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утв . постановлением Правительства Свердловской области от 30 января 2009 r. N 64-ПП 

Отчет 

Утвержден 

наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 

(наименование автономного учреждения Свердловской области) 

Рожок Вла.ц.ислав Николаевич 
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета) 

Js- ~ - r1-o19 ,t_,J tVG 
~дата, N протокола заседания наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

государственное автономное учреждение Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горьш 
(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 спортивная 

школа олимпийского резерва «Уктусские горы» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Указ Губернатора Свердловской области от 08.07.2005 №536-УГ «О создании 
Свердловской области государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Свердловской области "Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по лыжному спорту "Уктусские горы" 

Местонахождение 620076, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Зимняя, дом 27 



Учредитель Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Основные виды деятельности Основным видом деятельности учреждения является реализация программ 

спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки, 

направленных на обеспечение подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации 

по видам спорта: лыжное двоеборье, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный 

спорт, стендовая стрельба, велосипедный спорт, фехтование, прыжки на 

лыжах с трамплина 

Ф.И.О.руководителя Лонин Илья Андреевич 

Срок действия трудового договора с руководителем : Пять лет 

начало 14 февраля 2019 года 

окончание 13 февраля 2024 года 

[ Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

[среднегодовая численность работников 74,60 70,71 

[средняя заработная плата работников 32 733,53 34 664,44 

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

о 
Виды деятельности, осуществляемые I Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат 

государственным автономным учреждением вьщачи и сроков действия) 

Свердловской области в году, предшествующем 

отчетному 

L!J 2 3 



" 

Реализация программ спортивной подготовки на Свидетельство о государственной регистрации № 1056605371965 от 07.12.2005г. 

различных этапах спортивной подготовки, бессрочно; Указ о создании №836УГ от 08.07.2005г. бессрочно; Постановление 

направленных на обеспечение подготовки 
Правительства Свердловской области №712-ПП от 05 .08 .2015г. «О создании 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Свердловской области и Российской Федерации, олимпийского резерва «Уктусские горы» путем изменения типа существующего 

спортивная подготовка по олимпийским видам государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

спорта, обеспечение участия лиц, проходящих 
образования детей Свердловской области детско-юношеской спортивной школы по 

лыжному спорту «Уктусские горы», бессрочно; Приказ Министерства физической 
спортивную подготовку, в спортивных культуры и спорта Свердловской области №650/ОС от 29.11.20 l 7r. «О 
соревнованиях, обеспечение участия в официальных переименовании государственного автономного учреждения дополнительного 

физкультурных ( физкультурно-оздоровительных) образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская 

мероприятиях, обеспечение доступа к объектам 
спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы» и утверждение Устава 

государственного автономного учреждения Свердловской области спортивная 
спорта школа олимпийского резерва «Уктусские горы», бессрочно 

P:l 
Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат 

государственным автономным учреждением выдачи и сроков действия) 

Свердловской области в отчетном году 

w 2 3 

Реализация программ спортивной подготовки на Свидетельство о государственной регистрации №1056605371965 от 07.12.2005г. 

различных этапах спортивной подготовки, бессрочно; Указ о создании №836УГ от 08.07.2005г. бессрочно; Постановление 

направленных на обеспечение подготовки 
Правительства Свердловской области №712-ГШ от 05.08.2015г. «О создании 

государственного автономного учреждения дополнительного образования 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Свердловской области и Российской Федерации по олимпийского резерва «Уктусские горы» путем изменения типа существующего 

видам спорта, спортивная подготовка по 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

олимпийским видам спорта, обеспечение участия 
образования детей Свердловской области детско-юношеской спортивной_школы по 

лыжному спорту «Уктусские горы», бессрочно; Приказ Министерства физической 
лиц, проходящих спортивную подготовку, в культуры и спорта Свердловской области №650/ОС от 29.11.20 l 7r. «О 
спортивных соревнованиях, обеспечение участия в переименовании государственного автономного учреждения дополнительного 

официальных физкультурных ( физкультурно- образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская 

оздоровительных) мероприятиях, обеспечение 
спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы» и утверждение Устава 

государственного автономного учреждения Свердловской области спортивная 
доступа к объектам спорта школа олимпийского резерва «Уктусские горы», бессрочно; Приказ Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области №215/ОС от 14.08.2018 «О 
внесении изменений в У став государственного автономного учреждения 

Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы», 

утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области от 29.11.2017 №650/ОС, бессрочно 



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 Александров Борис Карапетович старший тренер отделения фехтования государственного автономного 

учреждения Свердловской области спортивная школа олимпийского 

резерва «Уктусские горы» 

2 Вогулкина Екатерина Максимовна мастер спорта по лыжному спорту, заслуженный тренер РСФСР 

3 Калимуллов Ильяс Завитович вице-президент Федерации по прыжкам с трамплина Свердловской 

области, кандидат в мастера спорта по прыжкам на лыжам с трамплина 

4 Карпухина Ирина Владимировна начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области 

5 У дарцев Николай Сергеевич главный специалист отдела экономического анализа Департамента по 

корпоративному управлению Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 
---

6 Мавлютова Зульфия Равильевна бухгалтер государственного автономного учреждения Свердловской 

области спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы» 

7 Рожок Владислав Николаевич вице-президент Свердловской областной организации «Федерация по 

прыжкам на лыжам с трамплина и лыжному двоеборью» г. Екатеринбург 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 
1 Александров Борис Карапетович старший тренер отделения фехтования государственного автономного 

учреждения Свердловской области спортивная школа олимпийского 

резерва «Уктусские горы» 

2 Вогулкина Екатерина Максимовна мастер спорта по лыжному спорту, заслуженный тренер РСФСР 

3 Петров Яков Сергеевич Заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской 

области 

4 Мавлютова Зульфия Равильевна бухгалтер государственного автономного учреждения Свердловской 

области спортивная школа олимпийского резерва «Уктусские горы» 

5 У дарцев Николай Сергеевич главный специалист отдела экономического анализа Департамента по 

корпоративному управлению Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

--

6 Рожок Владислав Николаевич вице-президент Свердловской областной организации «Федерация по 

прыжкам на лыжам с трамплина и лыжному двоеборью» г. Екатеринбург 



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

Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

государственных услуг за год, год, предшествующий отчетному, 

предшествующий отчетному, в тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 У слуга по спортивной подготовке по олимпийским 60 человек 100% 14383,81 14383,81 
видам спорта 

2 Реализация дополнительных предпрофессиональных 453507 100% 42635,62 42635,62 
программ в области физической культуры и спорта Человеко-час 

3 Организация и обеспечение координации 0,5 Единица 100% 266,99 266,99 
деятельности физкультурно-спортивных организаций 

по подготовке спортивного резерва 

4 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 57 Штук 100% 299,96 299,96 
подготовку в спортивных соревнованиях 



N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за 

государственных услуг за отчетный отчетный год, тыс. рублей 

год, в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 У слуга по спортивной подготовке по олимпийским 1007 чел. 100% 64590,60 64590,60 

видам спорта 

3 Обеспечение участия в официальных физкультурных 2шт. 100% 4,26 4,26 
( физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 

4 Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 63 шт. 100% 649,3 649,3 
подготовку в спортивных соревнованиях 

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 финансового обеспечения Объем финансового обеспечения за 

за год, предшествующий отчетный год, тыс. рублей 

отчетному, тыс. рублей 

план 
1 

факт 
1 

план 
1 

факт 
1 

1 
1 1 2 3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 u Обеспечение о:доровления и отд~ха детей и подростков 380,5 

1 

380,5 

1 

375,0 

1 

375,0 

1 
в период летнеи оздоровительнои кампании 



\. 

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

N Виды Общее количество Количество Количество Количество 

п/п потребителей по всем потребителей, потребителей, потребителей, 

услуг (работ) видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавщихся воспользовавщихся 

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 

предществу отчетный предщест отчетный предществу отчетный предщест отчетный 

ющий год вующий год ющий год вующий год 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 У слуга по спортивной подготовке 68 1007 68 1007 о о о о 

2 Реализация дополнительных 915 о 915 о о о о о 
общеобразовательных программ -
дополнительных предпрофессиональных 

программ в сфере физической культуры и 

спорта для детей 

3 Обеспечение участия в официальных о 2 о 2 о о о о 
физкультурных ( физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях 

4 Обеспечение участия лиц, проходящих 171 63 171 63 о о о о 
спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

Всего 1154 1072 1154 1072 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 
1 

Отчетный год 
1 

п/п 
Средняя стоимость Средняя стоимость Средняя стоимость Средняя стоимость 

получения получения получения частично получения полностью 

частично платных полностью платных платных услуг платных услуг 

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

рублей рублей 

L!J 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) 

Наименование показателя 

1 

Год, предшествующий Отчетный год 

1 
отчетному [;J 

L!_J 2 3 4 
1 1 

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

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

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

1 

о 

1 
от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей о о 

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

Nп/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного 

участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской государственным автономным учреждением 

является государственное области в уставном капитале юридического Свердловской области от юридического 

автономное учреждение лица, участником (учредителем) которого лица, участником (учредителем) которого 

Свердловской области оно является (за год, предшествующий оно является (за год, предшествующий 

отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 
1 

1 
2 3 4 

1 
1 Отсутствует 

1 



\ 

Nп/п Наименование юридического лица, Величина доли (вклада) государственного Величина дохода, полученного 

участником (учредителем) которого автономного учреждения Свердловской государственным автономным учреждением 

является государственное области в уставном капитале юридического Свердловской области от юридического 

автономное учреждение лица, участником (учредителем) которого лица, участником (учредителем) которого 

Свердловской области оно является (за отчетный год), тыс . рублей оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

1 
1 

1 
2 3 4 

1 
1 Отсутствует 

1 

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

Руководитель ГАУ СО СШОР 

«Уктусские горы» 

Главный бухгалтер Г АУ СО СШОР, 

«Уктусские горы» 


