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Отчет о деятелъносrи государсrвенного автономного учреждения 
Свердловской обласrи 

«Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской обласrи «Родник» 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

1. Общие сведения о государсrвенном автономном учреждении 
Свердловской обласrи 

государственное автономное учреждение Свердловской 

Полное наименование области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской 

области «Родник» 

Создано в соответствии с нормативным Постановление Правительства Свердловской области 
правовым актом Свердловской области от 03.12.2014 №1096-ПП 

Местонахождение 620004 г. Екатеринбург ул. МальIШева д.1 О 1 

Учредитель Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области 

Основные виды деятельности 93 .19 - Деятельность в области спорта прочая 

Ф .И. О. руководителя Кульков Олег Сергеевич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 09.01 .2017 

окончание 08.01.2018 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 



Среднегодовая численность работников 54,02 60 

Средняя заработная плата работников 39302,21 35780,76 

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

Основание(переченъ 

№ Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением разрешительных 

п/п Свердловской области в году, предшествующем отчетному 
документов с указанием 

номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

Работы по подготовке спортивных сборных команд Свердловской 

1 
области, вкточая организацию и проведение тренировочных 

мероприятий, материально-техническое обеспечение спортивной 
Устав ГАУ СО «ЦП 

экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем 
и СП СО «Родник» 

Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд утвержден 

2 Свердловской области в межрегиональных, всероссийских и постановлением 

международных спортивных соревнованиях Правительства СО от 

03.12.2014 № 1096-

3 
Работы по организации и проведению официальных физкультурных пп 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области 

4 Работы по подготовке спортивного резерва 

№ 

п/п 

Виды деятельности, осуществляемые государственнъ1м автономнъIМ учреждением 

Свердловской области в отчетном году 

Основание(перечень 
разрешительных 

документов с указанием 

номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных У став Г АУ СО «ЦП и 

спо тивных ме оп иятиях меж егионального овня СП СО «Родник» 

2 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных . утвержден приказом 

спо тивных ме оп иятиях все оссийского овня Министерства 
3 обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных физическом культуры 

спо тивных ме оп иятиях ме а одного овня и спорта 

4 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- Свердловской области 
оздо овительных ме о иятиях ме егионального овня от 23 .06.2017 

5 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздо овительных ме оп иятиях все оссийского овня №343 ос 
6 обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздо овительных ме оп иятиях ме а одного овня 

7 организация и проведение официальных региональных физкультурных 
изк ль но-оздо овительных ме оп иятий 

8 организация и проведение официальных региональных спортивных 

ме оп иятий 

9 организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

10 организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области 



Состав наблюдательноrо совета rосударственноrо автономноrо учреждения Свердловской области 

в rоду, предшествующем отчетному 

№ Фамилия, имя, 
Должность 

п/п отчество 

Бахтин Ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования департамента 

1 Константин анализа и прогнозирования Министерства по управлению 

Леонидович государственным имуществом Свердловской области 

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

2 
ВьП"узова Ольга Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 

Борисовна подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» 

(по согласованию) 

Дворников 
Тренер по легкой атлетике государственного автономного учреждения 

3 Борис 
Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 

Геннадьевич 
подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» 

(по согласованию) 

Зяблицев Начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы 

4 Андрей Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Вячеславович Свердловской области 

Рябухин 
Президент Регионального отделения Паралимпийского комитета России в 

5 Александр 
Свердловской области (по согласованию) 

Александрович 

Черных Директор филиала открьпого акционерного общества «Федеральная 

6 Владимир грузовая компания» в городе Челябинске, кандидат в мастера спорта по 

Васильевич конькобежному спорту (по согласованию) 

Состав наблюдательноrо совета rосударственноrо автономноrо учреждения Свердловской области 
в отчетном году 

№ Фамилия, имя, Должность 
п/п отчество 

Бахтин Главный специалист отдела экономического анализа департамента по 

1 Константин корпоративному управлению и экономическому анализу Министерства по 

Леонидович управлению государственным: имуществом Свердловской области 

Выгузова 
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской 
2 Ольга подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» 

Борисовна 
(по согласованию) 

Дворников 

Старший тренер спортивной сборной команды Свердловской области -
спорт ПОДА государственного автономного учреждения Свердловской 

3 Борис области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки 

Геннадьевич спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» (по 
согласованию) 

Зяблицев Начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы 

4 Андрей Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 

Вячеславович Свердловской области 

Рябухин Президент Регионального отделения Паралимпийского комитета России в 
5 Александр Свердловской области (по согласованию) 

Александрович 



Черных 
Первый заместитель директора Екатеринбургского филиала АО ФГК (по 6 Владимир 

Васильевич 
согласованию) 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения 
этого задания 2017 год 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

№ 
п!п 

Объем 

предоставляемых 

государственных Объем финансового 
услуг за обеспечения за отчетный rод, 

Виды услуг отчетный rод, в тыс.рублей 

натуральных 

показателях 

задан исполн 
факт план 

ие еяии 

Организация и проведения официальных 

физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 3 3 1285.13 1285.13 
мероприятий 

Организация и обеспечения подготовки 
56 

спортивного резерва 
56 7191.17 7191.17 

Организация и проведение официальных 
74 74 10124.65 10124.65 

спортивных мероприятий 

Обеспечение участия в официальных 

физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 1 1 214.46 214.46 
мероприятиях (международные) 

Обеспечение участия спортивных сборных команд 

в официальных спортивных мероприятиях 73 73 8418.06 8418.06 
(международные) 

Обеспечение участия в официальных 

физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 2 2 186.60 186.60 
мероприятиях (всероссийские) 

Организация мероприятий по подготовке 
61 61 5982.11 5982.11 

спортивных сборных команд 

Обеспечение участия спортивных сборных команд 

в официальных спортивных мероприятиях 70 70 11066.63 11066.63 
(всероссийские) 

Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения этого задания 2016 год 

Объем 
предоставляемых 

государственных Объем финансового 

услуrза обеспечения за отчетный 

Виды услуг 
отчетный rод, в rод, тыс. рублей 

натуральных 

показателях 

задан исполн 
факт план 

ие ении 



Организация и проведения официальных 
1 физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 12 12 1 983,74 1 983,74 

мероприятий 

2 Организация и обеспечения подготовки 
5 5 2 853,00 2 853,00 

спортивного резерва 

3 
Организация и проведение официальных 

62 62 3 553,86 3 553,86 
спортивных мероприятий 

Обеспечение участия в официальных 
4 физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 4 4 709,12 709,12 

мероприятиях 

5 
Обеспечение участия спортивных сборных команд 

72 72 14 487,38 14 487,38 
в официальных спортивных мероприятиях 

Организация и обеспечение координации 
6 деятельности физкультурно-спортивных 1 1 1 500,00 1 500,00 

организаций по подготовке спортивного резерва 

Обеспечение участия в официальных 

7 
физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 1 1 136,80 136,80 
мероприятиях 

8 
Организация мероприятий по подготовке 

66 66 6 531 ,92 6 531,92 
спортивных сборных команд 

9 
Обеспечение участия спортивных. сборных команд 

112 112 14 964,10 14 964,10 
в официальных спортивных мероприятиях 

10 
Обеспечение участия спортивных сборных команд 

62 62 1 500,00 1 500,00 
в официальных спортивных мероприятиях 

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 

Объем финансового 
Объем финансового 

обеспечения за год, 
обеспечения за 

предшествующий 
отчетный год, тыс. 

п/п 
Наименование программы отчетному, тыс. 

рублей 
рублей 

план факт план факт 

1 
Государственная программа Российской 1511,10 1511,10 11785.00 11785.00 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы» 

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

Наименование услуг (работ) Кол-во потребителей, 

воспользовавrпихся 



№ Ед. бесплатными услугами 
п/п изм. (работами) 

2016 ГОД 2017 год 

1 Организация и проведения официальных физкультурных 
Чел. 34 150 ( Физкультурно-оздоровительных) мерошшятий 

2 Организация и проведение официальных спортивных 
Чел. 1415 1917 мероприятий 

3 Обеспечение участия в официальных физкультурных 
Чел. 12 7 ( физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (межлvнародные) 

4 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
Чел. 312 176 спортивных мероприятиях (международные) 

5 Обеспечение участия в официальных физкультурных 
Чел. 94 10 ( dшзкуль турно-оздоровительных) мероприятиях (всероссийские) 

6 
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 

Чел. 234 155 
команд 

7 Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
Чел. 277 362 

спортивных мероприятиях (всероссийские) 

8 
Организация и обеспечения подготовки спортивного резерва 

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

9. Общие суммы прибьmи 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) 

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

11. Иные сведения (указы 

О.С.Кульков 

(расшифровка подписи) 

О .Б .Вьпузова 

(расшифровка подписи) 


