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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1) Исчерпывающий  перечень  видов  деятельности  (с  указанием  основных  видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;

Предметами деятельности учреждения являются:
- организация содержательного досуга детей и молодёжи;
- оказание консультативной помощи детям и молодёжи;
- организация индивидуальной профилактической работы с детьми и молодёжью, 
оказавшимися в социально-опасном положении;

2) Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов  деятельности,  не  являющихся  основными),  которые  учреждение  осуществляло  в
отчетном году;

На  основании  «государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг»,  утвержденного
главой администрации, Учреждение осуществляло следующие виды услуг:
1.Услуги кружков, секций и студий
2. Организация досуга 

3) Перечень  услуг  (работ),  которые  оказываются  учреждением  потребителям  за
плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  правовыми  (правовыми)  актами  с
указанием потребителей указанных услуг (работ); 

- услуги кружков и секций

4) Перечень  услуг  (работ),  которые  в  отчетном  году  оказывались  учреждением
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

На основании: 
1.Устава СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер»
2. Положения о предоставлении платных услуг СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» 
3. Положения СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» о расходовании привлеченных средств 
4. Письма отдела образования и  молодежной политики  № 09-14-711\14 от 08.10.2014 г., и №
09-14-771\14 от 05.11.2014 г.
В отчетном году Учреждением оказывались следующие виды услуг (работ):
1.Физкультурно-оздоровительная работа с углубленным изучением спортивно-танцевальных
направлений

            2. Каланетика 
3. Бокс (для взрослых)
4. Самооборона
5. Атлетизм (тренажерный зал)
6. «Юный вундеркинд» (шахматы)
7. Детская арт-студия «Креатив»



5) Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной
регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);

1.Устав Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения  «Подростково-
молодежного центра Курортного района «Снайпер», утвержден распоряжением КУГИ от 26.09.2011 
г. № 2205-рз

2. Свидетельство  № 002712   «о государственной регистрации учреждения» от 07.03.1996 г., рег 
запись № 25838, решение регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 36377

2.Свидетельство  № 008412609 , серия  78, за государственным регистр.№  8117847855062    «о 
внесении записи в Единый реестр юридических лиц (регистрации изменений , вносимых в 
документы юридического лица) от 25.11.2011 г., выдано МИФНС № 15 по СПб
3. Свидетельство № 008407703, серия 78, за гос регистрационным № 8117847852268, от 25.10.2011 г. 
«  о внесении записи в Единый реестр юридических лиц (не связанных с внесением  изменений в 
учредительные документы), выдано МИФНС № 15 по СПб

4.Свидетельство  3 008412510, серии 78, о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ ( свидетельство подлежит замене в случае изменения 
приведенных в нем сведений)

6) Организационная структура учреждения с указанием численности подразделений
и их функций;

СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» ( Исполкомская ул.д.5) имеет:
- зал единоборств, 
- тренажёрный зал,
-  зал хореографии,
- бильярдную (пул); 

- спортивный  зал для бокса  в многоквартирном доме (пр. Ленина, д.25), 

- уличную спортивную площадку с искусственным покрытием (ул.Привокзальная, южнее д.7).



Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения 
отчета о результатах деятельности 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, 
подведомственных администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного
за ними государственного имущества      

Информация о численности сотрудников  Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Подростково-молодёжный центр Курортного района «Снайпер»»

в 2014  году
Дата утверждения

штатного
расписания

учреждения в
отчетном году

(и даты его
изменения

(в случае их
наличия))

Численность, чел.

Штатная Средне-
списочная

за
отчетный

год

Фактическая*
(количество занятых

ставок)

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

На
начало

отчетног
о года

На конец
отчетного

года

1 2 3 4 5 6 7

В целом по 
учреждению

01.01.2014
01.09.2014 29,30 24.5 19.5 28.55 22.8

* Указывается фактическая численность занятых ставок на 1 января года, следующего за отчетным годом.
Наименование должности Количество штатных единиц

с 01.01.2014 г.
Количество штатных единиц

с 01.09.2014 г.
Руководители 2.75 3
Специалисты 15.3 14.55
Служащие 0.75 0.75
Рабочие 10.50 5.75
Структурное подразделение 
Всего: 29,30 24.5

7)  Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию
в отчетном году -  1 человек

8) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в него изменений с указанием 
даты заключения и срока его действия -  доп. соглашение № 728 от 31.10.2014 г к трудовому договору № 
506 от 11.11 2011 г. Сроком по 10.11.2017 г.

9) Перечень документов учреждения, связанных с организацией и оплатой труда сотрудников учреждения (с
указанием номеров, дат утверждения, сроков действия и названия документов) – 

1.Положение о системе оплаты труда работников СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» пр № 8 от 20.01.2014
г. 
2. Положение о материальном стимулировании работников СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер» на 2013-
2014 год от 30.08.2013  пр №  163, протокол собрания № 1 от 30.08.2013 г. 

Руководитель учреждения   Колотвина А.Е. 



Приложение № 2 
к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, 
подведомственных администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга,
и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества      

Информация о заработной плате сотрудников Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Подростково-молодёжный центр Курортного района «Снайпер»»

в 2014  году

Среднемесячная
заработная плата
за отчетный год,

тыс. руб.

Распределение численности сотрудников по размерам
заработной платы, чел.

до
5000 руб.

в мес.

от 5001 до
10000 руб.

в мес.

от 10000 до
15000 руб.

в мес.

от 15000 до
20000 руб.

в мес.

свыше
20000 руб.

в мес.
1 2 3 4 5 6 7

В  целом  по
учреждению 22 546.18 0 1 7 4 10

Руководитель учреждения  Колотвина А.Е.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

 Наименование 
показателя 

Ед. изм. Количественный показатель    Отклонение  и 
причины 
отклонений 

План   Факт  
на 
01.01.2014

на 
01.10.2014

       Услуга N 1       
Услуги кружков и 
секций 

чел 421 423 423 Открытие группы 
1-го года обучения 
художественная 
роспись

       Услуга N 2 
Организация    
досуга

чел 661 661 821 Улучшение мат-тех
базы, 
увеличение спроса 
МСО

Руководитель учреждения  Колотвина А.Е.



Таблица 2.2. Показатели финансового состояния
учреждения

     Наименование показателя      На 1 января
  2015 г.  
 (отчетный 
   год)    

 На 1 января  
    2014 г.    
  
(предыдущий 
к
отчетному 
году)

Изменение и причины

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

Приобретено
основных средств
 на 243 866,68 руб

+ 7,13 %

Приобретено
основных

средств в 2013
году.

 на 63 855,50
руб

+ 1,75 %

Приобретение основных 
средств (ст.310):
1. велоэргометр  - 10 950 руб
2. дорожка беговая – 77634 р
3. стул Римский  - 20300 руб
4. скамья  регулируемая – 
10900
5.гриф для штанги – 3130
6. ноутбук  -16782
7. монитор – 4416
8. компьютер – 16 500
9. принтер – 5155
10.многофункциональное 
устройство – 14 250
11. компьютер – 12 717
12. Кулер для воды  3 шт.– 
11126,6
13.стол для наст тенниса 2 шт
– 16500

Итого: 243 866,68 руб

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

- - -

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию            

Дебиторская
0

Кредиторская
увеличилась на

17,79 %

Дебиторская
0

Кредиторская
увеличилась

на
3,72%

Кредиторская задолженность 
на 01.01.2015 
Водоканал –  73 рубля 
Петербургтеплоэ – 44 960
Пет Сбыт Комп –  6 439.48
АТС Смольный – 102 рубля
Итого: 51574.48 – руб

Текущая задолженность  
ликвидирована, просрочек нет

 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)

6467 6154
 Увеличение на 313 человек
Открытие новых секций ( в 
том числе платных)
5076 ( 423 х12) –  в 
бюджетных группах за год
570 (57х10) –  в хозрасчетных
группах за год
821 – в МСО
 



Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры. нет

Кредиторская задолженность в      
разрезе выплат, предусмотренных   
планом финансово-хозяйственной    
деятельности   и причины образования просроченной
кредиторской задолженности( с указанием суммы 
просроченной кредиторской задолженности)                 

51599,82 492189,98
Кредиторская задолженность 
на 01.01.2015

223 комун усл – 51497,16
221 АТС Смольный – 102,66 
Итого-  51599.82

На февраль 2015 
задолженность  
ликвидирована, просрочек нет

 Дебиторская задолженность в      
разрезе выплат, предусмотренных   
планом финансово-хозяйственной    
деятельности                              

0 36,80

Общая сумма доходов, полученных   
учреждением от оказания платных   
услуг (выполнения работ), в т.ч.  

270721.00 155 767,06
Открыты новые секций с 
01.09.2014

Детская арт-студия «Креатив»
«Юный вундеркинд» (шахматы)

   
  Наименование показателя      

  
 План    

   
  Факт      Отклонение

Сумма кассовых и плановых выплат  
(с учетом восстановленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной  деятельности                      

  
9 115 650,52  9086911,

92

28 738,59 –  поздно предоставлен
счет на оплату услуг - 
"Монтажное объединение 
Ленинград" на 

Выполнение проектных работ по
установке системы 
видеонаблюдения

На февраль 2015 год 
задолженность ликвидирована, 
счет оплачен.

 
Руководитель учреждения  Колотвина А.Е.

                                                                                                    

http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k67rvc73ibo2s4s
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k67rvc73ibo2s4s
http://portal.gz-spb.ru/fx/ccam/ru.naumen.ccam.ui.published_jsp?uuid=rquestfs002080000k67rvc73ibo2s4s


   2.3.  Цены  (тарифы)  на  платные  услуги  (работы),  оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода).

Тарифы на оказание платных услуг в СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер» в 2014 г.
№
п\п

Наименование услуги Цена (руб.) в месяц Динамика

1 Физкультурно-оздоровительная работа с 
углубленным изучением спортивно-танцевальных
направлений – 4 группы

- 1 группа (взрослые)

- 1 группа (мама+ ребенок)

- 1 группа (мл.гр.дошк.)

- 1 группа (молодежная)

1000 

1000

1500

1000 

Было 800

Было 800

нет

Было 800

2 Каланетика 500 нет

3 Бокс (для взрослых) 1000 Было 500

4 Самооборона 1000 Было 500

5 Атлетизм (тренажерный зал) 1500 Было 500

6 «Юный вундеркинд» (шахматы) 2000 нет

7 Детская арт-студия «Креатив» 2000 нет

Руководитель учреждения  Колотвина А.Е.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 3.1. Показатели использования имущества



            Наименование показателя            На 1 января
  2014 г.  

На 31 декабря
   2014 г.   

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 
имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 
управления    

495571,00 495571,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость   недвижимого 
имущества, находящегося у     учреждения на праве оперативного 
управления и  переданного в аренду                           

- -

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

- -

Общая балансовая (остаточная) стоимость    движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления               

3706463,28 3970998,28

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

- -

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

- -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления                              - -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду              

- -

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное  пользование                                    

- -

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

1 1

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

- -

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

124406,83 124406,83

Общая балансовая (остаточная) стоимость        
движимого имущества, приобретенного          
учреждением в отчетном году за счет  субсидий                                

243866,68

Общая балансовая (остаточная) стоимость        
движимого имущества, приобретенного          
учреждением в отчетном году за счет доходов,   
полученных от платных услуг и осуществления    
иных видов деятельности, не являющихся         
основными                                      

20668,32

Руководитель учреждения  Колотвина А.Е.


