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ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

«Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по 

техническим видам спора» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 



1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по 

техническим видам спорта» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1O97-ПП 
Свердловской области 

Местонахождение 623400, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Парковая, д. 10. 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 1) обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 
спортивных мероприятиях (межрегионального, всероссийского, 

международного, регионального уровня); 

2) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 
З) организация и проведение официальных региональных спортивных 

мероприятий; 

4) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; 
5) ор ганизация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных 

сборных команд; 

6) обеспечение доступа к объектам спорта . 

Ф.И.О. руководителя Щербинин Сергей Кузьмич 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 20 июля 2019 года 
окончание 19 июля 2022 года 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 96 119 

Средняя заработная плата работников 24 255,80 26 271,00 

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



N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской Основание(перечень 

п/п области в году, предшествующем отчетному разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи 

и сроков действия) 

1 2 3 

1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

3. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Международные) 

5. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Всероссийские) 

6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Межрегиональные) 

7. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Региональные) 

8. Обеспечение доступа к объектам спорта 

9. Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской Основание(перечень 

п/п области в отчетном году разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи 

и сроков действия) 

1 2 3 

1. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Международные) 

4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 
(Всероссийские) 

5. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Межрегиональные) 

6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 



(Региональные) 

7. Обеспечение доступа к объектам спорта 

8. Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

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

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

1 Бовт Сергей Михайлович Заместитель управляющего Южным управленческим округом Свердловской области; 

2 Иванова Елена Мубиновна начальник отдела организационной, правовой работы, государственной службы и 

кадров Министерства физической культуры и спорта Свердловской области; 

3 Коваль Вадим Анатольевич начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области; 

4 Олесов Сергей Степанович Мастер спорта России по авто и мотоспорту 

5 Будько Василий Владимирович Начальник спортивной сборной команды Свердловской области по техническим видам 

спорта ГАУ СО «ЦТВС» 

6 Затяев Алексей Валентинович Заведующий спортивными сооружениями ГАУ СО «ЦТВС» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

1 Бовт Сергей Михайлович Исполняющий обязанности управляющего администрацией Южного управленческого 

округа Свердловской области; 

2 Иванова Елена Мубиновна Начальник отдела организационной, правовой работы, государственной службы и 



кадров Министерства физической культуры и спорта Свердловской области; 

3 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области; 

4 Олесов Сергей Степанович Мастер спорта России по авто и мотоспорту 

5 Будько Василий Владимирович Начальник спортивной сборной команды Свердловской области по техническим видам 

спорта ГАУ со «цтвс» 

6 Затяев Алексей Валентинович Заведующий спортивными сооружениями ГАУ СО «ЦТВС» 

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

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п государственных услуг за год, обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному, 

натуральных показателях тыс.рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация и проведение официальных спортивных 45 44 191,18 191,18 
мероприятий 

2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 17 17 1233,42 1233,42 
команд 

3. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 40 40 52 187,44 52 187,44 

4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в 25 25 2 107,84 2 107,84 
официальных спортивных мероприятий (международные) 

5. Обеспечение участия спортивных сборных команд в 65 65 6 996,92 6 996,92 
официальных спортивных мероприятий (Всероссийские) 



6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в 8 8 735,02 735,02 
официальных спортивных мероприятий (Межрегиональные) 

7. Обеспечение участия спортивных сборных команд в 9 9 182,56 182,56 
официальных спортивных мероприятий (Региональные ) 

8. Обеспечение доступа к объектам спорта 72 72 139,14 139,14 

9. Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению 9 9 60,64 60,64 
спортивных сборных команд 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п государственных услуг за отчетный обеспечения за отчетный год, 

год, в натуральных показателях тыс.рублей 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение официальных спортивных 38 35 367,84 367,84 
мероприятий 

2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 80 82 61 381,54 61 381,54 
команд 

3 Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

4 Обеспечение участия спортивных 10 7 1 081,12 1081,12 
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Международные) 

5 Обеспечение участия спортивных 41 39 5 200,66 5 200,66 
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Всероссийские) 



6 Обеспечение участия спортивных 7 5 361,27 361,27 
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Межрегиональные) 

7 Обеспечение участия спортивных 15 14 142,35 142,35 
сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

(Региональные) 

8 Обеспечение доступа к объектам спорта 51 51 155,90 155,90 

9 Организация мероприятий по антидопинговому обеспечению 12 12 74,84 74,84 
спортивных сборных команд 

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 Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за отчетный год, 

п/п программы предшествующий отчетному, тыс. рублей тыс.рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

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

N Виды услуг (работ) Общее количество Количество Количество Количество 

п/п потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихс воспользовавших 

человек бесплатными я частично ся полностью 

услугами (работами), платными услугами платными 

человек (работами), услугами 

человек (работами), 

человек 

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

предшеств отчетный предшеству отчетны предше отчетный предшест отчетн 



ующий год ющий й год ствующ год вующий ый год 

отчетному отчетному ий отчетном 

отчетно у 

му 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организация и проведение официальных спортивных 1710 804 1710 804 
мероприятий 

2 Организация мероприятий по подготовке спортивных 40 40 40 40 
сборных команд 

3 Организация и обеспечение подготовки спортивного 40 --- 40 ---
резерва 

4 Обеспечение участия спортивных сборных команд в 40 40 40 40 
официальных спортивных мероприятий 

(международные) 

5 Обеспечение участия спортивных сборных команд в 40 40 40 40 
официальных спортивных мероприятий 

(Всероссийские) 

6 Обеспечение участия спортивных сборных команд в 40 40 40 40 
официальных спортивных мероприятий 

(Межрегиональные) 

7 Обеспечение участия спортивных сборных команд в 40 40 40 40 
официальных спортивных мероприятий 

(региональные) 

8 Обеспечение доступа к объектам спорта 162 133 162 133 

9 Организация мероприятий по 40 40 40 40 
антидопинговому обеспечению 

спортивных сборных команд 

Всего 2152 1177 2152 1177 



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

N Виды Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

п/п услуг 

(работ) средняя стоимость получения средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость получения 

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

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

рублей 

1 2 3 4 5 6 

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, Отчетный 

п/п предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с о о 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том 

числе: 

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

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей о о 

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

N Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного 

п/п (учредителем) которого является государственное государственного автономного государственным автономным 

автономное учреждение Свердловской области учреждения Свердловской области в учреждением Свердловской области от 

уставном капитале юридического юридического лица, участником 

лица, участником (учредителем) (учредителем) которого оно является 

которого оно является (за год, (за год, предшествующий отчетному), 

предшествующий отчетному), тыс. тыс.рублей 

рублей 

1 2 3 4 

N Наименование юридического лица, участником Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного 



п/п (учредителем) которого является государственное государственного автономного государственным автономным 

автономное учреждение Свердловской области учреждения Свердловской области в учреждением Свердловской области от 

уставном капитале юридического юридического лица, участником 

лица, участником (учредителем) (учредителем) которого оно является 

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

год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего 

полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

~/~/d- Н.Н. Поторочина 
~(расшифровка подписи) 

~ 
(подпись) 

С.К. Щеf)_бинин 

(расшифровка подписи) 


