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1. Сведения об учреждении:
Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 104 «Жемчужина»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы
(наименование учреждения)

№ п/п

1

Показатель

3

Юридический адрес
организации
Сведения о регистрации
учредительных документов
Сведения о кодах статистики

4
5
6
7
8
9
10

Штатная численность, чел.
Фактическая численность, чел.
Почтовый адрес организации
Телефон/факс
E-mail
Руководитель, ФИО
Главный бухгалтер, ФИО

2

Значение

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.29
1027733020413
ОКПО: 13528116; ОКАТО:45283559000;
ОКТМО:45367000; ОКОГУ:2300225;
ОКФС:13; ОКОПФ:20903; ОКВЭД:92.61.
95,75
67
125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.29
+7 (495) 794-41-08; / +7 (495) 794-12-66
sl04@mossport.ru
Лушников Евгений Владимирович
Мишакова Нинель Игоревна

2.
Единицы измерения и сокращения, включаемые в План и их коды по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (ОКЕИ): 383 - рубли; 384 - тыс. рублей; 792 - чел.
3.
Цели деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением о подразделении):
- спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы
спортивных сборных команд города Москвы и Российской Федерации
4.
Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с
Уставом учреждения (положением о подразделении):

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на
этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов.
- реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и
спортивных мероприятий города Москвы.
- проведение занятий по физической культуре и спорту.
- планирование и осуществление тренировочного процесса, включающего в себя обязательное
систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных
мероприятиях.
- осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей
физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы
подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной подготовки.
- обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку.
- осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих
спортивную подготовку.
- осуществляет предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в безвозмездное пользование.
5.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам
деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:
- осуществление спортивной подготовки.
- проведение занятий по физической культуре и спорту
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду.
- организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий.
- организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования,
инвентаря, спортивной одежды и обуви.
- получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в физкультурно
спортивные организации, не подведомственные Москомспорту.
- реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия.
размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи, в
помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, по
согласованию с Учредителем.
6. Показатели финансового состояния учреждения: на 01.01.2015г.
Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего:
из 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 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,

Сумма, тыс. руб.

192 102

192 102

135 985
21 106

всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета города Москвы
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета города Москвы, всего:
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
Обязательства, всего
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

14 137
2 912

166
3 378

3 212

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения_________________________________________ (руб.)

Наименование показателя

Остаток средств на
начало года
(планируемый остаток
средств на начало
планируемого года)
Поступления,всего
в том числе:
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Субсидия на
приобретение
оборудования, других
основных средств и
инвентаря
Поступления от
оказания учреждением
платных услуг, а также
от иной ПДД
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда
начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты

Всего

X

В том числе:
по лицевым счетам,
открытым в органах,
по счетам, открытым
осуществляющих
в организациях
ведение лицевых счетов
учреждений

84 808.37

45 528 859,00

45 528 859,00

36 378 859,00

36 378 859,00

1 150 000,00

1 150 000,00

8 000 000,00
45 528 859,00

8 000 000,00
45 613 667,37

27 635 359,00
1 500,00

27 720 167,37
1 500,00

X

Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение
оборудования и других
основных средств
Приобретение
инвентаря и других
материальных запасов
Остаток средств на
конец года
(планируемый остаток
средств на конец
планируемого года)
Справочно:

10 ООО 000,00
100 000,00
218 250,00
4 600 000,00

10 000 000,00
100 000,00
218 250,00
4 600 000,00

342 109,08
751 640,92
110 000,00

342 109,08
751 640,92
110 000,00

800 000,00

800 000,00

970 000,00
X

970 000,00
X

Объем публичных обязательств, всего

8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием
Значение на 2015 г.
Значение
Ед.
Наименование
Наименование
№

4

на 2015 г.
(финан
совый)
5

1
кв-л
6

(плановый)
2
3
кв-л
кв-л
7
8

Численность
спортсменов

Чел.

150

150

150

150

150

Численность
спортсменов

Чел.

184

184

184

184

184

Численность
спортсменов

Чел.

13

13

13

13

13

Численность
спортсменов

Чел.

90

90

90

90

90

гос. услуги
(работы)

показателя
объема

изм.

1

2

3

1

Спортивная
подготовка на
этапе
начальной
подготовки по
плаванию
Спортивная
подготовка на
тренировочном
этапе по
плаванию
Спортивная
подготовка на
этапе
совершенствов
ания
спортивного
мастерства по
плаванию
Спортивная
подготовка на
этапе
начальной

п/п

2

3

4

4
кв-л
9

Значе
ние на
2016 г.

Значе
ние на
2017 г.

10

11

5

6

7

подготовки по
водному поло
Спортивная
подготовка на
тренировочном
этапе по
водному поло
Проведение
занятий по
физической
культуре и
спорту
Организация и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий
города Москвы
в соответствии
с Единым
календарным
планом
физкультурных
и спортивных
мероприятий
города Москвы

Численность
спортсменов

Чел.

104

104

104

104

104

Численность
занимаю-ся

Чел.

75

75

75

75

75

Численность
мероприятий

Ед.

4

1

1

1

1

9. План оказания услуг, выполнения работ, оказание (выполнение) которых для физических и
№
п/п

1

1

Наименование
гос. услуги
(работы)

Наимено
вание
показа-теля
объема

Ед. изм.

2

3

4

Значени
е на
2015 г.
(финан
совый)
5

Проведение
занятий по
физической
культуре и
спорту

Количество
посещений

Чел/час

6000

Руководитель учреждения
Начальник финансовоэкономической службы
Главный бухгалтер

ФИО исполнителя документа,
контактный телефон
Владимиров Андрей Анатольевич, +7 (495) 794-41-08

Значение на 2015 г.
(плановый)
1
кв-л

2
кв-л

3
кв-л

4
кв-л

6

7

9

2000

1500

8
500

2000

Значе
ние на
2016 г.

Значе
ние на
2017 г.

10

11

