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1.

Сведения об учреждении

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва
№ 45 «Пролетарский самбист» Департамента физической культуры и спорта города Москвы
(наименование учреждения)

№№ пп
1
2

Показатель
Юридический адрес организации
Сведения о регистрации учредительных
документов

3

Сведения о кодах статистики

4
5
6
7
8
9
10

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

Значение
115487 МОСКВА УЛ.САДОВНИКИ Д.13 СТР.3

Устав, утвержденный распоряжением
Департамента физической культуры и спорта
города Москвы от 10 декабря 2012г. № 465
ОКПО - 16320126,
ОКОГУ – 23360,
ОКАТО - 45296571000,
ОКТМО – 45397000,
ОКФС – 13,
ОКОПФ - 20903
ОКВЭД - 92.61; 92.62
81
59
115487 МОСКВА УЛ.САДОВНИКИ Д.13 СТР.3
8-499-612-92-31/8-499-612-92-31
s45@mossport.ru
ДМИТРИЕВ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
АНЦИС ИРИНА ИВАНОВНА

2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План и их коды по Общероссийскому классификатору
единиц измерения (ОКЕИ)
- тыс. руб. 384
- руб. 383
- чел.-792

3. Цели деятельности в соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)
3.1.
Целью деятельности Учреждения является спортивная подготовка спортсменов высокого класса,
способных выйти 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 подразделения)
4.1. Разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах
подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов.
4.3. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы.
4.4. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
4.5. В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение:
4.5.1. Планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя обязательное
систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных соревнованиях.
4.5.2. 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.
4.5.3. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку.
4.5.4. Осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку.
4.5.5. 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
5.1.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не
относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано.
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
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду
- организация и проведение физкультурных, спортивных, культурно-зрелищных мероприятий
- реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия
- организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря,
спортивной одежды и обуви
- организация розничной торговли спортивными товарами и сувенирами со спортивной символикой
- получение компенсации 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 правах оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем.

6. Показатели финансового состояния учреждения:
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, 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

Сумма,
тыс. руб.
73635
9563
9563

4518
8609
3909
86
532

204

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения
(руб.)
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало года
(планируемый остаток средств на
начало планируемого года)
Поступления, всего

Всего

2

0,00

В том числе:
по лицевым сетам,
по счетам.
открытым в
открытым в
органах,
организациях
осуществляющих
ведение лицевых
счетов учреждений
3
4
Х
0,00

52 948 182,00

52 948 182,00

субсидий на выполнение гос. задания
целевая субсидия
поступления от оказания услуг на
платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего

52 948 182,00

52 948 182,00

52 948 182,00

52 948 182,00

Оплата труда
Начисления по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Остаток средств на конец года
(планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

40 800 000

40 800 000

9 806 369

9 806 369

600,00
29 927,52
0,00
1 022 394,34
155 000,00
636 890,75
17 000,00

600,00
29 927,52
0,00
1 022 394,34
155 000,00
636 890,75
17 000,00

480 000,00
0,00

480 000,00
0,00

в том числе:

в том числе:

8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданиемПлан
оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием
№
п/п

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя
объема

Ед.
измерен
ия

1
1

2
Спортивная
подготовка на этапе
начальной подготовки
по дзюдо

3
Численность

4
Чел.

Значение на
2015 г.
(финансовы
й)
5
150

2

Спортивная
подготовка на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) по
дзюдо

Численность

Чел.

171

3

Спортивная
подготовка на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства по дзюдо

Численность

Чел.

4

Спортивная
подготовка на этапе
высшего спортивного
мастерства по дзюдо

Численность

5

Спортивная
подготовка на этапе
начальной подготовки
по самбо

6

Значение на 2015 г.
(плановый)
1
2
3
4
кв-л
кв-л
кв-л
кв-л
6
7
8
9
150
150
150
150

171

171

171

171

6

6

6

6

6

Чел.

0

0

0

0

0

Численность

Чел.

100

100

100

100

100

Спортивная
подготовка на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) по
самбо

Численность

Чел.

199

199

199

199

199

7

Спортивная
подготовка на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства по самбо

Численность

Чел.

53

53

53

53

53

8

Спортивная
подготовка на этапе
высшего спортивного
мастерства по самбо

Численность

Чел.

7

7

7

7

7

Значение
на
20__ г.

Значение
на
20__ г.

10

11

9

Спортивная
подготовка на этапе
начальной подготовки
по борьбе на поясах

Численность

Чел.

30

30

30

30

30

10

Спортивная
подготовка на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) по
борьбе на поясах

Численность

Чел.

28

28

28

28

28

11

Спортивная
подготовка на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства по борьбе
на поясах

Численность

Чел.

5

5

5

5

5

12

Спортивная
подготовка на этапе
высшего спортивного
мастерства по
борьбе на поясах

Численность

Чел.

2

2

2

2

2

13

Спортивная
подготовка на этапе
начальной подготовки
по дзюдо (спорт
глухих)

Численность

Чел.

23

23

23

23

23

14

Спортивная
подготовка на
тренировочном этапе
(этапе спортивной
специализации) по
дзюдо (спорт глухих)

Численность

Чел.

19

19

19

19

19

15

Спортивная
подготовка на этапе
совершенствования
спортивного
мастерства по дзюдо
(спорт глухих)

Численность

Чел.

2

2

2

2

2

16

Спортивная
подготовка на этапе
высшего спортивного
мастерства по
дзюдо (спорт глухих)

Численность

Чел.

0

0

0

0

0

17

Спортивнооздоровительный
этап (СОГ)
(спорт слепых)

Численность

Чел.

15

15

15

15

15

18

Спортивная
подготовка на этапе
начальной подготовки
по дзюдо (спорт
слепых)

Численность

Чел.

30

30

30

30

30

19

Спортивная
подготовка на этапе
высшего спортивного
мастерства (спорт
слепых)

Численность

Чел.

1

1

1

1

1

20

Работы по
организации и
проведению
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятий по
дзюдо (спорт глухих)
в соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Количество
мероприятий

Ед.

0

0

0

0

0

9.
План оказания услуг, выполнения работ, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату
№
Наименование
Наименование
Ед.
Значение на
Значение на
Значение Значение
п/п государственной
показателя
измерения
20__ г.
20___ г.
на 20__ г. на 20__ г.
услуги (работы)
объема
(финансовый)
(плановый)
1
2
3
4
кв- кв- кв- квл
л
л
л
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
…

Руководитель учреждения

_______________________________

Начальник финансово-

_______________________________

экономической службы

Главный бухгалтер

_Р.М.ДМИТРИЕВ
(расшифровка подписи)

___________________________________
(расшифровка подписи)

_______________________________

И.И.АНЦИС

(расшифровка подписи)

ФИО исполнителя документа, АНЦИС И.И.
контактный телефон 499-612-92-31

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель руководителя Департамента
физической культуры и спорта города Москвы
Начальник планово-бюджетного
Управления

________________________С.В.Канищева
Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Департаменту физической культуры и спорта
города Москвы
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента физической
культуры и спорта города Москвы
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА МОСКВЫ НА 20__ Г.

_________________________________________
полное официальное наименование учреждения (подразделения)

Форма по ОКУД
Дата
от "__" ________ 20__ г.
Государственное
учреждение
(подразделение)

_____________________

по ОКПО

┌────────┐
ИНН/КПП │
│
└────────┘

Дата
представления
предыдущих
Сведений

Наименование бюджета

_____________________

по ОКАТО

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Департамент физической
культуры и спорта
города Москвы________

Глава по БК

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным
субсидиям

_____________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)
___________________________________
(наименование иностранной валюты)

Наименование
субсидии

1

Код
Код
субсидии КОСГУ

2

3

по ОКЕИ
по ОКВ

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых
лет на начало 20__ г.
код
сумма
4
5

┌────────────┐
│
КОДЫ
│
├────────────┤
│ 0501016
│
├────────────┤
│
│
├────────────┤
│
│
│
│
│
│
├────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────┤
│
│
├────────────┤
│
│
│
│
│
164
│
├────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├────────────┤
│
│
│
│
├────────────┤
│
│
│
│
└────────────┘

Планируемые
поступления
6

выплаты
7

Всего
Руководитель_______ ___________________
(подпись)(расшифровка подписи)
Начальник
Финансовоэкономической________ ___________________
службы
(подпись)(расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение
лицевого счета, о принятии настоящих
сведений
Ответственный
исполнитель________ _________ ___________ _______
(должность)(подпись)(расшифровка (дата)
подписи)

Ответственный
исполнитель ______
______
___________________ _________
(должность) (подпись)(расшифровка подписи) (телефон)

____________
(дата)

