2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План и их коды по Общероссийскому
классификатору единиц измерения: РУБ - код 383, ТЫС РУБ - код 384, ЧЕЛ - код 792, ЕД - код 642.
З .Целью деятельности Учреждения является спортивная подготовка спортсменов высокого класса,
способных войти кандидатами в составыспортивньпс сборных команд города Москвы и Российской
Федерации.
4.Основные виды деятельности: разработка, утверждение и реализация программ спортивной
подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации; разработка и утвержение индивидуальных планов подготовки спортсменов;
реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных

мероприятий города Москвы.
5. Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами
осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности: осуществление спортивной
подготовки; проведение занятий по физической культуре и спорту; организация и проведение
физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий; предоставление объектов
физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в
аренду, почасовую аренду; организация и осуществление розничной торговли спортивными товарами и
сувенирами со спортивной символикой; реализация абонементов и билетов на физкультурные и
спортивные занятия, получение компенсации за подготовку спортисменов в случае их перехода в
физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Москомспорту; организация размещения
вендинговьпх аппаратов, банкоматов, аппаратов по приему платежей в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

6.

Показатели финансового состояния учреждения:
Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

Сумма,
тыс.руб.
24 732,71
-

в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учрждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:

-

-

69 131,37

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

67 455,81

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

20 325,27

Финансовые активы, всего

-18 118,58

из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

-

города Москвы
Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за счет средств
бюджета города Москвы, всего:
Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
Обязательства, всего

1 784,18
544,74

из 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:

Код
КОСГУ

Наименование показателя

Всего

по лицевым счетам,
открытым в органах,
по счетам, открытым
осуществляющих
в организациях
ведение лицевых

счетов учреждений
1

1.

2
Остаток средств на начало
года(планируемый остаток
средств на начало планируемого
года)

2.

Поступления, всего
в том числе:
Субсидия на выполнение
государственного задания

3

4

5

Х

27 955,21

Х

133 031 945,00

133 031 945,00

133 О31 945,00

133 031 945,00

133 031 945,00

133 059 900,21

92 000 000,00

92 000 000,00

24 196 945,00

24 196 945,00

Целевая субсидия
3.

Выплаты, всего

в том числе:
211

Заработная плата

213

труда

224

Арендная плата за пользование
имуществом

8 500 000,00

8 500 000,00

225

Работы, услуги по содержанию
имущества

175 000,00

180 877,50

290

Прочие расходы

100 000,00

100 000,00

226

Прочие работы, услуги

7 760 000,00

7 782 077,71

340

Увеличение стоимости
материальных запасов

300 000,00

300 000,00

Остаток средств на конец года
(планируемый остаток средств на
конец планируемого года)

Х

Начисления на выплаты по оплате

4.

Справочно:
5.

Объем публичных обязательств,

всего

0,00

Х

