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1. Организационная структура учреждения.
ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва" Московская школа гольфа" Москомспорта 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.
Учредителем и собственником имущества является город Москва. Полномочия учредителя 

осуществляет Департамент физической культуры и спорта города Москвы.
Целью деятельности учреждения является подготовка спортсменов высокого класса, способных 
войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города Москвы и Российской 
Федерации.
Предметом деятельности является осуществление спортивной подготовки по видам спорта на 
этапах подготовки и проведение занятий по физической культуре и спорту на основании 
утвержденного Учредителем государственного задания, оказание услуг, выполнение работ, 
обеспечивающих реализацию поставленной цели.
2. Результаты деятельности учреждения :
Государственное задание на 2016 год по виду спорта гольф -количество занимающихся 
спортсменов - 552 человек. Организованно и проведено за 2016 - 22 соревнования . На 
приобретение оборудования было выделено в 2015г. и оставался остаток на 01.01.2016 г. (по 
причине технического сбоя в программе ЕАИСТ).- 3 200 000 руб .- запланирован и проведен 
аукцион в июле 2016г ( закупка многофункциональной спецтехники для ухода за гольф полем- 
вертикутера, грабли, воздуходувка),Также было выделено в июле 2016 г. - 1 200 000 руб. - на 
приобретение автомобиля электрического и спецоборудования для гольф поля. Аукцион 
состоялся в октябре 2016г. Поставка оборудования - 28 декабря 2016. Остаток денежных средств 
на 01 января 2017 - 365 590 руб.37 коп.используется в 1 квартале 2017 года - на теже цели.
В ноябре 2016 г. проведена аудиторская проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета города Москвы- - 29 декабря 2016 г. по результатам проверки произведен 
возврат неиспользованных средств целевой субсидии в размере - 68 358 руб. 72 коп.
3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности: Полученная субсидия 
на выполнение государственного задания за 2016г в размере 74 767 105 000 руб, . По КОС ГУ 
140 04.02 2016 г. были получены денежные средства в сумме 8073,10 руб. от АО "ЕЭТП" в 
качестве штрафа по ст.44 44-ФЗ ч.13 за уклонение ООО "Профит-Трейд" от исполнения 
обязательств по поставке ТМЦ в 2015 году, 30.11.2016г. был получен штраф в сумме 38446,00 руб. 
от ООО "Дилерский центр ЮНИССОО" за не своевременную поставку товара, 23.12.2017г. был 
получен штраф в сумме 33351,74 руб. от ООО "Театральные инновации" за не своевременную 
поставку товара.
4. Анализ показателей отчетности учреждения :
Доходов от оказания платных услуг за 2016 г.-. 944 050 руб.00 коп. Входящий остаток 
внебюджетных средств на 01 января 2016 год, составляет 501 371,56 руб., Остаток 
внебюджетных средств на 01 января 2017 г - 931 267 руб. 24 коп. Остаток денежных средств в 
кассе на 1 января 2017 году - 2 860 руб. 00 коп. по КОСГУ (211 ) На балансе учреждения числятся 
основные средства на начало года - 506 919 426 68 руб., в т.ч. недвижимое имущество - 162 945 
059,28 руб., особо ценное движимое имущество - 337 024 642,43 руб.На 01 января 2017 числятся 
основные средства - 521 718 572 руб 99 коп. ,в т.ч. недвижимое имущество - 162 945 059,28 руб., 
особо ценное движимое имущество - 344 291 320 руб 39 коп.30 июня 2016 г. получено по 
извещению ГКУ "ДСРЭЗС" Москомспорта оборудование на сумму 3 088 000 руб. ( машина 
косильная с декой для ухода за гольф полем Shibaura - 2 988 000 руб. и газонокосилка бензиновая 
несамоходная Shibaura FM930 - 100 000 руб. 00 коп На балансе учреждения числятся 
материальные запасы на начало года - 8 433 202 ,69 руб. На 1 января 2017г. -9 020 710 руб. 62 
коп.
5. Прочие вопросы деятельности учреждения:

По распоряжению Правительства Москвы от 07.07.2016 № 335-РП ГБУ СШОР "Московская 
школа гольфа " Москомспорта передан земельный участок площадью 263 565 кв.м. ( 
кадастровый № 77:08:0001006:34) стоимостью - 1 341 841 042 руб 80 коп,- в постоянное 
;бессрочное) пользование. В связи с изменением кадастровой стоимости 20 декабря 2016г. 
увеличена стоимость земельного участка - 1 607 590 996 руб. 65 коп.
Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия с использованием программы УАИС 
Бюджетный учет в соответствии с приказом Минфина России № 15SH от 01.12.2010г., приказом 
Минфина России № ЗЗн от 25.03.2011,приказом Минфина России № 52н от 30.03.2015 и др. 
Учреждению открыты лицевые счета в органе Казначейства. Объекты основных средств в 
отчетном периоде 2016 год в аренду не передавались и не принимались. Техническое состояние 
основных средств удовлетворительное.
Для актулизации данных по ОКВЭД на сайте bus.gov.ru 31.03.2016 были внесены изменения : 
основной вид деятельности - 92,61 и дополнительный вид деятельности - 92,62 ( деятельность 
спортивных обьектов)
Услугами банков в части операций эквайринга не пользуемся.
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