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2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План и их коды по Общероссийскому
Код

классификатору единиц измерения (ОКЕ
Наименование единицы измерения

Условное обозначение

Кодовое

символьное

обозначение
383
384
795
055

Рубль
Тысяча рублей
Человек
Квадратный метр

Руб.
10^3 руб.
чел
м2

РУБ
ТЫС РУБ
ЧЕЛ
М2

З.Целью деятельности Учреждения является:
спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы
спортивных
сборных команд города Москвы Российской Федерации.

4.Основными видами деятельности Учреждения, в соотвеы,иин с целями, является::
разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спора на этапах
подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов;
реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурньи и спортивных
мероприятий города Москвы;
проведение занятий по физической культуре и спорту;
планирование и осуществление тренировочного процесса;
осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в соотвевии с нормативами общей
физической и специальной физической подготовкой для зачисления в группы на этапы подготовки,
установленными федеральными стандартами спортивной подготовки;
обеспечение совершенствования спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
осуществление медицинского и материально-технического обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку;
предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством РФ
в безвозмездное пользование.
Учреждение выполняет государственное задание, которое формируется и утверждается Учредителем;
Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Учреждение вправе сверх утвержденного государственного задания, а таюке в случаях, установленных
законодательством РФ в пределах утвержденного государственного задания, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящей доход, не относящиеся к
основным видам деятельности Учреждения, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых, оно создано.
5 Учреждение на основанин гражданскo-правовых договоров с юридическими и физическими лицами
осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:
осуществление спортивной подготовки;
проведение занятий по физической культуре и сорту:
предоставление объектив физической культуры и спорта, в порядке установленном законодательством
РФ, в аренду, по часовую аренду;
организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий;
реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные мероприятия;
организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря,
спортивной одежды и обуви;
получение компенсация за подготовку спортсменов в случае их перехода в физкультурно-спортивные
организации, не подведомственные Москомспорту;
размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи, в помещениях,
закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованием с Учредителем.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не
предусмотренные Уставом.
Учреждение не вправе оказывать платные услуги взамен государственных услуг или в ущерб основным
видам деятельности.

6. Показатели Финансового состояния учреждения:
Сумма,
тыс. руб.

Наименование показателя

253010,7

Нефинансовыеактивы,всего:
Ю них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собспвеныиком имущества учреждения средств

223490,0
223490,0

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от матной и иной приносящей доход
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе:

203041,5
29,5
25,1
7,0
5946,7

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
Ю них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города

125

Москвы

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
города Москвы, всего:
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от
матной н иной приносящей доход деятельности, всего:
Обязательства, всего
Ю них:
Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
по платежам в бюджет
7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения
В том числе:
по лицевым

счетам,
Наименование показателя

Остаток средств на начало
года

открытым в

Всего

Х

органах,
осуществляющих
ведение лицевых

счетов
учреждений
307713,90

(планируемый

остаток средств ва начало
планируемого года)
Поступления, всего

51 808 316,00

51 808 316,00

государственного задания
Целевые субсидии

44 858 316,00
600 000,00

44 858 316,00
600 000,00

Поступления от оказания
матных услуг
Выматы, всего

6 350 000,00

6 350 000,00

52 116 029,90

52 116 029,90

омате труда
Начисления на оплату труда
Прочие выматы
Услуги связи
Транспортные услуги

31 180 000,00
9 134 508,29
28 000,00
222 200,00
20 000,00

31 180 000,00
9 134 508,29
28 000,00
222 200,00
20 000,00

Субсидии на вьшолненяе

по счетам,
открытым в
организациях

Х

123,5
1,5

30,0

Коммунальные платежи
Арендная плата за
пользование имуществом
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Приобретение основных

1 935 720,00
3 400 000,00

1 435 720,00
3 400 000,00

758 941,60

758 941,60

876 095,63
460 925,00

876 095,63
460 925,00

1 364 639,38

1 364 639,38

2 735 000,00

2 735 000,00

средств
Приобретение
материальных запасов
Прочие расходы
Остаток средств на конец

Х

Х

года
Объем публвчньи

0

обязательств, всего
8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с госудаоотвенным
ЗЧЪ
Наименование
Наименован
Ед.
Зхаче
Значение на 2016 г.

п/
п

государственной услуги
(работы)

2

измерен
хя

вие ха
2016 г.
(фина

(плановый)
1

2

3

4

кв.

кв.

кв.

кв.

3

4

нсовы
й)
5

6

7

8

9

Спортивная подготовка

Численность

Чел.

195

на этапе начальной
подготовки по лыжным
гонкам

195

195

спортсменов

195

195

Спортивная подготовка
на тренировочном этапе
(этапе спортивной

Численность
спортсменов

Чел.

145

145

145

145

145

265

265

265

265

265

1

1

не
показателя
объема

2

специализации) по
лыжным гонкам

3

4

Спортивная подготовка

Численность

на этапе начальной

спортсменов

подготовки по гандболу
Спортивная подготовка
на тренировочном этапе
(этапе спортивной

Численность
спортсменов

Чел.

149

149

149

149

149

Численность

Чел.

195

195

195

195

195

Чел.

27

27

27

27

27

Численность
спортсменов

Чел.

2

2

2

2

2

Численность
спортсменов

Чел.

172

172

172

Чел.

специализации) по

5

гандболу
Спортивная подготовка

б

на этапе начальной
подготовки по
бацмюинтсну
Спортивная подготовка

на тренировочном этапе
(этапе спортивной

спортсменов

Численность

спортсменов

специализации) по

бадминтону
7

Спортивная подготовка
на этапе
совершенствования

спортивного мастерства
по бадминтону
8

Спортивная подготовка
на

этапе начальной

172

172

Зна

Зиачехх

чен
не
на

е на
2018 г.

2017
г.
10

11

9

10

подготовки до футболу
Спортивная подготовка
на тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) по
Футболу
Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий города
Москвы в соответствии с
Единым календарным
планом физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Численность
спортсменов

Чел.

Количество
мероприятий

Ед.

170

17

170

170

6

4

170

170

4

3

9. План оказания услуг, выполнения работ, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц
осуществляется за пла
Наимехова
Ед.
Знач
Значение ха 2016 г. (плановый)
Знач Значение
34
Наименование
изме ехие
ение
ха 2018
государственной
ние
ха
г.
ха
п услуги(работы) показателя рени
2017
/
объема
я
2016
4 кв-л
1 кв-л
2 кв-л
3 кв-л
г.
г.
п
(фин
ахсо
вый)
11
8
9
10
3
4
5
6
7
1
2
2244
1500
2244
1550
количество чел/ч 7538
1
Проведение
ас
занятий по
посещений
физической
культуре и спорту
50
240
тт
770
240
240
Проведение
абонемент
2
занятий по ОФП
3

Размещение
радиотелефонной
связи

станция

Ед.

I

1

1

1
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