 405,36

0,61

12 932,00
110 000,00

12 632,00
247 799,00

0,98
2,25

пользование имуществом
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

по оплате услуг по
содержанию имущества
по оплате прочих услуг (226)
по оплате прочих расходов
(290)
по приобретению основных
средств
по приобретению
нематериальных активов
по приобретению
материальных запасов
другие (расшифровать), в т.ч.:
по платежам в бюджет
по расчѐтам с прочими
кредиторами

ИТОГО (пункты 1+2)

33 230,46
х
1 668 800,08

х
1 148 422,30

Х
0,69

15 572 093,29

14 091 566,96

0,9

х

х

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
при осуществлении иных видов деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4

5

6

7

8

Вид платных услуг (работ)*

2

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
по обучению плаванию «Дельфинчик»
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
«Фитбол»
Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа по обучению плаванию «Золотая рыбка»
Организация спортивно-развлекательных мероприятий, в том
числе массовых катаний:
- прокат шкафчиков
- прокат и заточка коньков
Обеспечение условий для проведения тренировочных
занятий, мероприятий и турниров в ледовых залах/крытом
ледовом катке
Услуги по обеспечению спортивных соревнований,
спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных
занятий в крытом теннисном корте
Обеспечение условий эксплуатации оборудования
Обеспечиваемые условия:
- визуальный надзор;
- противопожарный и режимный контроль;
- организации допуска персонала заказчика
Услуги по размещению торговых автоматов для
приготовления и продажи напитков и отпуску фасованных
продуктов питания и напитков
Обеспечиваемые условия:
- размещение оборудования;
- подключение оборудования к сети электропитания и
обеспечение его электроэнергией;
-обеспечение свободного доступа к оборудованию
сотрудников и посетителей учреждения.

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) при осуществлении иных видов деятельности,
руб.
3

113 400,00
123 900,00
11 200,00
1 251 400,00

8 920 500,00

600 000,00

816 000,00

72 000,00

9

10

Очная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа (часть образовательной
программы) по обучению детей в возрасте до 9 лет «Юный
хоккеист»
Очная дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа (часть образовательной
программы) по совершенствованию технико-тактического
мастерства игры в хоккей детей в возрасте от 9 лет

5 679 960,00

3 786 640,00

ИТОГО

20 775 000,00

*В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказыв ается»

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчѐтного периода)
№
п/п

1

Виды работ (услуг)*

Стоимость по
состоянию на 1 июля
отчѐтного года, руб.

Стоимость по
состоянию на 1 января
года, следующего за
отчетным, руб.

2

4

6

не оказываются

400,00
200,00

Организация спортивноразвлекательных мероприятий, в
том числе массовых катаний:
-взрослые
-школьники, студенты,
пенсионеры, дошкольники
- прокат коньков
-прокат шкафчиков
Обеспечение условий для
проведения тренировочных
занятий, мероприятий и
турниров в ледовых
залах/крытом ледовом катке, час
Услуги по обеспечению
спортивных соревнований,
спортивно-массовых
мероприятий и учебнотренировочных занятий в
крытом теннисном корте, месяц

До 19.00 – 6100,00;
После 19.00 – 12 200,00

200,00
100,00
До 19.00 – 6100,00;
После 19.00 – 12 200,00

50 000,00

50 000,00

Очная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
(часть образовательной
программы) по обучению детей в
возрасте до 9 лет «Юный
хоккеист»
Очная дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
(часть образовательной
программы) по
совершенствованию техникотактического мастерства игры в
хоккей детей в возрасте от 9 лет

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

* В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды работ и услуг» указывается «не оказы ваются»

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

1
1
2

Наименование показателя

Кол-во потребителей, чел.

2
Итого кол-во потребителей платных услуг
Итого кол-во потребителей бесплатных услуг

3
2 550
3 273

Всего кол-во потребителей

5 823

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№
п/п

Содержание жалобы

Принятые меры

1

2

3

Всего кол-во жалоб, ед.

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением средств ОМС*
№,
п/п
1

Показатель

КОСГУ

2

План

Кассовое исполнение,
руб.

% исполнения

3

4

5=4/3

1

Остаток средств на начало отчетного
периода

х

х

30 639 169,61

х

2

Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Субсидии на иные цели
Иные (расшифровать)
Выплаты всего, в т.ч. за счет
средств:
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Субсидии на иные цели
Иные (расшифровать)
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных
вложений
Пособия по социальной помощи
населению

х
х
х

482 757 338,04

482 757 338,04

1,00

398 780 400,00

398 780 400,00

1,00

х
х
х

83 976 938,04

83 976 938,04

1,00

513 396 507,65

512 768 228,59

0,99

х

402 594 858,22

401 966 579,16

0,99

х
х
х
211
212
213

110 801 649,43

110 801 649,43

1,00

190 349 467,70
500 000,00
54 110 400,00

190 349 467,70
493 183,49
54 110 400,00

1,00
0,99
1,00

221
222
223
224

321 436,79
0,00
38 808 445,47
0,00

321 436,79
0,00
38 808 445,47
0,00

1,00
1,00
-

225

23 899 568,60

23 890 792,11

0,99

226
227
228

36 325 476,76
379 320,92
0,00

36 450 062,77
379 320,92
0,00

1,00
1,00
-

262

1 207 100,00

1 207 100,00

1,00

263

18 090,00

18 090,00

1,00

2.1
2.2
2.3
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов

266

250 000,00

248 350,00

0,99

291
310

1 685 000,00
83 765 544,48

1 683 164,00
83 328 930,03

0,99
0,99

81 776 656,93

81 479 485,31

0,99

320
340

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также за счет средств ОМС*
№,
Показатель
КОСГУ
План
Кассовое исполнение,
% исполнения
п/п
руб.
3

4

5=4/3

1

1

Остаток средств на начало отчетного
периода

х

х

6 860 537,05

х

2

Поступления, всего
в том числе:
Поступления от оказания
государственным учреждением услуг,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
всего, в том числе:
Дополнительные
платные образовательные услуги
Прочие платные услуги
Родительская плата
Поступления от иной, приносящей
доход деятельности всего, в том числе
Поступления от сдачи в аренду
имущества
Возмещение арендаторами
потребленных коммунальных услуг
Поступления от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
Прочие доходы
Выплаты всего, в т.ч. за счет средств

х
х
х

24 626 000,00

21 624 023,59

0,88

23 756 000,00

20 134 899,46

0,85

х

8 350 000,00

9 189 115,00

1,10

х
х
х

14 156 000,00
1 250 000,00
600 000,00

10 945 784,46
1 078 425,17
377 800,00

0,77
0,86
0,63

х

600 000,00

377 800,00

0,63

2.1

2.2

2.3
2.4
3

2

х

-

х
х
х

270 000,00
31 486 537,05

32 898,96

-

23 547 893,36

0,75

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
4

от:
Поступления от оказания
государственным учреждением услуг,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
Поступления от иной, приносящей
доход деятельности
Поступления от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
Прочие доходы
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Остаток средств на конец отчетного
периода

х

30 616 537,05

23 137 194,40

0,76

х

600 000,00

377 800,00

0,63

х

0,00

32 898,96

-

270 000,00

0,00

-

15 330 378,83

12 146 000,75

0,79

6 126 763,36

4 009 410,23

0,65

221
222
223
224

0,00
5 158 918,45
0,00

0,00
4 172 654,90
0,00

0,81
-

225

2 884 430,41

1 884 403,41

0,65

226
227
262

150 000,00
0,00

144 114,80
0,00

0,96
-

290
310

486 046,00
30 000,00

124 484,56
21 630,00

0,26
0,72

340

1 320 000,00

1 045 194,71

0,79

х

х

4 943 496,16

х

х
211
212
213

320

* Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе выплат и поступлений, предусмотренных Планом.

Сведения об остатках субсидий на конец отчетного периода на лицевых счетах государственного учреждения
№,
п/п

Показатель

1

1

2

КОСГУ

План

2

Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
Субсидии на иные цели

Объем исполнения,
руб.

% исполнения

Остаток
средств, руб.

3

4

5=4/3

398 780 400,00

398 020 829,66

0,99

759 570,34

83 976 938,04

83 976 938,04

1,00

0,00

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№,
п/п

Наименование показателя

Еди
ница
изме
рени
я

1

2

3

1

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося на
праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящегося на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося на праве

руб.

2

3

4

5

На начало года
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость

На конец года
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость

Изменение
Балансовая
Остаточная
стоимость
стоимость

4

5

6

7

8=6-4

9=7-5

156 305 047,08

98 629 889,49

156 305 047,08

94 734 106,65

0,00

-3 895 782,84

815 425,00

273 781,75

815 425,00

265 337,25

0,00

-8 444,50

руб.

руб.

руб.

руб.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

оперативного управления
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая стоимость недвижимого
имущества, полученного в
аренду*
Общая стоимость недвижимого
имущества, полученного в
безвозмездное пользование*
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
полученного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
полученного в безвозмездное
пользование
Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления
Количество объектов

руб.

руб.

руб.
58 776 575,43

58 776 575,43

0,0

23 285,2

23 285,2

0,0

0,00

0,00

0,00

71,3

71,3

0,0

6 505,7

6 505,7

0,0

41

41

0

м2

м2

м2

м2

м2

шт.

шт.

16

17

недвижимого имущества,
полученных в аренду
Количество объектов
недвижимого имущества,
полученных в безвозмездное
пользование
Объѐм средств, полученных в
отчѐтном году от распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся на
праве оперативного управления

шт.
3

3

0

руб.

*Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязатель ств на забалансовых счетах (Справка в составе Баланса).

1

18

19

20

2

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных
администрацией учреждению
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет средств, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

3

4

5

6

8

9

10

336 063 741,38

100 482 875,99

337 613 717,38

86 656 059,96

+1 549 976,00

-13 826 816,03

руб.

руб.

руб.

*Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения ___________________ С.М. Ермакова
подпись

расшифровка

