
Утвержден · 
наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

им. Назм т иновых 

ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная 

школа имени сестер Назмутдиновых 
(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 



1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование гос у дарственное автономное учреждение Свердловской области спортивная 

школа имени сестер Назмутдиновых 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Приказ министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 

Свердловской области 22.11.2017 №633/ос «О переименовании государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детско-

юношеская спортивная школа по художественной гимнастике имени сестер 

Назмутдиновых» и утверждения Устава государственного автономного 

учреждения свердловской области спортивная школа имени сестер 

Назмутдиновых 

Местонахождение г. Екатеринбург, ул. Шаумяна - 80 

Учредитель Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Основные виды деятельности Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта 

Ф .И . О. руководителя Бартош Николай Владимирович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 1 О.05.2019г. 

окончание 09 . 05.2020г. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 2019 
2018 

Среднегодовая численность работников 21,2 21 

Средняя заработная плата работников 39242,14 45200,00 



2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат 

п/п государственным автономным учреждением выдачи и сроков действия) 

Свердловской области в году, предшествующем 2017 
отчетному 2017 

1 2 3 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 1.Указ Губернатора СО «о создании ОГУ ДОД « № 619-УГ от 23.09.2002 
программ в области физической культуры и спорта 2.Постановление Правительства СО «об учреждении ОГУ ДОД» № 211 -ПП от 

( общеразвивающих и предпрофессиональных ) - 15.04.2003 
реализация программ спортивной подготовки по 3. Устав № 710- ПП от 05 .08 .5015 
виду спорта художественная гимнастика в 4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 15176 от 
соответствии с лицензией на право ведения 13 .02.2012 
образовательной деятельности. 5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18197 от 

28.01.2016 
6 . Свидетельство о постановке на учет ЕГРЮЛ 66 № 006890681 от 01.09.2011 

2. Организация и проведение в соответствии с 

календарным планом официальных спортивных 

мероприятий разного уровня на спортивных 

сооружениях Автономного учреждения; 

3. Организация и проведение в соответствии . с 
календарным планом физкультурно-

оздоровительных мероприятий разного уровня на 

спортивных сооружениях Автономного 

учреждения 

4. Разработка и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта ( общеразвивающие 



и предпрофессиональные) и программы 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат 

п/п государственным автономным учреждением выдачи и сроков действия) 

Свердловской области в отчетном году 2018 2018 

1 2 3 

1. Реализация программ спортивной подготовки по 1. Приказ министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 
виду спорта художественная гимнастика и 22.11 .2017 №633/ос «О переименовании государственного автономного 

эстетическая гимнастика учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детско-

юношеская спортивная школа по художественной гимнастике имени сестер 

Назмутдиновых» и утверждения Устава государственного автономного 

учреждения свердловской области спортивная школа имени сестер 

Назмутдиновых 

2. У став государственного автономного учреждения свердловской области 

спортивная школа имени сестер Назмутдиновых № 633/ос от 28.11.2017 
3 . Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения ОГРН 1046603989662 от 06.04.2004 

Обеспечение участия лиц, проходящих 

2. спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

3. Обеспечение участия в официальных 

физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

NI Фамилия, имя, отчество 
1 

Должность 



п/п 

1 2 3 

1 Бурдейная Наталья Яковлевна Руководитель отделения художественной гимнастики МАОУ ДО «СДЮСШОР 
№ 1» 

2 Иванова Юлия Викторовна Тренер-преподаватель Г АОУ СПО СО «УОР № 1 (колледж)» 

3 Маслов Александр Викторович Заместитель министра физической культуры и спорта СО 

4 Иванова Светлана Ивановна Гл. бухгалтер ГАУ СО СШ им. Назмутдиновых 

5 У дарцев Николай Сергеевич Главный специалист отдела эконом. анализа департамента по корпоративному 

управлению и экон . анализу Министерства по управлению государственным 

имуществом СО 

6 Ушкевич Альбина Дмитриевна Специалист по закупкам Г АУ СО СШ им. Назмутдиновых 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

l Бурдейная Наталья Яковлевна Руководитель отделения художественной гимнастики МАОУ ДО «СДЮСШОР № 1» 

2 Гащ2илова Татьяна Алексан.ц12овна Отличник по физической культуре и спорту 

3 Маслов Александр Викторович Заместитель министра физической культуры и спорта СО 

4 Иванова Светлана Ивановна Гл. бухгалтер ГАУ СО СШ им. Назмутдиновых 

5 У дарцев Николай Сергеевич Главный специалист отдела эконом. анализа департамента по корпоративному 

управлению и экон. анализу Министерства по управлению государственным 

имуществом СО 



6 Ушкевич Альбина Дмитриевна Специалист по закупкам ГАУ СО СШ им. Назмутдиновых 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за год, 

п/п государственных услуг за год, предшествующий отчетному, тыс . рублей 

предшествующий отчетному, в 20 1 8г. 

натуральных показателях 20 18 г . 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. У слуга N 1 услуга по спортивной подготовке 291 человек 291 человек 18 499 047,00 18 499 047,00 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

п/п государственных услуг за отчетный год, 

отчетный год, в натуральных тыс. рублей 

показателях 20 19 г . 

2019г. 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 13 7 человек 137 человек 5 890 048, 153 5 890 048,153 
Этап начальной подготовки . Художественная гимнастика: 

-Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 



2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 108 108 10 707 033,189 10 707 033,189 
Тренировочный этап: Художественная гимнастика 

-Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

3. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 60 60 1 857 299,855 1 857 299,855 
Этап начальной подготовки: Эстетическая гимнастика 

-Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

4. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 12 12 2 289 854,322 2 289 854,322 
Тренировочный этап: Эстетическая гимнастика 

-Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

5. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 5 5 359 437,350 359 437,350 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

Всероссийские 

6. Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 8 8 896 327,130 896 327,130 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

Региональные 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке 



N Наименование программы Объем финансового обеспечения за Объем финансового обеспечения за 

п/п год, предшествующий отчетному, отчетный год, 

тыс . рублей 2018 г . тыс. рублей 

201 9 г. 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. 

2. 

4 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам 7 206 828,00 7 206 828,00 5 890 048, 153 5 890 048, 153 
спорта 

Этап начальной подготовки. Художественная 

гимнастика 

5 2. Спортивная подготовка по олимпийским видам 6 282 876,00 6 282 876,00 10 707 033,1 89 10 707 033, 189 
спорта 

Тренировочный этап : Художественная 

гимнастика 

6 3. Спортивная подготовка по олимпийским видам 2 032 695,00 2 032 695,00 
спорта 

Этап совершенствования спортивного 
мастерства: Художественная гимнастика 

7 4. Спортивная подготовка по неолимпийским 592 660,00 592 660,00 1 857 299,855 1 857 299,855 
видам спорта 

Этап начальной подготовки : Эстетическая 

гимнастика 



8 5. Спортивная подготовка по неолимпийским 2 363 988,00 2 363 988,00 2 289 854,322 2 289 854,322 
видам спорта 

Тренировочный этап : Эстетическая гимнастика 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

N Виды услуг (работ) Общее количество Количество потребителей, Количество Количество потребителей, 

п/п потребителей по всем воспользовавшихся потребителей, воспользовавшихся 

видам услуг, человек бесплатными услугами воспользовавшихся полностью 

(работами), человек частично платными платным 

услугами (работами), и 

человек услугами 

(работами), человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеству отчетный предшествую отчетный предшеству отчетный предшествую щи отчетн ы й 

ющий год щий год ющий год й год 

отчетному 2019 отчетному 2019 отчетному 2018 отчетному 

2018 2018 2017 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Услуга N 1 услуга по 291 317 291 317 
спортивной 

подготовке 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N Виды услуг Год, предшествующий отчетному 2018 Отчетный год 2019 
п/п (работ) 

средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость получения полностью 

получения получения полностью получения частично платных услуг (работ), рублей 

частично платных платных услуг платных услуг (работ), 



услуг (работ), (работ), рублей рублей 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация 3600,00 рублей 3600,00 рублей 3600,00 рублей 3600,00 рублей 
занятий по 

физической 

культуре 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

п/п отчетному 2019 
2018 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 

отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. 

рублей 

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного государственным автономным учреждением 

п/п юридического лица, государственного Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 

участником (учредителем) автономного учреждения которого оно является (за год, предшествующий отчетному), тыс. рублей 

которого является Свердловской области в 



государственное уставном капитале 

автономное учреждение юридического лица, 

Свердловской области участником (учредителем) 

которого оно является (за 

год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного государственным автономным 

п/п юридического лица, гос у дарственного автономного учреждением Свердловской области от юридического лица, 

участником (учредителем) учреждения Свердловской области участником (учредителем) которого оно является (за отчетный 

которого является в уставном капитале юридического год), тыс. рублей 

государственное лица, участником (учредителем) 

автономное учреждение которого оно является (за отчетный 

Свердловской области год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

1 1 . Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного 
учреждения) 

Главный бухгалтер Г АУ СО 

СШ им. Назмутдиновых 

Руководитель Г АУ СО 

СШ им. Назмутдиновых 

Иванова С.И. 
(расшифровка) 

Иванова С.И. 


