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06 мая 2019года №15 
(дата , N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 
( наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 



1 . Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Главы Администрации r. Екатеринбурга от 21.07.1995 года № 486 
Свердловской области 

Местонахождение 620146 г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.80 

Учредитель Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Основные виды деятельности Основные виды деятельности : 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений; 
2) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования по укрупненной группе направлений; 

3) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования -
интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

4) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования -
интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

5) спортивная подготовка по олимпийским видам спорта; 
6) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
7) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 

соревнованиях; 

8) обеспечение участия лиц, проходящих подготовку, в спортивных соревнованиях. 

Ф.И .О . руководителя Степанов Сергей Владимирович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 02.04.2018 
окончание 01.04.2021 



Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 345 319 

Средняя заработная плата работников 25 743 32 084 

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

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (перечень разрешительных документов с 
Свердловской области в году, предшествующем отчетному указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

1 Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального Лицензия на право ведения образовательной 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного деятельности № 19260 от 02 .02 .2017г. -бессрочно; 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей Свидетельство о государственной аккредитации № 
(профессий) «49.02.01 Физическая культура и спорт» 9339 от 27.02.2017г. - до 07.07.2021г. 

2 Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 
«49.02.01 Физическая культура и спорт» 

3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования -
интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта 

4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования -
интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта 

5 Содержание детей Приказ Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области от 23.Об .2017г. № 332/ос «Об 
6 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях 

утверждении Устава государственного автономного 

7 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской 

8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта области «Училище олимпийского резерва № 1 



(колледж)» 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание (перечень разрешительных документов с 
Свердловской области в отчетном году указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

1 2 3 

1 Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального Лицензия на право ведения образовательной 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного деятельности № 19260 от 02.02.2017г. -бессрочно; 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей Свидетельство о государственной аккредитации № 

(профессий) «49.02.01 Физическая культура и спорт» 9339 от 27.02.2017г. -до 07.07.2021г. 

2 Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«49.02.01 Физическая культура и спорт» 

3 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования -
интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта 

4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования -
интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта 

5 Просмотровые сборы Приказ Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области от 23.06 .2017г. № 332/ос «Об 
6 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях утверждении Устава государственного автономного 

7 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Училище олимпийского 

8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта резерва № 1 (колледж)» 



3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Кутергин Виктор Александрович председатель 

2 Крупина Александра Владимировна член 

3 Зяблицев Андрей Вячеславович член 

4 Васькова Ирина Александровна член 

5 Чертушкин Дмитрий Васильевич член 

6 Захаров Вадим Иванович член 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Кутергин Виктор Александрович председатель 

2 Крупина Александра Владимировна член 

3 Петров Яков Сергеевич член 

4 Коваль Вадим Анатольевич член 

5 Чертушкин Дмитрий Васильевич член 

6 Захаров Вадим Иванович член 



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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обеспечения за 
год, предшествующий отчетному, в натуральных год, предшествующий отчетному, 

показателях тыс.рублей 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация основных профессиональных программ 56,5 56,5 12 791,12 12 791,12 
среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«49.02.01 Физическая культура и спорт» 

2 Реализация основных профессиональных программ 60,75 60,75 12 899,37 12 899,37 
среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«49.02.01 Физическая культура и спорт» 

3 Реализация основных общеобразовательных программ 124,25 124,25 15 566,87 15 566,87 
основного общего образования - интегрированные 

образовательные программы в области физической 

культуры и спорта 

4 Реализация основных общеобразовательных программ 116,5 116,5 15 606,59 15 606,59 
средне го общего образо вания - интегрированные 

образовательные программы в области физической 

культуры и спорта 



5 Содержание детей 273 273 61373,84 61373,84 

6 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 139 139 8 210,51 8 210,51 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

7 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 26,5 26,5 10 137,74 10137,74 
спорта 

8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 435,5 435,5 115 171,28 115 171,28 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за Объем финансового обеспечения за 
отчетный год, в натуральных показателях отчетный год, тыс. рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация основных профессиональнь~ программ 53,5 53,5 11624,51 11624,51 
среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 
основного общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«49.02.01 Физическая культура и спорт» 

2 Реализация основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования - программ 
57,75 57,75 12 717,46 12 717,46 

подготовки специалистов средне го звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей (профессий) 

«49.02.01 Физическая культура и спорт>> 

3 Реализация основных общеобразовательных программ 123 123 17 951,69 17 951,69 



основного общего образования - интегрированные 

образовательные программы в области физической 

культуры и спорта 

4 Реализация основных общеобразовательных программ 117,25 117,25 17 055,50 17 055,50 
среднего общего образования - интегрированные 

образовательные программы в области физической 

культуры и спорта 

5 Просмотровые сборы 6 6 638,40 638,40 

6 Обеспечение участия ЛИЦ, проходящих спортивную 143 143 7 768,81 7 768,81 
подготовку, в спортивных соревнованиях 

7 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 14,5 14,5 8 840,61 8 840,61 
спорта 

8 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 428,5 428,5 175 289,52 175 289,52 

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 п/п Наименование программы Объем фина нсового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за 
предшествующий отчетному, тыс. рублей отчетный год, тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Субсидии государственным автономным учреждениям 8 629,37 8 629,37 
спортивной направленности на оказание адресной 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим 



подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 

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

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

потребителей по всем видам потребителе й, воспользовавшихся воспользовавшихся 

услуг, человек воспользовавшихся частично платными полностью платными 

бесплатными услугами услугами (работами), услугами (работами), 

(работами), человек человек человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за за год, за 

предшествую ГОД предшеству год предшествую отчетный предшествую отчетный 

щий отчетному ющий щий отчетному год щий год 

отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организация и обеспечение 353 300 353 300 
лечения, оздоровления и (или) 

отдыха дете й 

2 Проживание в ДОЛ «Зеленый 1 705 4 193 1 705 4 193 
МЫС>> 

3 Услуги предоставления 52 853 81 225 52 853 81225 
бассейна 

4 Услуги предоставления 1404 755 1 404 755 
тренажерного зала 

5 Услуги предоста вление 4562 3 944 4 562 3 944 
игрового зала 

6 Медицинские услуги в УСК 1 591 2 351 1 591 2 351 



7 Услуги по организации питания 411 о 411 о 

8 Услуги по дополнительному 77 196 77 196 
образованию 

Всего 62 956 92 964 353 300 62 603 92 664 

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

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

средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично получения полностью получения частично получения полностью 

платных услуг (работ), платных услуг (работ), платных услуг (работ), платных услуг (работ), 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и обеспечение 3 796,63 5 250,00 
лечения, оздоровления и (или) 

отдыха детей 

2 Проживание в Дол «Зеленый 600,00 600,00 
мыс» 

3 Услуги предоставления бассейна 350,00 350,00 

4 Услуги предоставления 300,00 300,00 
тренажерного зала 

5 Услуги предоставление игрового 1200,00 1200,00 
зала 

6 Медицинские услуги в УСК 100,00 100,00 



7 Услуги по организации питания 250,00 0,00 

8 Услуги по дополнительному 

образованию 
6 000,00 б 000,00 

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 п/п Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 159,19 -2 127,61 
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 159,19 -2 127,61 

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

N п/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного государственным 
участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской области в автономным учреждением Свердло вской области от 

является государственное уставном капитале юридического лица, участником юридического лица, участником (учредителем) 
автономное учреждение (учредителем) которого оно является (за год, которого оно является (за год, предшествующий 
Свердловской области предшествующий отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 



N п/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного 

участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской области в 

является государственное уставном капитале юридического лица, участником 

автономное учреждение (учредителем) которого оно является (за отчетный 

Свердловской области год), тыс. рублей 

1 2 3 

1 1. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

органа , осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения ) 

Главный бухгалтер государственного ~~;~~, .,, . 
автономного учреждения Свердловской об~·сти ~# ).' ,.. А .131. К упина 

}: ~. . ( по~ ,. с--Ь-))'?.,;~асwифровка подписи) 
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Величина дохода, полученного государственным 

автономным учреждением Свердловской области от 

юридического лица, участником (учредителем) 

которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей 
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