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Приказом М11н11стерства физической 

культурь1, спорта 11 молодежной nол1тт11ю1 
Свердловской об,1аст11 

от 18 марта 201 1 N 42/ос 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель наблюдательного совета 

ГА У СО СШОР по велосnорТ} «Вело гор» 

Отчет 

о результатах деятелы1осn1 

13 2019 ГОД 

ГоС}дарстве,шое автономное учре-АШен11е 

ti:.) 

Cвepnлoвci.oii областн спорт11в11ая школа ол11щ111iiского резерва по велосnорn «Ве.г~огор•• 

(на11менование ГОС)дарственноrо учреждеt111я Свердповской обласп1) 

М11111tстерство ф11111ческоii ~.."\льnры II спорта Свер.'1.1овскоii области 
(главный распорядитель средств бюджета Свер.!U!овской области) 

Раздел 1. Общ11е сведе1111я о6 учре-.tШешш 

1.1. Перече11ь вttnoв деятельuосn1 у•1рСЖден11я: 
- спортивная подготовка по ош1мп11nсюtм в,щ~, с1юртз: 
- сnортавная подготовка по спорту слепых; 
- cnopт1tв1:taJ1 подготовка по спорту глухих; 

- обеспечение участия лиu, проходящих спортивную подготоВК), в сnорт11вных соревнованиях; 
- обеспечеюtе доступа к объела.,, спорта; 
- обеспечение участи.я в офнmшльных фю ... ,·льтурных (фнз"-ультурно-01доров1rrельных) мсроnр11япtях: 

- оказан11е услуг в областн спорта; 

В .Н. Кvзнецов 

(расшифровка no.:i1111c11) 
2020 г. 

- оказание метод.1Nеских. конс)льтаw1онных. сервисных, чаркеп1нговых. nосред1111ческ11х (агентскш,) 11 юр11д11ческ1Lх услуг в сфере ф11з1Nеской ")'ЛЬТ)'РЫ II спорта: 
- организаwtя 11 проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференш1й, семинаров, совещаний, олимn11ад, ко11 ... ,рсов, кульТ)-рно-,1ассовых, сnорп1вно-массовыл. 

фюкультурно-оздоров11тельных 11 друr IIX мероnр1~ят11й в соответств1111 с профилем деятельностн Автономного учреждею~я: 
- оказанне 11нформац11он1:10-1<онсультативных услуг: 
- орrаюrзаw1.я пока.1ательных выстумен11й ведущих спортсменов; 

- осуществление рекламной 11 юдательско-nол11граф11ческоii деятель11ост11, реалнзация результатов данной деятельности; 

- коn,~ровальные н множнтельные работы: 
- оказан11е услуг по nредоставлен11ю в nользоваю1е сnорт11вного ннвентаря , оборуп.оватtя 11 объектов нед.в11Ж1tмости: 



- лодготовка и сервисuое обслуж:иванuе слортивноrо шmенrаря; 

- сдача в ареtщу имущества в порядке, . C1'al:loвne1moм ззконо а:rел.ьство 1 Россиfiскон Федеращш и Свердл:овской области · 

- осуществление транспортных услуr: npeдocraвлe!Ufe усл r автотраJ1сnорта фнз11чесю~м и юршшческuм nицам, органюацш1 перевозок rрузов п пассажиров: 

- орrаюrзаuия ларковочиых мест для посетителей сш:~ртнвного ко 1JU1eкca: 
- оказание меШ1w1нских услуг. 
nepвJtЧHW'I доврачебная 1едико-саюnарная помощь в амбулаторны · условия по: дезпнфе1,.,олопш; лечебном, елу; едншщско~r) масса,к}; физ11отераmш: 

фунюrnональной щ1алюсти1щ 
первичная врачеб11ая мед1tКо-с:а1·1Jrrарная помоmь в амбулаторных условиях по: неотложной ед~ЩJrнскоi! помощи: орrашtзацш1 здравоохраненля и общественному 
здоровью; 

оказшше первичной спец11алю1lр0ванноi'i медихо-саниrарноfi помощu в а.\Jбулаторных условнях по : лечебноfi физкультуре и сnор,1шной 1ед1mине; функuионаru,ной 

диаМ{остнке; 

проведение м1щищ1нских осмотров (предрепоовые, послерейсовые)~ 

- услуги сауны, бани, п1.дро шссажа, циркулярного душа~ 

- размещеюtе различ11оrо оборудоваш1я в nомеwеrшях Автономного учреждеt1ия (ба 1.Коматы. 11.Jlатежные термннал.ы, вешшнговое оборудованuе): 
- осущестме1:111е фу11кщ1й за.IОlЗqика-застройшнка np11 осущестмешш строительства объе1,..1'0в недвнжш,1ости за счет целевой субсидю1 на кашrrа.1п,RЬ1е вложеюtя. 

1.2. Перече11ь ел r (работ), осущестмяе 1ы · на ima.тнoii основе: 

Наименоваю1е услуг (работ) Потре61ттел11 указанны yCJJyr 
(работ) 

I .Слорn1вно-оздоровнтелъная группа Фюиче(:КJlе л1ща_ юр1ш11•1еск11е mща все форм 

собственносп1 

2 .Фтtзкультурно-оздоровительная rpynna «Крепыш)) Физw~ескnе лнuа, юр1ш.1fческие лица всех форм 
собственности 

3. Физкулътурно-оздоровительli3.Я группа <tБеговел11кю> Фю11ческ11е шща, юрnднческие JmUa всех фор t 
собстве1шост11 

4. Ycлynt 1ассажноrо кабиllета Фю11чес1ше л11nа., юридические лкца все 

собственност11 

5. УГС и оздоровлен:ие в летн11й период Фн:шчесю-1е шrua. 

6. С.аача варенцу части помещения фойе под автоматы быстрого ru-rrзнИJI Юрндаческие шща 

1.3. Лерече11ь ок l\terrroв чрежnеш1я: 

Нанменоваl{Ие до"-у 1ента 

1. Св1tдетельство Q государственной регистрац1111 неком 1ерческоii 

о ган1оаu11и 

Рекви:щты доку ,ента 

и дата) 

ер11я 66 N..<>007935409 

2.Расnорюкен:ие Пр.~вtm:л:ьства Свердловской облает о назначею1 и на N~ 107-РП от 13.02 .2017г. 

дoJDIOlocn. д · ениJ1 Л .И. Потапоаа 

Срок действия 

до ~ента 

Не устаноWJен 

14.02.2018 

форм 



З.Пр11каз Мшшстерства фюическоii культуры и спорта Свердловской N..o646'oc от 28.1 1.20 l 7r. бес-срочно 

област11 ((О пере11меноваюн1 государственного автоно шоrо 

учреждения дополнительного образования Свердловской области 
((Спец11ал11З11рованна.я детско-юношеская спортивна.я школа 

ол11 . шJ1iiского резерва по велоспорт} «Велоrор>• 11 )7Верждеюш 

Устава государственного автономного учреж.денш1 вердловскоii 

области спортивная школа ош1111n~1йского резерва по велоспор,у 

«Велогор» 

6. Заключение о соответств1111 объекта защнты требования I пожарноА № 12 от 11 .03 .2016 Не установ.,ен 

безопасност~t 

7. ашrrарно- пиде п~ологическое закmочен11е №66.О 1.37.ООО.М .000481 .03 . 16 от Не устан влен 

29.03.2016 

1.4. ве СНIIЯ о coтp_ ll llll t."3 , )'ЧPe"..JШC IIIIЯ: 

1 Колнчсство штатны. ещtющ учреЖде11н.я ,ia начало отчетного года. человек 63,2 

2. Процент сотрудников, 1rмеющих высшее 54 
профессиональное образование, на начало отчетного года. % 

3. Процентсотрудю,ков, 11111eюuu1x 20 
среднее профессиональное обраюва.н11е, на начало отчетного года, % 
4. Количество штатны,- един1щ 59.4 
учрежденюt на конец отчетного года, человек 

-. Процент сотрудюtков, 11 1eюuu1x высшее 55 
професс1Jош11tьное образоваш,е. на конец отчетного года, ~о 

6. Процент сотрудников. имеющих 23 
среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % 
7. Изменеш1е (увеличение, у 1еньшение) о 

ко:rичества штатных ед11н1щ учрежденu.я на конец О't'lетного периода 

8. Причнны, прнведшuе к изменению 

количества штатных едишщ учреЖдения tia конец отчетного nер11ода 

9. CpeднJIJI заработная мата 30 601,38 
сотрудников учреждения за отчетный период. рублеli 

1 О. Среднегодовая ч~1слен11ость работн11ков учреждения, человек 49 

1.5. остав 11аблюдатель11ого совета 

N Нан 1енован11е дошкносп1, ФИО Решен11е о назначении Срок nолномочнй 

п'п 

1. За 1ест11те.ль Мшrнстра спорта Свердловской областн. Маслов Александр Расnоря-..кен11е Правнтельства не установлен 

Викторович. Свердловской области №322-РП 

2. Совет~шк Миннстра по улравлеmrю государственю,1.\111. rуществом от 03 .04.2017г. 

Свердловской области Лукина Е1s-атершш Станиславовна. Пр1tказ Правнтельства 



3. Деnутаt дJ1 1ы rородскоrо округа Верхняя Пышма, чемnно,, ft прi:tЗер вердnовскоii области № 36-ос 

пе венств Россш1 по велос110 т-шоссе К :'Звецов Вла.1шСJ1ав Н нколаев1sч от 20.02_019 г. 
1---+-....... ----~--~~-~-~--~--------------t 

Тренер высшеrr катеrор1ш государственного автономного учрежденru1 Прнка.1 Правительсnа 4. 

6. 

дополнительного образован11я Свердловской области Свердловской области № 254-ос 
!(Сnеuшuurзнрованная детско-юношеская сnорт11вная школа олимпийского от 04.09.2019 r. 

зс ва по ве.лос110 <<Benoro )> Потапов Се гей Бо r~сович 
Тренер высшей катеrор.и11 гос дарстве11ноrо автономного учреждения 

допоnнитеш,ного обраюванпя Свердловской области 

<(Спецщum:нrроваllliЗЯ детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

е ва по ве.лоспо «Велоrо » Е 1елы1нова Але1tа Се rеевна 
Инструктор зала групповых программ фитнес-клуба, мастер 

спо Россни по велоспо Анашкипа Анна Bmcro овна 

Раз ел 2. Рез а.тат деятельuосnt чрСЖL1е1111я 

2.1. Сведе1111я о балаuсовой 'остаточноfi) сто11мостп 1tеdн111а11совых а~..1"11вов. учре-жа,епня 

Нан 1еноваю1е показатепя На начало На конец Из ,енснис 

отчетного отчетного (у5е1111чен.ие, 

года года \'Ме11ъшею1е). % 
Балансовая (остаточная) сго11 ,ость 131 347 093,59 138 150404,47 +· 
нсфинансовых акпшов (110862313.11) (I 09 870 554.65) 

2.2. Общая С)' tма выставлеt11tьJ требоваш, 1 в воз 1еще1ше ущерба по недостачам 
11 хnще1шя ~ 1атерuа.11ьн1.1 цеш1остеi1, ене-Ашых средств а та~;:же о 11орч11 

1атериалы1ых це1111остеii а отчет1Jыi'i 11ер110 - О 00 р блей 

2.3. веден, t1я о показателях по еб1rгорскоii 11 кре 11торскоii задолженnосn1 учреждсн11я 

3 t С z .. .. реде1111я о показателях r10 деб1~торскоii задолженнос,"1_1 учрежден11я 
На11менова1ше показателя Деб1rrорская Дебнторская в т.ч.. Из 1епение 

задолженность на мачало задолженность на ПросроченJWt увеляченне, 

отчетного периода (руб.) конеu ОТ'{СТIIОГО задолженность у tеньшен11е), % 
nер11опа (р,'6.) (рvб.) 

Ф11иансов1,1е активы. всего 366 663,20 431 317,81 + 15% 
Из юе<: 
1. Расчеты по выданным ававса.,1, 365 793,20 430 227,84 +15% 
полученным за счет средств областного 

бю.lDtrеТЭ, всего: 

в том числе : 

1.1. по выданным авансам Ra усЛ) п1 2951,18 2951,18 
связи 

1.2. по в1,1да111iЫМ авансам на 

Пр1N11н:ы образованш1 

дебнторс-коn: задолжен ностн. 

в т. ч . нереальной к 

взысканию 

Иtrгернет, услуги ~естtюй 

связи, прецусмотре1ш.1.1е в 

янва.ре 2019 года, в рамках 
текуЩШ<. доrовооов. 



ТРаtlСПОl)'ТНЬlе УСЛУГИ 

1 .З. no вьшанны 1 авансам на 318 139.06 99 136.37 • 31 Услуги по лектроэнерnш, 11 
КО 1]11)'Hi:U11,BЪ1e услуги травспортировюi газа, 

полученные в декабре 2019 
года., в ра.'1 ках те~..·упщ. 

договоров, оплата по 

которьr,1 гrрсдусмотрена в 

январе 2020 г. 

1.4. по выданным авансам на услуги по 324.50 46 910,03 100 Услуги СЭС, ремонт 

содержан11ю имущества трансDОРТАОГО срепства 

1.5. по выnаяны t аванса.,, на 
IJPOЧlle ycлvru 

1 .6 по выданным авансам на прочие о 2000,00 100 Оплата доставки товара 

расходы 

1 . 7. по 11ь1данны I авансам на 43 988,23 + 100 Доставка осfювнмх средств 

приобретение ОСНОВНЬIХ средста по договору янваоь 2020 год. 
1.8. ло выдаННьtм авансам на 
пшюбретеюrе нематернаnь..кых Зl<ТIIВОВ 

1.9. по выданным авансам на 44 378.46 235 242,03 + 18 у слуги rсм на январ~. 

nриобретепие 1атерmщм1ых заnасов 20 l 9r., досrавка 
материа.nьных запасов по 

доrоворv январь 2020 год. 
2. Расчеты no ВыДаJtFtым авансам за 870,00 1 089.97 19 
счет средств, получев.ных от n.латной 

rJ иной 

nрJtносящей доход дельности, всег,о : 

Вт.ч. 

2.1 . по выданным авансам на услуги 
связи 

2.2. no выданным аваJtсам на 
Транспортные ycлvnr 

2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услупt 

2.4. по выданНЪJм ава~tсам на услуги по l 089,97 ремонт ,рзиспортноrо 

содержанию ,~:..,.ущества средства 

2.5. no выданным авансам на 870,00 
прочие vслуги 

2.6 по аыдан:ньrм авамса.\1 на ирочие 
расхо.ды 

2.7. ло выдаН11Ъ1м авансам на 
прнобретеН.Jiе осRовt1ых средств 

2.8. по вшанньrм 3ВaJ:ica.\i на 
mшобретенпе немаrер11альных активов 

2.9. по 1:1ыданным авансам на 
приобре.еняе матео11аль.ных запасов 



2.3.2. Свсден11я о поk·а1атеnя по кре1шторскоu задмженност11 )"Чре,щ~еtшя 

На.11менова1ше показателя Кре.ш,1торская Кредиторская Вт. ч . Изменен не Прич_11иы образованщ 

задолженность на начало задолже1iнОсть на П росроченнзя yвenпчetrne, Кредиторская 

отчетного периода (руб. ) конец отч.етного задолженность уменъшение), % задолжекносn1, в т.ч. 

периода (руб.) (рvб.) нереальной к взысканmо 

Обязательства, всего 636,43 1 962.,00 + 32 
Из1шх : 

l . Расчеты за счет средств областного 
бюджеrа. всего: 

в том числе: 

1. 1 по оrшате ЧIУда 
1.2 по прочим выплатам по оrшате 
труда 

1.3 по начиспенш11-1 на оплату труда 
1.4 no оплате ·услуr связ11 315,36 
1.5 по оллате Ч)аl:IСПОрТНЫХ услуг 
1.6 no оnлате коммунальных vcлvr 
1 . 7 по оnлате услуг по содержаюuо 32 1.07 У спуг11 по вы возу мусора 

11мущества. 

1.8 по оплате за прочие YCJJYПI 
1.9 по оплате mючu:х расходов 
1.1 О по nрнобр 1'еАЮО основных 
средств 

1.11 по приобретению не tатериальных 
активов 

1.12 по прttобретенюо материальнЫ'< 
запасов 

1.1 З . по платежам в бюджет 

1. 14. по прочин расчетам с 
крещпорам н 

2. Расчеты за счет средсrв. попучев.IО.1 
от платной 11 (tROй nр1~нося шей .no о.а 

деятелы10ст11 , всего: 

Вт.ч. 

2.1 по 01111ате труда 
2.2 по прощ1.м выплатам по оплате 
ТРУда 

2.3 no начислениям на onna'I)' труда 1 962,00 Сумма валоrа с до ода 

ф11з11ческих пнц с 

боЛЬНJN}IОГО л иста за 

декабоъ 2019 год 



2.4 по oruiaтe услуг связ11 
2.5 по orutaтe ТРЗНСПОРТНЫХ услуr 
2.6 по оплате коммунальных услуг 
2.7 по оплате услуг по содержанню 
1tчущества 

2.8 по оплате за 
ПРОЧIIС услуги 

2.9 по оплате прочих рас.ходов 
2.1 о по nр1юбретсюuо OCHOBIIЬIJI. 
средств 

2.11 по nрнобретенmо не tатериальных 
aJ..,lfBOB 

2.12 по прнобреrею1ю 
непоо1nведе1ш.ых а~.,нвов 

2. 1 З по nрнобретенюо 1атериальны 
заласов 

2.14. по платежам в бюджет 
2.1 . по прочн t расчетам с 

КРедитора.\t 11 

2.4. ве еuня п оказан ню слуг учреждеш,ем 

2.4.1. И11фор,tаuш1 о ц ua р11фа\) на платные СЛ) nt (работы), о~.."Взыва мы учр жде1111ем 
nотреб1rrелям, а также до ода , 11олучен11ы чре-..кдсние I от о~..-азан11я пла, ных услуг выпо1н1ен11я работ) 

Наименован11с услуги Цена Цена Цена Цена Сущ,1а дохода, 

nln (работы) (тариф) (тариф) во тариф) (тариф) в получеююго 

в I кв. 11 кв . за в III кв. 1 к.в. за учреждение. 1 
за ед11ющу единицу заед1fн1щ ед11н11uу от оказания 

услупt, услуm, )'СЛ) Гlt, )СЛ)ПI, платной )'СЛ) п1 

рублей рублей рублей рублей (выполнения 

работы), рублей 

Фюкультурно-оздоров1rrельная группа по 
250,00 250,00 250,00 250,00 29- 390,00 

1 программе <<КРЕПЫШ>~ (6-8лет) 

Ф1nкультурно-оздоров1~тельная группа по 
300.00 300,00 300,00 300,00 29 00,00 

2 программе «БЕГОВЕЛИКИ» (4-5 лет) 

3 Услуrн катка 100,00 7 410,00 

4 УТС II оздоровлен11е в летний период 3 000,00 1 800,00 510 000.00 

5 Спорт1шно-оздооов1~телы1ая группа 1 500,00 1 500,00 1 600,00 1 600,00 263 494,00 

6 Сдача в аренду имущества 3 0 14,60 3 014,60 З 014,60 3 014,60 36 175,20 

2.4.2. бщее ~-ол11чество потреб11телеii , воспользовавш11 ся ел ·га~ш 



(работа~ш) чрежден11я (в .ч. плат1н,1м11) а отчет10,1ii лер110 , - 423 едншщ (в т.ч. п атные - 2 един1щ). 

2.4.3. Кол1iчество жалоб noтpeбrrreлei.1- О nrr. 

2.4.4. Принятые 1еры 110 рез_ льтаrа , рас:емотрешtя жалоб потреб1пе11еii.: 

245 n .... . ока1ател11 по посnrпле1111ям n выплатам учреждешfя 
На11меноваю1е КОСГУ Су1мы Сум ш кассовы · Проце~п Прич11ю.1 

показателя плановых nос,уплеп1m (с отклоненW! откпоненш1 

nостуnлешш и учетом возврата 11 ОТ отrшановы.х 

выплат, рублей въшлат ( с учетом плановых показателей 

во становленяы:х показателей. 

кассовых вы11Лат. % 
рублей 

Пла1111р·уемыii остаток 149 186,89 149 186.89 
средств 1fa начало 

Постуr1леш1я, всего: 49 230 547,22 49 230 547,22 
в то I чнспе: 
Субсищш на выnоп~1ею11: 4- 259 100.00 45 259 100,00 
rосударствею1ого задакНJI 

Субс~щои на иные цел11 (Целевые 2 880 700,00 2 880 700,00 
субсидии) 

Бюджетные ннвес-rнцш1 

Поступлевяя от оказанш~ 1090747,22 1090747.23 
,осударственным учреждение 1 
(подразделеFn~е t) 
услуг (выполнения работ), 

лредоставлеtше которых для 

фюиqескнх н юри:дическнх лиu 

осуmествляетсsr па nnarnoi'i основе, 
всеrо 

в том ЧJ1сле: 

Услуга N 1 (оздоровuтелы1а,~ rpynna 130 278 042 60 278 042,60 
«KDeПJ,ШI))) 

Услуrа N 2 (СОГ) 130 297 129,42 297 129,42 
Ущга N 3 (сдача в аренду имущества) 120 36 175,20 36 175,20 
Услуrа N 4 (УТС 11 оздоровлекие в 130 479 400,00 479400,00 
летний период) 



Услуга N 5 (услуrи кат"-а) 130 
Услуга 6 оздоров11телы1ая гр ~ша 130 
«Беrовеликш)) 

Пос,уnлен11.я от 11ноi1 приносящеi'\ 

дох.од деяrелы1остп, всего: 

в том числе: 

Выплаты, всего: 900 47 789 798,46 47 789 798,46 
в том ч11сле: 

Оплата тр)да и начисления на 26 384 803 81 26384803 81 
выплаты по оплате труда, всего 

2 10 
юню.:: 

Заработная плата 211 19 321 436.53 19321 436,53 
Прочие вы1U1а.ты 212 1 384 689,48 1384689,48 
Наqисле1:1ш1 на 5 678 677,80 5 678 677,80 
выплаты no омате 
труда 213 
О~шата работ, услуг, всего 8 384 01-,14 8 384 015,24 

220 
Ю НIIX : 

У слуг11 связи 221 57 016,62 57 016,62 
Транспортные 222 
КоммунальНЪ1е 223 384 497.76 384 497,76 
Арен.аная плата за пользование 27 633.36 27 633,36 
имуществом 

224 
Работы. услуги по 795 556,46 795 556,46 
содержа,шю имущества 225 
Проч не работы, услуги (в то I чнс::ле 7 048 547,24 7 048 547,24 
комаwщровочные расхоДЬ1) 226 
Проч не расходы 290 70 763,80 70 763 80 

Безвозмездные nереч нсленн.я 

организациям. всего 

240 
ПоступлеЮtе нефш,а1rсовы Jl 716 153,96 12 116 1-з,.96 

активов, всего 

300 
нз юо: : 

УвеJП1•1ен11е CТOII tOCПI 7 IЗ- 676,02 7 135 676,02 
основных средств 310 



Увеличение сто11мос·п1 

не tатериалыш · 
активов 320 
Увшшчеппе сто11.мост11 

непроизводственны ' 
активов 330 
Увел11ченnе сто11мОСТ11 - 580 477,94 5 580 477,94 
материальных запасов 340 
Поступление 

фш1ансоsых акшвов, 

всего 500 
lfi HIIX: 

У вел-nчение стоимости 

ценных бумцг, кроме 

акций 11 11ных фор 1 
участия в кал~rталс 520 
Увелнче,iне стоимосп1 

3JЩHit U ИНЫХ фор 1 

учаСТТU1 в каш1тале 530 
Плaнirpyei'tыii остаток 1623284.32 1623284,32 
средств на конец 

ма11•1руе~1оrо пер11ода 

2.4.6. Сведе1шя о выпоs111е1ш11 rосудар.стве1шоrо запа,шя Jf целев_ых показателей эсЬсЬе1;..-т11вuост1t работы учрежде,шя 

1 !~шменова.m1е Ед. Утвержден % выполне1шя Лр11Ч11RЫ невыполнешtя 
nо.казателя 113 1ерен:ия: l:IЗЯ задання rосударС111е11ноrо 

ВСЛНЧJIНЗ ' задаю1я и зала.ю,й по 

задания целевым показателям 

эффскти.вност11 работы 

уqреждешu 

СnортивНЗJ1 подготовка по от-1мпиiiсю1м видам спорта, 3ТаП Человек 213 100% 
начальной ПОДГОТОВКИ (НП-1,2,3 , велосIО1едный спорт) 
физ11чес1ше лица (граждане Российской Федерации) 

Доля шщ nрошедшюс обучение на тале нач.альной 60% 100"/о 
полrо-rовк11 и зачисленных на трешrровочн:ый этал 

CnopТUBHaJI ПОJIГОТОВКа по ОЛШ.fПIIЙСКШ,1 видам спорта, Человек 98 100% 
тренировочныn этап (ТГ-1,2,3,4,5, вслоснледныfi спорт) 

ф11зuческне л~ща rpaж.nafle Рос.снiiской Федерашш) 

ДО1LЯ .JUЩ, проmелш 1 обучен11е на треннровоч ном тапе и 85% 100% 
зачисленных на совершенствоваmtя спорт1rвпоrо м-астерства 



Спорт11ВШ1J1 nодrотовка по ош1.\1ru1йскuм видам спорта, Человек 

начш~ьная nодготовю~ (НП-1,2,3. спорт слепы · - велоспорт-

nщдем), занимающиеся с ограниченны.ми возможностям11 

Доля лnц. rrpowemпнx обучение на тапе началыюЛ 

по1IГотовю1 11 за•шсленн.ых на треrтровочны/1 тап 

Спортивная rтодrотов'l,а по олимлийсюrм видам спорта, Человек 
нз•1альнаJ1 подготовk.<1 (НП-1.2,3, спорт rлухш<), занимаюшиеся 

с оrраю1че111щмп ьозможносu1ми 

ДоЛJI тщ, прошедших обученне на этапе начальной 

подготовки i1 заЧJtслениых на тренировочный тап 

Спортивна.я подготовка по Вiщам спорта Человек 
Этап совершенствования спортивного 1астерства С М -1,2,3, 
спорт слепых- велоспорт-тандем), обучающиеся с 

оrраНJtченн:ь1м11 BOЗJ\:10ЖHOCTj{fjH1 

Доля Л1Щ, прошедШJIХ cnopnfBH)'IO ПОДГОТОВk')'. ВЫПОЛ1111ВШ11Х 

требован11я федераль11ого стандарта сnорт~tввой подrотов1ш по 

соответствующему в1щ_ спорта, по результатам реализашm 

программ cnopнi-ввoii подготовки на этапе совершеиствовання 

сnорти:вноrо мастерства. 

Cnopтtm•1a.я оодrотовk.-а no в11дш.1 спорта Этап человек 

совершенствования сnортивноrо мастерства (ССМ -1,2,3, 
велос1шедnыn спорт) фюические шща (граждане Рос нilской 
Федерац-и~J) 

Дол.я ли.u. проwедuт сnортивпую nодготовк~' на этапе 

совершенствоваНШI сnорти:ввоrо ~астерства u заqпсленных на 
зтап въ1сшеrо сnорп(В1юrо мастерства. 

Сnорпmная подготовка по в11лам спорта Этап высшего человек 

спортивного 1астерства (ВСМ, ве.лосипедны/:i спорт) 

физ11ческ11е ш1ца (граждане Российской Федераци:и) 

Дом JIШl, прошедm11 спортивную nодrотовку, выполflившшс 

требованИJ1 федерал.ыюrо стандарта соортJiвной подrотовкн по 

соответствуюmеМ)' в1шу спорта, по результатам ремюации 

программ спортивнон подготовки на зтапе высшего 

сnортявяоrо мастерства. 

Спортивная nодrотов1о.--а по вида I спорта Этап высшего человек 

сilортивноrо 1астерства (ВСМ, спорт ,rлух:11х) за.н1rмающиеся с 

ограниченны 111 возможностями 
До11J1 тщ, прошедши:х спортивную подготовку, аыполш1вumх 

требовая1tя федерального стандарта слорntвной подrотовк11 nn 
соответствующему в1щу спорта, по результатам реализацrш 

проrрам:м сn.ортивной подготовки на этапе высшего 

СПЩЛllВIJОГО мастерства. 

100% 

20% 10()<)/о 

5 100% 

20% 100% 

2 100% 

100% 100% 

23 100% 

20% 100% 

4 100% 

\ООО/а 100% 

100% 

100% 100% 



ОбесnеченIJе доступа к объе1>.·rам сnорта час 100 100% 
Оrсутствне обоснованных жалоб 1.0 100% 
Обеспече1111е участш, mщ, про одящ11Х спортивную noдro-ГOBI\')', штую1 62 1 ООО/а 
в спорmвных соревнованпя-х (всероссийскле) 

Отклонение достигнугых результатов от заnланирова.нв:ы..ас 5 100% 
Ш13RОВ меро-прJ1JIТ11Й 

Обесое•1е1ше участш1 лuц, nроходяш11х спортщ~ную подготовку. ш,уки 2 100% 
в спортивны соревtrоващ-tях (межреruональкые) 
Отклонение досп1rнутых резуnътатов от зэлланированных 5 100% 
rmанов МСDОПDИЯТНJ! 

Обеспечен11е участ11.я л1щ, проходящих спортивную nодrотовl\), Шl)'JШ 8 1000/а 

в сnортшшъос соревновани.ях (регrюналъные) 

Отюю11е11t1е достигнуrы результатов от запланированных 5 100% 
ма.нов МСР0Щ)I01Т11П 

Обеспечеmiе участ11я лиu.. проход11щих спорт1tвиую под.готовку, штуки 2 100% 
в спорт11вньrх соревнованиях (муниц_нпальные) 

Отклщ1ение дОСТИГН}'ТЫХ результатов от залланнрованm.L'< 5 100% 
планов меропр11ят11и 

р а;шел 3С . ведеtвiя об 11сnоль3ован1111 11мvщества. закреrшенного за \'ЧDежде1н1ем 

Наиме1:1оваш1е показателя На начало ОТ'!етноrо nер11ода На конеu отчетного пер1rода 

1. Обшая. балансовая (остаточна.я) сто1D10СТJ. недвнжи:моrо имушества, наход11щегося у 109 314 964,70 109 314964,70 
учреждения на оnаве оnеративноrо (102384185,78) (100 25] 638,42) 
в т.•1 .. пеоедан:ноrо в: 
арендУ 

безвозмездное nользова~ше 

2. Общая балансовая (остаточпая) сто11,1ость дв1~жщ,юrо имущества., нахоД11щеrося у 11 534 454,53 15 903 402,99 
учреждения в:а uоаве олеративного уnравленпя, рублей (6 513 390,42) (8 347 110,77) 
в т.ч. аередаиноrо в: 

ареНдУ 

бе-звозмездное поль.1ование 

3. Общм площадь объе1..-rов недвижимого имущества., t1аходящегося у учрежденщ1 иа праве 1 561.20 1 561,20 
операnшноrо уnра.влеmtя кв.м 

в т.ч. переданного в: 

аоенлv 

безвозмездное оолъзоваю1е 1 561,20 1 561,20 
4. Ко1н1чество объектов 1:1едви-Ап1.мого 11.\fущества. находяшеrося у учреЖ11ен11я на праве 2 2 
опера1'ивноrо ·управления, едwmц 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распорюкения в установлевном ПOpJIJLKC 
w.1уществом, находящ11мся. у учрежде11ш на ооаве оперативного управ.леlfИЯ 

вт.ч.: 

переданн.оrо в аоендv 

rmелоставлеаноrо для лооживаНJiЯ в общеж:1шm 

иного использования 



6. Обща.я балансовая (остаточная) сто1 1 стъ 1tедвиж11моrо имущества, пр11обретенноrо 

уч:ре-,кденJtем в отчетном году за счет средств. вьшелеюrых Мшшстерство.м на указанные цешt, 

блей 

7. Обшц балансовая остаточная) стоимость 1:1eдвLtж1nioro имущества, nр~юбретенноrо 
учрежден11ем в отчетно t году за счет доходов, получен.ны от платны услуг н нной 

n 1utocящefi доход деятельности, eii 
8. Общая балансовая (остаточная} стоимость особ цelfнoro дв11ж11моrо имущества, 

находящегося блей 

Руковод1пель 

государственного у<rреждения 

(уПОЛJ[О юченное л~що 

Р ковощпель 

Ф1rnансово-эконом1rческой службы 
государственного учреждения 

Л.11 . П<m1Лова 

(подпись.) (расшифровка подл11с 

(1юдш1сь) 

Главаый бухГЗJ1тер 1.f J J 
rосударственноrо учреждения r:,}( Н.С. Фельдшерова 

(116дm1сь) (расшифровка подm1с11) 

Исполнитель Н.С. Фельдшерова 

(расш11фровка подписи) 

тел. 8-34368-3-98-1 S 

ОГЛАСОВАI-Ю: 
Мп:вястерство физи~еской t.-улъ .,=,,_ __ 
спорта вердловской облает 

Уполно ю•1енное ющо ~.---'-""--- - <.,;=---,---------

11 534 454 53 
(6 5J3 390,42) 

15 903 402,99 
(8 347 1 L0,77) 




