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ОТЧЕТ 

о деятельности 

области 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» 
(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 учреждение Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» 

Создано в соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 05.08.2015 года № 709-
ПП «О создании государственного автономного учреждения дополнительного 

нормативным правовым образования Свердловской области «Детско-юношеская спортивно-адаптивная 

актом Свердловской школа» путем изменения типа сушествующего государственного бюджетного 

области учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа» . 

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 

29.11.2017 года № 651/ОС «О переименовании государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа» и утверждения Устава 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» . 

Местонахождение 620098, г. Екатеринбург, ул . Восстания, д. 34 

Учредитель Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Основные виды Спортивная подготовка по спорту глухих. 

Спортивная подготовка по спортv лиц с интеллектvальными нарушениями. 
деятельности 

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата. 

Спортивная подготовка по спорту слепых. 

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных 

соревнованиях. 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных ГРУПП населения . 

Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности 

в области Физической культуры и споота. 

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-

спортивных организаций по подготовке спортивного резерва. 

Обеспечение участия в официальных физкультурных ( физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях. 

Ф.И .О. руководителя Степанов Игорь Владимирович 

Срок действия трудового 

договора с 

руководителем: 

начало 03 .03.2018 г. 

окончание 02.03 .2021 г. 



Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетномv 

Среднегодовая численность работников 70,37 75,76 

Средняя заработная плата работников 32 221,64 34 063,60 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловской 

области 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание(перечень 

п/п учреждением Свердловской области в году, предшествующем разрешительных 

отчетному документов с указанием 

номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 
1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в Устав ГАУ ДО со 

области физической культуры и спорта. «ДЮСАШ», 

2 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку утвержденный 

в спортивных соревнованиях. Постановлением 

3 Спортивная подготовка по спорту глухих. Правительства 

4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 
Свердловской области 

№709-ПП от 05.08.2015 
5 Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной 

г. 

деятельности в области физической культуры и спорта. Постановление 

6 Спортивная подготовка по спорту слепых. Правительства 

7 Организация и обеспечение координации деятельности Российской Федерации 

физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного от 26.02.2014 № 151. 
резерва. Приказ министерства № 

8 Организация отдыха детей в каникулярное время. 530/ос от 24.12.2015 

9 Оказание медицинских услуг: оказание первичной специализированной года. 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, проведение предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств. 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным Основание(перечень 

п/п учреждением Свердловской области в отчетном году разрешительных 

документов с указанием 

номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

1 2 3 
1 Спортивная подготовка по спорту глухих. Устав ГАУ ДО со 
2 Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными «ДЮСАШ», 

нарушениями. утвержденный 

3 Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно- Постановлением 

двигательного аппарата. Правительства 

4 Спортивная подготовка по спорту слепых. Свердловской области 

5 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в №709-ПП от 05.08.2015 
спортивных соревнованиях. г. 

6 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по Постановление 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп Правительства 

населения. 
Российской Федерации 

7 Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной от 26.02.2014 № 151 . 

деятельности в области физической культуры и спорта. Приказ Министерства 



8 Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно- физической культуры и 

спортивных организаций по подготовке спортивного резерва. спорта Свердловской 

9 Обеспечение участия в официальных физкультурных ( физкультурно- области от 29.11.2017 
оздоровительных) мероприятиях. года№ 651/ОС. 

10 Оказание медицинских услуг: оказание первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, проведение предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств . 

11 Организация отдыха детей в каникулярное время. 

12 Оказание услуг по предоставлению в пользование спортивных 

сооружений, спортивных площадок. 

13 Оказание услуг в области спорта. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, 

предшествующем отчетномv 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

1 Мингазов Альберт Абрарович Директор муниципального казенного учреждения городского 

округа Верхняя Пьппма «Загородный оздоровительный лагерь 

«Надежда>> . 

2 Карпухина Ирина Владимировна Заместитель начальника отдела учебно-спортивной и 

физкультурно- массовой работы Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области . 

3 Каракулов Дмитрий Главный специалист отдела по работе с земельными 

Владимирович 
участками, собственность на которые не разграничена, 

департамента земельных отношений Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской 

области. 

4 Шитов Алексей Владимирович Старший тренер-преподаватель муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

городского округа Верхняя Пьппма «Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидер» . 

5 Погадаев Кирилл Васильевич Специалист по закупкам государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Свердловской 

области «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа>> . 

6 Гильманова Светлана Ульфатовна Начальник отделения государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Свердловской 

области «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа>> . 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 

отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1. Мингазов Альберт Абрарович Инструктор-методист ГАПОУ СО «Училище олимпийского 

резерва № 1 (колледж)». 

2. Карпухина Ирина Владимировна Начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-

массовой работы Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области. 

3. Каракулов Дмитрий Главный специалист отдела по работе с земельными 

Владимирович участками, собственность на которые не разграничена, 

департамента земельных отношений Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской 

области . 

4. Шитов Алексей Владимирович Старший тренер-преподаватель муниципального автономного 



образовательного учреждения дополнительного образования 

городского округа Верхняя ПьШiма «Детско-юношеская 

спортивная школа «Лидео». 

5. Погадаев Кирилл Васильевич Специалист по закупкам государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная 

школа». 

6. Гильманова Светлана У льфатовна Начальник спортивного отдела государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная 

школа». 

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, 

отчетному, в натуральных тыс. рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Реализация дополнительных 29 076,00 29 076,00 1 157,68 1 157,68 

общеразвивающих программ в 

Свердловской области. 

2. Реализация дополнительных 18 025,00 18 025,00 5 161 ,06 5 161,06 
предпрофессиональных программ в 

Свердловской области (Игровые 

виды спорта, начальная подготовка). 

3. Реализация дополнительных 1 О 258,00 10 258,00 2 932,38 2 932,38 
предпрофессиональных программ в 

Свердловской области (Командные 

Игровые виды спорта, начальная 

подготовка). 

4. Реализация дополнительных 11 932,00 11 932,00 2 546,35 2 546,35 
предпрофессиональных программ в 

Свердловской области (Спортивные 

единоборства, начальная 

подготовка). 

5. Реализация дополнительных 67 954,00 67 954,00 15 413,51 15 413,51 
предпрофессиональных программ в 

Свердловской области 

(Циклические, скоростно-силовые 

виды спорта и многоборья, 
начальная подготовка). 

6. Реализация дополнительных 48 126,00 48 126,00 15 041,49 15 041 ,49 
предпрофессиональных программ в 

Свердловской области 
(Циклические, скоростно-силовые 

виды спорта и многоборья, 

тренировочный этап). 

7. Реализация программы спортивной 2,00 2,00 1 300,00 1 300,00 
подготовки по спорту слепых легкая 

атлетика (ССМ). 

8. Реализация программы спортивной 1,25 1,25 130,86 130,86 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями 

легкая атлетика (ССМ). 

9. Реализация программы спортивной 2,75 2,75 169,14 169,14 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями 



dэvтбол (ССМ). 

10. Реализация программы спортивной 11,00 11,00 4 180,00 4 180,00 
подготовки по спорту глухих легкая 

атлетика (ССМ). 

11. Реализация программы спортивной 6,00 6,00 2 210,00 2 210,00 
подготовки по спорту глухих 

спортивное ориентирование (ССМ). 

12. Организация и обеспечение 1,00 1,00 431,40 431,40 
экспериментальной и 

инновационной деятельности в 

области физкультуры и спорта. 

13. Организация и обеспечение 1,00 1,00 1 500,12 1 500,12 
координации деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке 

спортивного резерва. 

14. Обеспечение участия лиц, 3,00 3,00 24,67 24,67 
проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

Всероссийских соревнованиях. 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

отчетный год, в натуральных тыс. рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Реализация программ спортивной 7,00 7,00 713 335,00 713 335,00 

подготовки ПО спорту глухих, 

дисциплина горнолыжный спорт, 

треНИРОВОЧНЫЙ этап 

2. Реализация программ спортивной 9,00 9,00 178 820,00 178 820,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - дзюдо, этап начальной 
подготовки 

3. Реализация программ спортивной 29,75 29,75 1 096 800,00 1 096 800,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - легкая атлетика, этап 

начальной подготовки 

4. Реализация программ спортивной 6,75 6,75 1 764 760,00 1 764 760,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - легкая атлетика, 

трениоовочный этап 

5. Реализация программ спортивной 9,00 9,00 5 176 200,00 5 176 200,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - легкая атлетика, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

6. Реализация программ спортивной 11 ,75 11,75 424 000,00 424 000,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - лыжные гонки, этап 
начальной подготовки 

7. Реализация программ спортивной 36,00 36,00 1 164 630,00 1 164 630,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - настольный теннис, 

этап начальной подготовки 

8. Реализация программ спортивной 25,00 25,00 980 550,00 980 550,00 
подготовки по спорту глухих, 



дисциплина - спортивное 

ориентирование, этап начальной 

ПОДГОТОВКИ 

9. Реализация программ спортивной 9,00 9,00 2 251 050,00 2 251 050,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - спортивное 

ориентиоование, трениоовочный этап 

10. Реализация программ спортивной 6,50 6,50 4 600 000,00 4 600 000,00 
подготовки по спорту глухих, 

дисциплина - спортивное 

ориентирование, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

11 . Реализация программ спортивной 7,50 7,50 207 670,00 207 670,00 
ПОДГОТОВКИ по спорту глухих, 

дисциплина - шахматы, этап 

начальной подготовки 

12. Реализация программ спортивной 15,50 15,50 848 500,00 848 500,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - горнолыжный спорт, 

этап начальной подготовки 

13. Реализация программ спортивной 9,00 9,00 307 500,00 307 500,00 
ПОДГОТОВКИ по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - легкая атлетика, этап 

начальной подготовки 

14. Реализация программ спортивной 4,00 4,00 2 455 460,00 2 455 460,00 
ПОДГОТОВКИ по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - легкая атлетика, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

15. Реализация программ спортивной 27,50 27,50 919 800,00 919 800,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - лыжные гонки, этап 

начальной подготовки 

16. Реализация программ спортивной 13,25 13,25 1 735 800,00 1 735 800,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - лыжные гонки, 

трениоовочный этап 

17. Реализация программ спортивной 18,00 18,00 539 700,00 539 700,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - настольный теннис, 

этап начальной подготовки 

18. Реализация программ спортивной 18,75 18,75 1 286 500,00 1 286 500,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - плавание, этап 

начальной подготовки 

19. Реализация программ спортивной 39,00 39,00 1 173 100,00 1 173 100,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - футбол, этап на.чальной 
подготовки 

20. Реализация программ спортивной 11,00 11 ,00 2 430 700,00 2 430 700,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - футбол, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 



21. Реализация программ спортивной 46,00 46,00 1 500 000,00 1500000,00 
подготовки по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина - легкая 

атлетика, этап начальной подготовки 

22. Реализация программ спортивной 9,75 9,75 1 855 310,00 1855310,00 
подготовки по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина - легкая 

атлетика, трениоовочный этап 

23. Реализация программ спортивной 7,50 7,50 350 000,00 350 000,00 
подготовки по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина -
пауэрлифтинг, этап начальной 

подготовки 

24. Реализация программ спортивной 9,00 9,00 1 949 540,00 1 949 540,00 
подготовки по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина -
пауэрлифтинг, трениоовочный этап 

25. Реализация программ спортивной 14,00 14,00 650 000,00 650 000,00 
подготовки по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина - плавание, 

этап начальной подготовки 

26. Реализация программ спортивной 3,75 3,75 205 100,00 205 100,00 
подготовки по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина - тхэквондо, 

этап начальной подготовки 

27. Реализация программ спортивной 9,00 9,00 210 000,00 210 000,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - голбол, этап начальной 

подготовки 

28. Реализация программ спортивной 22,25 22,25 460 000,00 460 000,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - дзюдо, этап начальной 

подготовки 

29. Реализация программ спортивной 14,00 14,00 535 065,00 535 065,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - легкая атлетика, этап 

начальной подготовки 

30. Реализация программ спортивной 9,00 9,00 2 890 000,00 2 890 000,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - легкая атлетика, 

трениоовочный этап 

31. Реализация программ спортивной 2,00 2,00 1 871 300,00 1 871 300,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - легкая атлетика, этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

32. Реализация программ спортивной 50,50 50,50 1 870 520,00 1 870 520,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - лыжные гонки, этап 
начальной подготовки 

33. Реализация программ спортивной 13,00 13,00 2 249 100,00 2 249 100,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - лыжные гонки, 

трениоовочный этап 

34. Реализация программ спортивной 40,00 40,00 1 423 300,00 1 423 300,00 
подготовки по спорту слепых, 

дисциплина - плавание, этап 

начальной подготовки 



35. Реализация программ спортивной 2,25 2,25 540 000,00 540 000,00 
ПОДГОТОВКИ по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - плавание, 

трениоовочный этап 

36. Реализация программ спортивной 5,00 5,00 157 500,00 157 500,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - дзюдо, этап начальной 

ПОДГОТОВКИ 

37. Реализация программ спортивной 1,25 1,25 1 439 506,00 1 439 506,00 
подготовки по спорту лиц с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата, дисциплина - легкая 

атлетика, этап совершенствования 

спортивного мастерства 

38. Реализация программ спортивной 1,50 1,50 390 000,00 390 000,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - горнолыжный спорт, 

трениоовочный этап 

39. Реализация программ спортивной 3,00 3,00 490 000,00 490 000,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - легкая атлетика, 

трениоовочный этап 

40. Реализация программ спортивной 2,00 2,00 390 000,00 390 000,00 
подготовки по спорту лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 

дисциплина - настольный теннис, 

трениоовочный этап 

41. Обеспечение участия лиц, 25,00 25,00 1 150 000,00 1 150 000,00 
проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных всероссийских 

соревнованиях 

42. Обеспечение участия лиц, 3,00 3,00 85 000,00 85 000,00 
проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных межрегиональных 

соревнованиях 

43. Обеспечение участия лиц, 30,00 30,00 142 000,00 142 000,00 
проходящих спортивную подготовку, 

в спортивных региональных 

соревнованиях 

44. Организация и проведение спортивно- 130,00 130,00 640 250 ,00 640 250,00 
оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди 

различных групп населения 

45. Организация и обеспечение 1,00 1,00 1490000,00 1 490 000,00 
координации деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций по подготовке 

спортивного резерва 

46. Организация и обеспечение 1,00 1,00 100 000,00 100 000,00 
экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физкультуры 

и спорта 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вьшолнением 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 программы Объем финансового обеспечения за Объем финансового 

п/п год, предшествующий отчетному, обеспечения за отчетный год, 

тыс. р· Jблей тыс. р~ 1блей 

план Факт план факт 

1 2 3 4 5 6 
о о о о 

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

учреждения Свердловской области 

N Виды услуг (работ) Общее Количество Количество Количество 

п/ количество потребителей, потребителей, потребителей, 

п потребителей воспользовавши воспользовавши воспользовавши 

по всем видам хся хся частично хся полностью 

услуг, человек бесплатными платными платными 

услугами услугами услугами 

(работами) , (работами) , (работами), 

человек человек человек 

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

предш отчет предш отчет предш отчет предш отчет 

еству ный еству ный еству ный еству ный 

ющий ГОД ющий ГОД ющий год ющий год 

отчет отчет отчет отчет 

ному ному ному ному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Реализация 149 о 149 о о о о о 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ -
дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

2 Реализация 56 о 56 о о о о о 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ -
дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта: игровые виды 

спорта этап начальной 

ПОДГОТОВКИ 

3 Реализация 36 о 36 о о о о о 
дополнительных 

общеобразовательных 

программ -
дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта: командные игровые 

виды спорта этап 

начальной подготовки 

4 Реализация 36 о 36 о о о о о 
дополнительных 



общеобразовательных 

программ -

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта: спортивные 

единоборства этап 

начальной подготовки 

5 Реализация 231 о 231 о о о о о 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ -

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта: циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья этап 

начальной подготовки 

6 Реализация 99 о 99 о о о о о 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ -
дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта: циклические, 

скоростно-силовые виды 

спорта и многоборья 
тренировочный этап 

7 Спортивная подготовка по 2 2 2 2 о о о о 

спорту слепых: легкая 

атлетика этап 

соверrпенствования 

спортивного мастерства 

8 Спортивная подготовка по 11 9 11 9 о о о о 

спорту глухих: легкая 

атлетика этап 

соверrпенствования 

спортивного мастерства 

9 Спортивная подготовка по 6 6,5 6 6,5 о о о о 

спорту глухих: спортивное 

ориентирование этап 

соверrпенствования 

спортивного мастерства 

10 Спортивная подготовка по о 7,0 о 7,0 о о о о 

спорту глухих: 

горнолыжный спорт 

тренировочный этап 

11 Спортивная подготовка по о 9,0 о 9,0 о о о о 

спорту глухих: дзюдо 

начальная подготовка 

12 Спортивная подготовка по о 29,75 о 29,75 о о о о 

спорту глухих: легкая 

атлетика этап начальная 

подготовка 



13 Спортивная подготовка по о 6,75 о 6,75 о о о о 

спорту глухих: легкая 

атлетика тренировочный 

этап 

14 Спортивная подготовка по о 11 ,75 о 11 ,75 о о о о 

спорту глухих: лыжные 

гонки этап начальная 

подготовка 

15 Спортивная подготовка по о 36,0 о 36,0 о о о о 

спорту глухих: настольный 

теннис этап начальная 

подготовка 

16 Спортивная подготовка по о 25,0 о 25,0 о о о о 

спорту глухих: спортивное 

ориентирование этап 

начальная подготовка 

17 Спортивная подготовка по о 9,0 о 9,0 о о о о 

спорту глухих: спортивное 

ориентирование 

тренировочный этап 

18 Спортивная подготовка по о 7,5 о 7,5 о о о о 

спорту глухих: шахматы 

этап начальная подготовка 

19 Спортивная подготовка по о 15,5 о 15,5 о о о о 

спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями: 

горнолыжный спорт этап 

начальная подготовка 

20 Спортивная подготовка по о 9,0 о 9,0 о о о о 

спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями: легкая 

атлетика этап начальная 

подготовка 

21 Спортивная подготовка по о 27,5 о 27,5 о о о о 

спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями: лыжные 

гонки этап начальная 

подготовка 

22 Спортивная подготовка по о 13,25 о 13,25 о о о о 

спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями: лыжные 

гонки тренировочный этап 

23 Спортивная подготовка по о 18,0 о 18,0 о о о о 

спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями: настольный 

теннис этап начальной 

подготовки 

24 Спортивная подготовка по о 18,75 о 18,75 о о о о 
спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями: плавание 

этап начальной подготовки 



25 Спортивная подготовка по о 39 о 39 о о о о 

спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями: футбол этап 
начальной подготовки 

26 Спортивная подготовка по о 46 о 46 о о о о 

спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата: легкая атлетика 

этап начальной подготовки 

27 Спортивная подготовка по о 9,75 о 9,75 о о о о 

спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата: легкая атлетика 

тренировочный этап 

28 Спортивная подготовка по о 7,5 о 7,5 о о о о 

спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата: пауэрлифтинг 

этап начальной подготовки 

39 Спортивная подготовка по о 9 о 9 о о о о 

спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата: пауэрлифтинг 

тренировочный этап 

30 Спортивная подготовка по о 14 о 14 о о о о 

спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата: плавание этап 

начальной подготовки 

31 Спортивная подготовка по о 3,75 о 3,75 о о о о 

спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного 

аппарата: тхэквондо этап 

начальной подготовки 

32 Спортивная подготовка по о 9 о 9 о о о о 

спорту слепых: голбол этап 

начальной подготовки 

33 Спортивная подготовка по о 22,25 о 22,25 о о о о 
спорту слепых: дзюдо этап 

начальной подготовки 

34 Спортивная подготовка по о 14 о 14 о о о о 
спорту слепых: легкая 

атлетика этап начальной 

подготовки 

35 Спортивная подготовка по о 9 о 9 о о о о 
спорту слепых: легкая 

атлетика тренировочный 

этап 

36 Спортивная подготовка по о 50,5 о 50,5 о о о о 
спорту слепых: лыжные 

гонки этап начальной 

подготовки 

37 Спортивная подготовка по о 13,0 о 13,0 о о о о 
спорту слепых: лыжные 

гонки тренировочный этап 

38 Спортивная подготовка по о 40,0 о 40,0 о о о о 
спорту слепых: плавание 

этап начальной подготовки 



У слуги спортивного зала 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

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 Наименование показателя Год, Отчетный 

п/п предшествующий год 

отчетномv 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибьши после налогообложения в отчетном 2,44 80,83 

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 о о 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 2,44 80,83 

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды 

других юридических лиц 

N Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п лица, участником государственного автономного полученного государственным 

(учредителем) которого учреждения Свердловской автономным учреждением 

является государственное области в уставном капитале Свердловской области от 

автономное учреждение юридического лица, участником юридического лица, 

Свердловской области (учредителем) которого оно участником (учредителем) 

является (за год, которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному), предшествующий отчетному), 

тыс. рублей тыс. рублей 

1 2 3 4 
1. о о о 

N Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п лица, участником государственного автономного полученного государственным 

(учредителем) которого учреждения Свердловской автономным учреждением 

является государственное области в уставном капитале Свердловской области от 

автономное учреждение юридического лица, участником юридического лица, 

Свердловской области (учредителем) которого оно участником (учредителем) 

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

рублей отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 
1. о о о 

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