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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица № 1
N
п/п

1
1

2

3

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (устава)
основные виды деятельности
иные виды деятельности
наименование
услуги, которые
наименование
оказываются
потребителям за
плату
2
Разработка, утверждение и реализация в
соответствии с законодательством Российской
Федерации образовательных программ основного
общего, среднего общего образования на
основании государственного задания,
утвержденного Учредителем.
Разработка, утверждение и реализация в
соответствии с законодательством Российской
Федерации образовательных программ основного
общего и среднего общего образования,
интегрированных с дополнительными
профессиональными образовательными
программами в области физической культуры и
спорта, на основании государственного задания,
утвержденного
Учредителем.
Разработка, утверждение и реализация в
соответствии с законодательством Российской
Федерации программ подготовки специалистов
среднего звена в области образования и
педагогических наук на основании
государственного задания, утвержденного
Учредителем.

3

4
Преподавание дополнительных
дисциплин

Примечание
услуги,
которые
оказываются
потребителям
за оплату
5

6

Репетиторство

Обучение по дополнительным
профессиональным программам
+

2

4

5

6

7

8

9

10

Разработка и утверждение учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, в том числе с
применением дистанционных образовательных
технологий, а также оценочных и методических
материалов
Реализация образовательных программ с
использованием различных образовательных
технологий
Организация образовательного процесса, в том
числе с углубленным знанием учебных предметов
с учетом образовательных потребностей и
интересов обучающихся
Разработка, утверждение и реализация программ
спортивной подготовки по видам спорта на
этапах подготовки

Разработка и утверждение индивидуальных
планов подготовки спортсменов
Реализация мероприятий, включенных в Единый
календарный план <№: культурных и спортивных
мероприятий города Москвы

Проведение занятий по
углубленному изучению
предметов

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
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия
Организация хранения, проката,
ремонта, подгонки спортивного
снаряжения, оборудования,
инвентаря, спортивной одежды и
обуви

+

+

+

+

3

11

12

13

14

15

16

Размещение платежных
терминалов, автоматов по
продаже товаров, средств связи в
помещениях, закрепленных на
праве оперативного управления
за Учреждением, по
согласованию с Учредителем
Организация пунктов
общественного питания для
работников Учреждения,
спортсменов, лиц, проходящих
спортивную подготовку, лиц,
занимающихся физической
культурой и спортом в
Учреждении, участников
физкультурных, спортивных,
спортивно-зрелищных
мероприятий, проводимых на
базе Учреждения, посетителей
Предоставление физкультурнооздоровительных услуг (сауна,
баня)
Организация розничной торговли
спортивными товарами,
сувенирами со спортивной
символикой
Организация проживания
спортсменов, делегаций, гостей
Получение компенсации за
подготовку спортсменов в случае
их перехода в физкультурноспортивные организации, не
подведомственные
Москомспорту

+

+

+

+
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Таблица № 2
N
п/п

Решение о создании, реорганизации и изменении
типа учреждения

Свидетельство о
государственной
регистрации
3
Свидетельство о
государственной
регистрации
юридического лица,
серия 77 № 010709930,
от 01.09.2008

1
1

2
Распоряжение Правительства Москвы от
23.07.2008 г. № 1671-РП «О создании
Государственного образовательного учреждения
«Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва № 4» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы

2

Распоряжение Правительства Москвы от
21.05.2009г. № 1012-РП «О реорганизации
Государственного образовательного учреждения
"Московское среднее специальное училище
олимпийского резерва № 4» Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
Реорганизация путем присоединения ГОУ ДОДСН
«ДЮСШ № 83 им. А.Я.Гомельского»
Москомспорта, изменение наименования.

Свидетельство о
внесении записи в
ЕГРЮЛ, серия 77 №
011230422, от
21.08.2009

3

Постановление Правительства Москвы от
21.12.2010г. № 1075-ПП «Об утверждении порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города
Москвы», Распоряжение Департамента физической
культуры и спорта города Москвы от 06.09.2011 г.
№ 792 «О создании государственных бюджетных
учреждений в области физической культуры и
спорта» - изменена организационно-правовая
форма на Государственное бюджетное
образовательное учреждение города Москвы
«Московское среднее специальное училище

Свидетельство о
внесении записи в
ЕГРЮЛ, серия 77 №
011896566, от
26.10.2011

Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе
4
Свидетельство о
постановке на учет
Российской организации в
налоговом органе по месту
её нахождения, серия 77 №
010709931, поставлена на
учет 01.08.2008,
ИФНС № 15
Свидетельство о
постановке на учет
Российской организации в
налоговом органе по месту
её нахождения, серия 77 №
011456128, поставлена на
учет 01.08.2008,
ИФНС № 15

Документы о регистрации в
иных органах

Свидетельство о
постановке на учет
Российской организации в
налоговом органе по месту
её нахождения,
серия 77 № 011869567,
поставлена на учет
01.08.2008,
ИФНС № 15

ГМЦ Росстата, № 28-90247/86051, от 01.00.2011

5
МОСГОРСТАТ, № 1-17-26/2305203, ОТ 02.09.2008

5

4

5

олимпийского резерва № 4 им. А.Я.
Гомельского(техникум)» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы.
Распоряжение Департамента физической культуры
и спорта города Москвы № 20 от 24.01.2014 г. «Об
изменении наименования Государственного
бюджетного образовательного учреждения города
Москвы «Московское среднее специальное
училище олимпийского резерва № 4 им. А.Я.
Гомельского (техникум)» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы» и
утверждении устава учреждения

Лист записи ЕГРЮЛ от
14.02.2014, ГРН о
внесении сведений
6147746126115

Свидетельство о
постановке на учет
Российской организации в
налоговом органе по месту
её нахождения,
серия 77 № 015595367,
поставлена на учет
01.08.2008,
ИФНС № 15

Лист записи ЕГРЮЛ от
23.09.2014, ГРН о внесении
сведений 8147747863475, о
внесении дополнительных кодов
ОКВД

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 035018 от 09.04.2014 г.
Свидетельство о
государственной аккредитации
№ 001555 от 27.06.2014 г.
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности №
ЛО-77-01-008200 от 12.05.2014г.
Сертификат соответствия
«ЕвроСпортТест»
№ ECT RU.O.0145 от
24.02.2014г.
№ ECT RU.O.0144 от
24.02.2014г.
№ ECT RU.O.0146 от
24.02.2014г.
№ ЕCT RU.O.0235 от
15.12.2015г.
Сертификат соответствия
(услуги общежития, гостиницы)
№ РОСС RU.АЯ46.М33854 от
10.07.2014
6

Таблица № 3
N
п/п

Структура согласно
Штатному
расписанию

1

2
Администрация
Специалисты
Обслуживающий
персонал
Итого:
1
2
3

Квалификация

Штатная
численность
работников
учреждения на
начало года

3
16-1; 1-9
19
93-1; 4-2; 18-3;1-5 46
10-1; 2-2; 35-3; 8- 202
4;42-5
267

Штатная
численность
работников
учреждения на
конец года

4

5
17
116
97

Причины
изменения

6
Внесение
изменений в
штатное
расписание

230

Среднесписочная
численность
работников
учреждения за
отчетный период

14
88
92

Средняя
заработная
плата
работников
учреждения за
отчетный
период
8
92971,88
54432,20
29785,45

194

59063,18

7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Таблица № 4
N п/п

1
1
2
3

4

Нефинансовые активы на начало
года
наименование
сумма
2
3
Основные средства 1296696709,23
Нематериальные
активы
Вложения в
нефинансовые
активы
Прочие
нефинансовые
активы

0
0

322992635,77

Нефинансовые активы на конец
Отклонение, %
года
наименование
сумма
+
4
5
6
7
Основные
1239632389,03
57064320,20
средства
Нематериальные
0
0
активы
Вложения в
0
0
нефинансовые
активы
Прочие
329973376,63 6980740,86
нефинансовые
активы

Отклонен
ие, %

Причины изменения
показателей

8
5%

9

износ ОС

0

-

0

-

2%

поступление ТМЦ,
увеличение
кадастровой

7

Итого:

стоимости
земельных участков

1619689345,00 Итого:

1569605765,66

6980740,86

57064320,20

3%

Таблица № 5
N п/п Суммы выставленных требований в возмещении ущерба
недостачи
хищения
материальных
денежных средств материальных
ценностей
ценностей
1
2
3
4
1
-

порча материальных ценностей

денежных средств
5
-

6
-

Таблица № 6
N п/п

1
1

Дебиторская задолженность
на начало
на конец
%
года
года

2
1080111,10

3
1246034,07

4
15%

в том числе
нереальная к
взысканию
сумма
%
5
6

+

-

7

Отклонение
%

8

Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

9

10

Таблица № 7
N п/п

1
1

Кредиторская задолженность
на начало
на конец
%
года
года
2
3328579,32

3
4877236,44

4
47%

Просроченная
задолженность
сумма %
5
6

Отклонение
+
-

7

8

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

%

9

10
8

Таблица № 8
N п/п

Наименование показателя
(платной услуги, работы

1

2

1

Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия
(тренажерный зал)
Предоставление
физкультурнооздоровительных услуг
(сауна, баня)
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия
(фигурное катание)
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия
(баскетбол)
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия (зал
аэробики и ОФП)
Организация проживания
спортсменов, делегаций,
гостей
Организация пунктов
общественного питания для
работников учреждения,
спортсменов, лиц,

2

3

4

5

6

7

Код дохода
Суммы доходов, полученных учреждением
по
бюджетной
I квартал
II квартал
III квартал IV квартал
классификац
ии
3
4
5
6
7

Тариф (цена) на платные
услуги (работы)
I
II
III
IV
кварт кварт кварт кварт
ал
ал
ал
ал
8
9
10
11

130

2892845,00

1162640,00

626790,00

974850,00

420

420

420

420

130

2662250,00

141200,00

66400,00

230400,00

350

350

350

350

130

4836125,00

1910825,00

2146100,00

4227000,00

600

600

600

600

130

88550,00

6650,00

0

0

700

700

700

700

130

134000,00

8000,00

1000,00

4000,00

385

385

385

385

130

2475550,00

957200,00

1376100,00

729401,00

1000

1000

1000

1000

130

2159472,50

1088113,50

1877488,00

1019471,00

750

750

750

750

9

8

9

10

Итого

проходящих спортивную
подготовку, лиц,
занимающихся физической
культурой и спортом в
учреждении, участников
физкультурных,
спортивных, спортивнозрелищных мероприятий,
проводимых на базе
учреждения, посетителей
(питание в общежитии)
Размещение платежных
терминалов, автоматов по
продаже товаров, средств
связи в помещениях,
закрепленных на праве
оперативного управления за
учреждением, по
согласованию с учредителем
(услуги сотовым
операторам)
Организация и проведение
физкультурных, спортивных
и спортивно-зрелищных
мероприятий
Реализация программ
подготовки специалистов
среднего звена в области
образования и
педагогических наук

130

836957,72

520766,00

867364,00

941479,00

30000

30000

30000

30000

130

716400,00

114000,00

21000,00

1175500,00

2000

2000

2000

2000

130

34602,00

17301,00

13369,00

13369,00

30670

30670

16836752,22

5926695,50

6995611,00

9315470,00

30670 30670
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Таблица № 9
N п/п
1
1

2

3

4

5
6

Наименование показателя
(платной услуги, работы)
2
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия
(тренажерный зал)
Предоставление физкультурнооздоровительных услуг (сауна,
баня)
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия (фигурное
катание)
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия (зал
аэробики и ОФП)
Организация проживания
спортсменов, делегаций, гостей
Организация пунктов
общественного питания для
работников учреждения,
спортсменов, лиц, проходящих
спортивную подготовку, лиц,
занимающихся физической
культурой и спортом в
учреждении, участников
физкультурных, спортивных,
спортивно-зрелищных
мероприятий, проводимых на
базе учреждения, посетителей

Код дохода по
бюджетной
классификации
3
130

Количество
потребителей услуг
(работ)
4
3100

Количество жалоб
потребителей
5
0

130

5700

0

130

8600

2

130

1200

0

130

1800

0

130

30000

0

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб
6

Вопрос урегулирован

11

7

8

9

10

(питание в общежитии)
Размещение платежных
терминалов, автоматов по
продаже товаров, средств связи в
помещениях, закрепленных на
праве оперативного управления
за учреждением, по
согласованию с учредителем
(услуги сотовым операторам)
Организация пунктов
общественного питания для
работников учреждения,
спортсменов, лиц, проходящих
спортивную подготовку, лиц,
занимающихся физической
культурой и спортом в
учреждении, участников
физкультурных, спортивных,
спортивно-зрелищных
мероприятий, проводимых на
базе учреждения, посетителей
(услуги буфета)
Реализация программ подготовки
специалистов среднего звена в
области образования и
педагогических наук
Реализация абонементов и
билетов на физкультурные и
спортивные занятия (баскетбол)
Организация и проведение
физкультурных, спортивных и
спортивно-зрелищных
мероприятий

130

6

0

130

3

0

130

700

0

130

900

2

Вопрос урегулирован
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Таблица № 10
N
п/п
1
1

2
3
Итого

Наименование
показателя (дохода)

Код дохода по
бюджетной
классификации

Поступления
согласно плану
финансовохозяйственной
деятельности
4
226152742,00

2
Субсидии на
выполнение
государственного
задания
Целевая субсидия

3
130

180

6356995,35

Поступление от
приносящей доход
деятельности

130

Кассовые поступления (с учетом возвратов)
через
через
средства в
итого
финансовые
банковские пути
органы
счета
5
226152742,00

6

7

Неисполненные
выплаты

8
226152742,00

9
0

6356995,35

6356995,35

0

36300015,00

36104032,24

36104032,24

195982,76

268809752,35

268613769,59

268613769,59

195982,76

Таблица № 11
N
п/п

1
1
2
3

4
5

Наименование
показателя
(расхода)
2
Оплата труда
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные
услуги

Код расхода по
бюджетной
классификации
3
211
212
213

Выплаты согласно
плану финансовохозяйственной
деятельности
4
141862925,00
810423,00
47872434,00

221
222

273321,10
150525,00

Кассовые выплаты (с учетом восстановительных средств)
через финансовые через
средств итого
органы
банковские
ав
счета
пути
5
6
7
8
141862909,24
141862909,24
635301,18
635301,18
47748600,05
47748600,05

214705,69
50525,00

214705,69
50525,00

Неисполненные
выплаты

9
15,76
175121,82
123833,95

58615,41
100000,00
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6
7

8

9
10
11

12
Итого

Коммунальные
услуги
Арендная плата
за пользование
имущество
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение
основных
средств
Приобретение
материальных
запасов

223

32844287,00

31454286,43

31454286,43

1390000,57

224

9907690,00

9807690,00

9807690,00

100000,00

225

3896626,00

3709840,99

3709840,99

186785,01

226
290
310

3322937,00
4047496,00
3014623,00

3270953,38
3866546,52
2914622,59

3270953,38
3866546,52
2914622,59

51983,62
180949,48
100000,41

340

21831441,35

21686978,49

21686978,49

144462,86

269834728,45

267222959,56

267222959,56

2611768,89

Таблица № 12
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
Наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
раздела подраздела Целевой Вида
статьи
расходов

КОСГУ

1

2

3

7

4

5

6

Доведенные
лимиты
бюджетных
обязательств
8

Утверждено
бюджетной
сметой

Кассовое
исполнение

Отклонение

9

10

11

14

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица № 13
N
Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
п/п всего
в том числе
на начало года
на конец года
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
1
2
3
4
5
6
7
1
1114852060,31
1068874947,27
Таблица № 14
N п/п

1
1
2
Итого

Целевое
назначение
(использование)
объектов
недвижимого
имущества <∗>

2
5
7

Количество объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
на начало
на
года
конец
года
3
4
2
2
1
1
3
3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
всего
в том числе
общая площадь,
общая площадь,
переданная в
переданная в
аренду
безвозмездное
пользование
на начало на конец года
на начало на
на
на конец
года
года
конец начало года
года
года
5
6
7
8
9
10
15974,6
15974,6
6941,0
6941,0
22915,6
22915,6
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Приложение к таблице № 14
№ п/п

1
1
2
3

Целевое назначение (использование)
объектов недвижимого имущества*
2
5 – Здание «Физкультурнооздоровительного комплекса»
5 – Нежилое здание Крытый каток
«Ледовый дворец»
7 – Нежилое здание Лескова, 25а

На начало года
Адрес
3
127543, г. Москва, ул.
Белозерская, д. 14
127560, г. Москва, ул.
Коненкова, д. 10Б
127543, г. Москва, ул.
Лескова, д. 25А

Площадь, кв. м.
4
6408,4

На конец года (заполняется, если есть
изменения)
Адрес
Площадь, кв. м.
5
6

9566,2
6941,0

ИТОГО
22915,6
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 – Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 – Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 – Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 – Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 – Спортивного назначения (здания, сооружения, помещения);
6 – Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
7 – Иного назначения здания (сооружения, помещения).
Таблица № 15
N
п/п

1
1

Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
всего
в том числе
на начало года на конец года особо ценное
Переданное в безвозмездное пользование
на начало года на конец года
на начало года
на конец года
2
3
4
5
6
7
181844648,92
170757441,76
178710784,74
169200854,25
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Таблица № 16
N
п/п

1

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
недвижимое имущество
движимое имущество
на начало года
на конец года
Всего
В том числе особо ценное
на начало года
на конец года
на начало года
на конец года
2
3
4
5
6
7
Таблица № 17
Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году

N
п/п
количество

1
1
2

2

недвижимое имущество
приобретенного за счет
приобретенного за счет
выделенных средств
доходов, полученных от
(бюджет)
оказания платных услуг
(работ)
3

4

количество

5
3572
18

Движимое имущество
приобретенного за приобретенного за
счет выделенных
счет доходов,
средств (бюджет)
полученных от
оказания платных
услуг (работ)
6
7
5934854,00
193447,20

Директор ______________________ А. В. Старостин
«____» _____________2017 г.
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