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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
осуществление спортивной подготовки по культивируемым видам спорта в Учреждении: самбо, дзюдо, 
каратэ, армейский рукопашный бой, волейбол, шахматы;
организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта программ; 
предоставление услуг по развитию физической культуры и спорта;
создание благоприятных условий для развития и популяризации физической культуры и массового 
спорота на территории городского округа Серпухов;
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;



пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди жителей городского округа 
Серпухов;
участие в организации официальных спортивных мероприятий; 
организация и проведение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 
организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по видам спорта, культивируемым в 
Учреждении, к участию в соревнованиях областного, Всероссийского, международного масштаба; 
организация и проведение теоретических, методических и практических семинаров по вопросам, 
относящимся к сфере физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 
организация и проведение коллегий, совещаний, семинаров спортивных судей; 
разработка методической, теоретической, справочной, информационной документации; 
привлечение дополнительных финансовых источников, в том числе за счет дополнительных платных 
услуг, добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц; 
иные виды деятельности 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- создание дополнительных платных групп спортивно-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной 
направленности;
- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов);
- организация и проведение обучающих семинаров, курсов по правилам подготовки и проведению 
соревнований;
- разработка методических материалов;
- прокат спортивного инвентаря, звуковой аппаратуры и оборудования;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на своей базе 
так и в других учреждениях, организациях;
- проведение совместно с заинтересованными организациями профильных выездных курсов, семинаров, 
профильных лагерей;
- организация мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи по проблемам физической 
культуры, спорта, здорового образа жизни;
- организация и проведение обучающих семинаров, курсов по правилам подготовки и проведению судейства 
соревнований по видам спорта, культивируемым в Учреждении;
- организация розничной торговли продуктами питания, в рамках проведения мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения;
- привлечение дополнительных финансовых источников, в том числе за счет дополнительных платных услуг, 
добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)

I. Нефинансовые активы, всего: 2 761 833,08
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципального 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

2 761 833,08



в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

2 105 613,50

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 542 218,95
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета Московской области
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета Московской области, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности,всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, 
всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов



3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели но поступлениям и выплатам 
________ муниципального учреждения_____

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации 
операции сектора 
государственного 
управления

Всего В том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в иностранной
валюте

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления,всего: X 26 483 120,72 26 483 120.72 -
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 23 538 120,72 23 538 120,72 -

Субсидии на выполнение 
муниципального задания иные цели

945 000,00 945 000,00

Бюджетные инвестиции - - -
Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X

2 000 000,00 2 000 000,00

в том числе: X -
услуга по прокату спортинвентаря X - -
услуга по заточке спортинвентаря X - -

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X
'



в том числе: X - - -

оказание спортивных услуг
Поступления от 
реализации ценных бумаг

X - - -

Планируемый остаток
средств на конец планируемого
года

X 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 26 483 120,72 26 483 120,72 -

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 19 496 120,72 19 496 120,72

из них:
Заработная плата 211 14 942 287,22 14 442 287,22 -

211 900М 14 442 287,22 14 442 287,22- -

211 П 500 000,00 500 000,00 -

Прочие выплаты 212 26 850,00 26 850,00 -

212 900М 26 850,00- 26 850,00- -

212 П - - -

Начисления на выплаты 213 4 526 983,50 4 526 983,50 -
по оплате труда 213 900М 4 375 983,50 4 375 983,50- -

213 П 151 000,00 151 000,00 -

Оплата работ, услуг, 
всего

220 4 349 200,СО- 4 349 200,00- -

из них: -
Услуги связи 221 87 000,00 87 000,00 -

221 900М 87 000,00- 87 000,00- -
221 П - - -

Транспортные услуги 222 220 000,00 220 000,00 -
222 900 50 000,00 50 000,00
222 900М 170 000,00- 170 000,00- -
222 П - - -

Коммунальные услуги 223 1 663 300,00 1 663 300,00 -
223 900М 1 663 300,00 1 663 300,00

Арендная плата за 
пользование имуществом

224 1 440 000,00 1 440 000,00 -

224 900М 1 440 000,00 1 440 000,00 -

224 П - - -

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 149 300,00 149 300,00 -

225 900М 149 300,00 149 300,00 -

225 П - - -

Прочие работы, услуги 226 789 600,00 789 600,00 -
226 900 285 000,00 285 000,00
226 900М 404 600,00- 404 600,00- -
226 П 100 000,00 100 000,00

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:



Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, 
всего

260 - - -

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262 - - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 1 053 000,00 1 053 000,00 -

244 290 900 520 000,00 520 000,00
244 290 900М 333 000,00 333 000,00 -

851 290 900М 200 000,00 200 000,00 -

Поступление
нефинансовых активов, всего

300 1 584 800,00 1 584 800,00 -

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 999 000,00 999 000,00 -

310 900 - - -

310 П7 999 000,00 990 000,00 -

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 - - -

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 - - -

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 585 800,00 585 800,00 -

340 900М 245 800,00 245 800,00

340 900 90 000,00 90 000,00

340 П 250 000,00 250 000,00 -

Поступление финансовых 
активов, всего

500 - - -

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X - - -

П.М. Касатов

Т.В. Балукова

Директор МБУ СШ «Русский медведь»

Директор МКУ «Управление по бухгалтерскому учету и отчетности 
Администрации городского округа Серпухов» ('f)Df''


