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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным 
видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

- организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- реализация программ спортивной подготовки по различным видам спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации программ 

предспортивной подготовки по различным видам спорта, втом числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-петербурга;
- организация, проведение и участие в организации и проведении официальных спортивных и

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания

граждан;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий Учреждения для всех 

категорий граждан;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных и

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий

спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
- организация оказания медецинской помощи лицам, занимающихся физической культурой и 

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

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения;

- участие в пропаганде достижений отечественного спорта в различных видах спорта.
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4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на дату составления Плана составляет 9 650 132.80 руб.;
в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления, составляет 9 650 132.80 руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного 
государственным бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств составляет руб.;

балансовая стоимость имущества, приобретенного 
государственным бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности составляет руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
дату составления Плана составляет 11 876 310.21 руб.;
в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
составляет 11 876 310.21 руб.;


