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Государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 45
"Пролетарский самбист" Департамента физической культуры и спорта города Москвы является
государственным учреждением, созданным в соответствии с решением Исполкома Пролетарского
Райсовета от 15.04.1981 г. № 17/9. Сокращенное наименование ГБУ "Спортивная школа
олимпийского резерва № 45 «Пролетарский самбист» Москомспорта.ОГРН 1037739392910, ИНН
7725009860, КПП 772501001 .Фактический/ юридический адрес Учреждения в соответствии с
уставом : 115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 13, стр.3. Целью деятельности Учреждения
является спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в
составы сборных команд Москвы и Российской Федерации. Учреждение осуществляет спортивную
подготовку по видам спорта на этапах подготовки и проведение занятий по физической культуре и
спорту на основании утвержденного Учредителем Государственного задания на оказание услуг,
выполнение работ. Учреждение имеет пять отделений: борьба самбо, борьба дзюдо, борьба на
поясах, спорт глухих (дзюдо) и отделение слепых. Количество занимающихся -1241 человек.
Финансовую деятельность школа осуществляет за счет средств бюджета г. Москвы. На начало
отчетного периода остаток средств на лицевом счете - 245 748,35 руб. (остаток средств,
выделенных на спортивный календарь в декабре 2013 г.) На выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), установленного распоряжением
Учредителя от 31.12.2013 № 567, предоставлена субсидия по коду классификации расходов
бюджета города Москвы 164/1103/10Б0181/611/241 в сумме:53 451 843,00 руб. Субсидия по коду
классификации расходов бюджета города Москвы 164/1103/10Б0182/612/241 в сумме 250 000,00
руб. и 164/1103/10Б0102/612/241 в сумме 350 000,00 руб. Субсидия перечислена в соответствии с
графиком перечисления субсидии в размере - 53 451 843,00 руб. и 600 000,00 руб. Кассовые
расходы составили 53 451 843,00 руб. и 600 000,00 руб. Денежные средства использованы
полностью по целевому назначению. Расчеты с подотчетными лицами произведены полностью.
Дебиторская задолженность - 92 231,63 руб. по сч. 206.23 авансы на коммунальные услуги.
Кредиторская задолженность отсутствует. Задолженности перед бюджетом нет. Учреждение
имеет на праве постояннго пользования земельные участки, которые, на основании свидетельства
подтверждающего право пользования земельным участком, на 01.01.2015 г. с забалансового счета
01.11 поставлены на балансовый счет 0 103 11 330 по кадастровой стоимости. Имущество,
находящееся в оперативном управлении, 100% используется по назначению и является
необлагаемым согласно закону г.Москвы № 64 от 05.11.2003 (п.1 ч.1 ст.4). Код льготы 2012001.
Договоров аренды имущества в 2014 году не заключалось. Деятельности, приносящей доход
школа не осуществляет, платных услуг не оказывает. Денежных средств в рамках целевых
программам, иностранной валюты школа не получала.
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Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Тип контрольных мероприятий
1
Текущий контроль

Наименование мероприятия
2
Проверка ведения бухгалтерского учета и
отчетности

Выявленные нарушения
3
Нарушений не установлено

Таблица № 5
Меры по устранению
выявленных нарушений
4

