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Форма отчета 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 
(утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 30 января 2009 г. N 64-ПП) 

Утвержден 
наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

(Ф.И.О., подпись председателя набл дательного совета) 
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(дата, N протокола заседания наблюдап[льного совета) 

Отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

государственное автономное учреждение Свердловской области "Центр по 
организации и проведению Физкультурных и спортивных мероприятий" 

(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 

Создано в соответствии с 

нормативным правовым актом 

Свердловской области 

Местонахождение 

Учредитель 

Основные виды деятельности 

государственное автономное учреждение Свердловской области 
"Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий" 

Указ Губернатора Свердловской области о создании учреждения 

№ 256-УГ от 14.05.2004г. 
Постановление Правительства Свердловской области «О создании 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных 
мероприятий» путем изменения типа существующего 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий» 
№ 1099-ПП от 03.12.2014г. 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, дом 40-Б 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

1) участие в организации официальных международных спортивных 
мероприятий; 

2) участие в организации официальных всероссийских спортивных 
мероприятий; 

3) участие в организации официальных межрегиональных 
спортивных мероприятий; 

4) обеспечение участия в международных официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях; 

5) обеспечение участия во всероссийских официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях; 

6) обеспечение участия в межрегиональных официальных 
физкультурнь1х (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях; 

7) проведение тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО; 

8) организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением 

тестирования выпол~1ения нормативов испытаний комплекса ГТО); 
9) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни; 



~ 

10) организация и проведение официальных физкультурных 
( физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 
11) организация мероприятий (конкурсы, смотры, конференции, 
семинары, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты). 

Ф.И.О. руководителя Константинов Сеогей Сергеевич 

Срок действия трудового 
договора с руководителем: 

начало 07.09.2018 
окончание 06.09.2021 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный 

отчетному год 

Среднегодовая численность работников 33 31 

Средняя заработная плата работников 47 384,81 50 820,56 

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

N 
п/п 

Виды деятельности, осуществляемые государственным 

автономным учреждением Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

2 

1) участие в организации официальных международных 
спортивных мероприятий; 
2) участие в организации официальных всероссийских 
спортивных 1\\ероприятий; 
3) участие в организации официальных межрегиональных 
спортивных ыероприятий; 
4) обеспечение участия в международных официальных 
физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 
r-.1ероприятиях; 

5) обеспечение участия во всероссийских официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях; 

6) обеспечение участия в межрегиональных официальных 
физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях; 

7) проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ПО; 
8) организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ПО) 
(за исключениеr-.1 тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ПО); 
9) пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни; 

1 О) организация и проведение официальных 
физкультурных ( физкультур~ ю-оздоровительных) 
мероприятий; 

11) организация ыероприятий (конкурсы, смотры, 
конференции, семинары, праздники, торжественные 

мероприятия, памятные даты). 

Основание(перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 
з 

УСТАВ, 
утвержден Приказом Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области от 23.06.2017 
№ 348/ос «Об утверждении Устава 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
«Центр по организации и 

проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий», 

утвержден Приказом Министерства 
физической культуры и спорта 

Свердловской области от 24.12.2018 
№ 366/ос «Об утверждении Устава 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области 
«Центр по организации и 

проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

з. 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 

nln 
1 2 з 

1 Жилинский Юрий Владиславович Президент Уральской Федерации армспорта «Медведь» 

2 Иванова Елена Мубиновна Начальник отдела организационной, правовой работы, 



государственной службы и кадров Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области 

3 Карташев Сергей Васильевич Начальник организационного отдела ГАУ СО «UCM» 

4 Шилина Светлана Михайловна Главный бvхгалтер ГАУ СО «ЦСМ» 

5 Шербинин Сергей Кузьмич Вице-президент Мотоциклетной Федерации России 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 
отчетном годv 

N 
Фамилия, имя, отчество Должность 

n/n 
1 2 з 

1 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными 

предприятиями и учреждениям и департамента по 

управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

2 Жилинский Юоий Владиславович Президент Уоальской федерации аомспоота «Медведь» 

3 Маслов Александр Викторович Заместитель Министра физической культуры и спорта 

Свердловской области 

4 Щербинин Сеогей Кузьмич Вице-поезидент Мотоциклетной Федерации России 

5 Шилина Светлана Михайловна главный бухгалтер ГАУ СО «UCM» 

6 Анисимов Алексей Вячеславович начальник отдела спортивного маркетинга и рекламы ГАУ СО 
«ЦСМ» 

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 обеспечения за год, 

год, предшествующий предшествующий 

отчетному, в натуральных отчетному, тыс. 

показателях рублей 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 з 4 5 6 

1 Участие в организации официальных 6 100% 
международных спортивных мероприятий мероприятий 

исполнение 
52 948,4 52 948,4 

2 Участие в организации официальных 49 100% 16 252,4 16 252,4 
всероссийских спортивных мероприятий мероприятий исполнение 

3 Участие в организации официальных 35 100% 
5 307, 1 5 307,1 

межоегиональных спортивных мероприятий меропоиятий исполнение 

4 Организация и проведение региональных 149 
официальных физкультурных мероприятий 100% 46 305,6 46 305,6 
( физкультурно-оздоровительных) исполнение 

меDОПРИЯТИЙ 

5 Обеспечение участия во всероссийских 18 
официальных физкультурных мероприятий 100% 5 396,6 5 396,6 
(физкультурно-оздоровительных) исполнение 

мероприятиях 

6 Обеспечение участия в межрегиональных 1 
официальных физкультурных мероприятие 100% 40,1 40, 1 
( физкультурно-оздоровительных) исполнение 

мероприятиях 

7 Организация и проведение физкультурных 1 
и спортивных мероприятий в рамках мероприятие 100% 687,8 687,8 
Всероссийского физкультурно-спортивного исполнение 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

8 Пропаганда физической культуры, спорта и 8 100% 8 974,0 8 974,0 
здорового образа жизни меоопоиятий исполнение 

-· 
9 Проведение тестирования выполнения 2 100% 

нормативов испытаний (тестов) комплекса мероприятия 
исполнение 

1 114,6 1 114,6 

гто 



N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п государственных услуг за обеспечения за 
отчетный год, в натуральных отчетный год, тыс. 

показателях оvблей 
задание информация план факт 

об 
исполнении 

--
1 2 з 4 5 6 

1 Участие в организации официальных 4 100% 
международных спортивных мероприятий мероприятий 

исполнение 
37 713,4 37 713,4 

2 Участие в организации официальных 76 100% 15 546,1 15 546,1 
всероссийских споотивных мероприятий меDОПDИЯТИЙ исполнение 

3 Участие в организации официальных 55 100% 7 697,7 7 697,7 
межоегиональных спортивных мероприятий меDОПDИЯТИЙ исполнение 

4 Организация и проведение региональных 153 
официальных физкультурных мероприятий 100% 64 015,2 64 015,2 
(физкультурно-оздоровительных) исполнение 

меDОПDИЯТИЙ 

5 Обеспечение участия во всероссийских 18 
официальных физкультурных мероприятий 100% 5 371,0 5 371,0 
(физкультурно-оздоровительных) исполнение 

мероприятиях 

6 Обеспечение участия в межрегиональных 2 
официальных физкультурных мероприятие 100% 

173,5 173,5 
( физ ку ль турно-оздоровител ьных) исполнение 

меDОПDИЯТИЯХ 

7 Организация и проведение физкультурных 4 
и спортивных мероприятий в рамках мероприятие 100% 899,3 899,3 
Всероссийского физкультурно-спортивного исполнение 

комплекса "Готов к тоvду и обороне" (ГТО) 

8 Пропаганда физической культуры, спорта и 10 100% 10091,1 10 091,1 
ЗДОDОВОГО обоаза жизни меооприятий исполнение 

9 Проведение тестирования выполнения 1 100% 
нормативов испытаний (тестов) комплекса мероприятия 

исполнение 
966,9 .966,9 

гто 

10 Организация мероприятий (Конкурсы, 6 
смотры, конференции, семинары, мероприятия 100% 6 652,3 6 652,3 
праздники, торжественные мероприятия, исполнение 

памятные даты) 

11 Обеспечение участия в международных 4 
официальных физкультурных мероприятия 100% 255,4 255,4 
(физкультурно-оздоровительных) исполнение 

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 

Деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию не осуществлялась. 

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

N п/п Наименование программы Объем финансового Объем финансового 

обеспечения за год, обеспечения за 

предшествующий отчетному, отчетный год, тыс. 

тыс. рублей оvблей 

план факт план факт 

1 2 з 4 5 6 

1 Субсидии государственным 

автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение 20 941,4 20 941,4 39 233,5 39 233,5 
мероприятий по организации и 

подготовке к проведению 

Чемпионата миоа по футболу в 2018 



год . 

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

N Виды Общее количество Количество Количество Количество 

п/п услуг (работ) потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 
всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

человек бесплатными частично платными полностью платными 

услугами (работами), услугами (работами), услугами (работами), 
человек человек человек 

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

nредшест отчетный nредшеству отчетный предшеств отчетный предшест отчетный 

вующий ГОД ЮЩ11Й ГОД ующий ГОД вующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 
1 Учасп,е в 955 213 955 213 - - - -

оргаю1заци11 

офиц11алы1ых 

между народны 

х спортивных 

мероnрият11й 

2 Участие в 6 977 9 365 6 977 9 365 - - - -
оргаю1зац1н, 

оф11циапьных 

всеросс11йск11х 

сnорп1вных 

мероприяп1й 

3 Участие в 4 922 7 497 4 922 7 497 - - - -
органюац11и 

оф11ц11альных 
межреrиональн 

ых спортивных 

мероnр11яп1й 

4 Организа41,я 11 390 425 375 780 390 425 375 780 - - - -
проведение 

репюнальных 

оф11ц11эльных 
физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительн 

ых) 
мероприятий 

5 Обеспечение х 40 х 40 - - - -
участ11я в 

межрег110нальн 

ых 

официальных 
физкультурных 

(физкультурно-

оздоров 1пельн 

ых) 

мероприяп1ях 

6 Обеспечение 460 471 460 471 - - - -
участия во 

всероссийских 
офиц1,альных 
физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительн 

ых) 

мероприяп,ях 

7 Обеспечею1е 30 5 30 5 - - - -
участия в 

международны 

х официальных 

физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительн 

ых) 
мероприятиях 

8 Орrа1111зация х 1 728 х 1 728 - - - -
мероприятий 
(Конкурсы, 

смотры, 

конференции, 

семинары, 

праздники, 

торжественные 

меропр11яп1я, 

памятные 

даты) 



9 Организация ,, 65 318 65 318 - - - -
проведение 

ф1зкультурных 
и спортивных 

мероприятий в 

рамках 

Всеросс11йского 
физкультурно-

спорпшного 

комплекса 

"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

10 Проведен11е 31 558 142 31 558 142 - - - -
тестироваю1я 

выполнения 

нормативов 

,,спытаний 
(тестов) 
комплекса ГТО 

11 Пропаганда х х х 
физической 

х - - - -
культуры, 

спорта и 

здорового 

образа жизни 

Всего 435 392 395 559 435 392 395 559 о о о о 

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

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

стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных услуг 

(работ), рублей (работ), рублей (работ), рублей (работ), рублей 
1 2 3 4 5 6 

нет - - - -

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 год 

п/п предшествующий 

отчетному 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном нет нет 

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 нет нет 

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

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

ГАУ СО «ЦСМ» вклады в уставные фонды других юридических лиц не имеет. 

Главный бухгалтер ГАУ СО «ЦСМ» 

Директор ГАУ СО «ЦСМ» 

С .М. Шилина 
(расшифровка подписи) 

С.С. Константинов 
(расшифровка подписи) 

Форма отчета 


