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Отчет 

о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 

ГАУ СО СШОР «Уральская шахматная академия» 

(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 резерв 

«Уральская шахматная академия» 

Создано в соответствии с Указ Губернатора Свердловской области «О создании государственног 
нормативным правовым образовательного учреждения дополнительного образования детей Цент 

актом Свердловской развития шахмат «Уральская шахматная академия» № 1366-УГ от 2 
области декабря 2007 г 
Местонахождение 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина,44 

Учредитель Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Основные виды 1) спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта; 
деятельности 2) обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурнс 

оздоровительных) мероприятиях; 

3) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 
в международных соревнованиях; 

4) обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях. 

Ф.И.О. руководителя Крушинский Сергей Сергеевич 

Срок действия трудового 20 января 2017 года 
договора с 19 января 2019 года 
руководителем: 

начало 

окончание 



Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный 

отчетному год 

Среднегодовая численность работников 25 21 
Средняя заработная плата работников 30905,65 43503,68 

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

N 
п/п 

1 
1 

2 

N 
п/п 

1 
1 

2 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области в году , предшествующем 
отчетному 

2 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) в 

соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности 

Реализация программ спортивной подготовки по 
видам спорта : шахматы, шашки 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области в отчетном году 

2 
Спортивная подготовка по неолимпийским 

видам спорта 

Обеспечение участия лиц, 

спортивную подготовку, в 

соревнованиях 

проходящих 

спортивных 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

3 
Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности Серия 

66ЛО1 № 0000893 рег. Номер 17 408 от 

15.08.2013 г 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности Серия 

66ЛО1 № 0000893 рег. Номер 17408 от 
15.08.2013 г 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

3 
Приказ Министерства спорта РФ от 
30.12.2016 № 1365 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта шашки» , Приказ 
Министерства спорта РФ от 12.10.2015 № 
930 «Об утверждении федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта шахматы», Приказ Министерства 

спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства спорта РФ от 
30.12.2016 № 1365 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта шашки» , Приказ 
Министерства спорта РФ от 12.10.2015 № 
930 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта шахматы», Приказ Министерства 
спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению 



подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской 

Федерации» 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
· Свердловской области 

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

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
1 2 3 

1 Дураков Николай Александрович Председатель 

2 Карпухина Ирина Владимировна Член 

3 Журавлев Сергей Иванович Член 

4 Фрадкин Борис Исаакович Член 

5 Каракулов Дмитрий Владимирович Член 

6 Семенова Любовь Станиславовна Член 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

N 
п/п 

1 
1 

2. 

3 

2 3 
Дураков Николай Александрович Председатель 

Маслов Александр Викторович Член 

Журавлев Сергей Иванович Член 
Фрадкин Борис Исаакович Член 

Каракvлов Дмитрий Владимирович Член 
Семенова Любовь Станиславовна Член 

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

Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 
государственных услуг за год, обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, в предшествующий 

натуральных показателях отчетному, тыс. рублей 

задание информация план факт 
об 

исполнении 

2 3 4 5 6 
Реализация дополнительных 96200 96200 7080.72 7080.72 
flредпрофессиональных 
программ (игровые виды 

спорта; НП) 

Реализация дополнительных 52417 52417 9770.03 9770.03 
предпрофессиональных 

программ (игровые виды 

спорта; ТГ) 

Спортивная подготовка по 8 8 1046.8 1046.8 



неолимпийским видам спорта 
(шахматы) 

4 Спортивная подготовка по 5 5 703.08 703.08 
неолимпийским видам спорта 

(шашки) 

5 Обеспечение участия лиц, 8 8 266.45 266.45 
проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

(всероссийские) 

6 Обеспечение участия лиц, 2 2 26.05 26.05 
проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

(межрегиональные) 

7 Обеспечение участия лиц , 3 3 7.51 7.51 
проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

(региональные) 

8 Затраты на содержание - - - -
имущества и особо ценного 

движимого имущества 

N Виды услуг/работ Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п 1 государственных услуг за обеспечения за 
отчетный год , в натуральных отчетный год, тыс. 

показателях рублей 

задание информация план факт 
об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Число лиц, прошедших 179,75 179,75 6223,84 6223,84-

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 
(шахматы, · этап начальной 
подготовки) 

2 Число лиц, прошедших 68,50 68,50 5489,47- 5489,47-
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

(шахматы, тренировочный этап) 

3 Число лиц, прошедших 8,75 8,75 4929,05 4929,05 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

(шахматы.этап 
совершенствования спортивного 

мастерства) 

4 Число лиц, прошедших 8,75 8,75 274,71- 274,71-
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки (шашки, 

этап начальной подготовки) 

5 Число лиц, прошедших 11 11 823,78- 823,78 



6 

7 

8 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки (шашки, 
тренировочный этап) 

Число ЛИЦ, прошедших 4,25 4,25 1608,50 1608,50 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки (шашки, 
;этап совершенствования 

спортивного мастерства) 
Обеспечение участия лиц, 14 14 248,95 248,95 
проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях (всероссийские) 

Обеспечение участия лиц, 4 4 319,42 319,42 
проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных 

соревнованиях 

(межрегиональные) 

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 

1 

Наименование Объем финансового Объем финансового обеспечения за 
программы обеспечения за год, отчетный год, тыс. рублей 

предшествующий 

отчетному, тыс. рублей 

план факт план Факт 
2 3 4 5 6 

7. Общее количество потребителей , воспользовавшихся услугами (работами) 

государственного автономного учреждения Свердловской области 

• 



N Виды Общее Количество Количество Количество 
п услуг (работ) количество потребителей, потребителей, потребителей, 
/ потребителей по воспользовавш во с пол ьзовавшихс воспользовавших 

п всем видам ихся я частично ся полностью 

услуг, человек бесплатными платными услугами платными 

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

человек 

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

предш отчетны предш отчетн предшес отчетны предшест отче 

ествую й год ествую ый год твующий й год вующий тный 
щий щий отчетно отчетному год 

отчетн отчетн му 

ому ому 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Реализация 271 - 271 -

дополнительных 

общеобразовательных 
программ в области 
физической культуры и 

спорта 

(общеразвивающих и 

предпрофессиональных) 

в соответствии с 

лицензией на право 

ведения образовательной 
деятельности 

2 Реализация программ 10 - 10 -
спортивной подготовки по 

видам спорта: шахматы, 

шашки 

3 Число ЛИЦ, прошедших 179,75 179,75 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки (шахматы , 

этап начальной 
подготовки) 

4 Число лиц, прошедших 68,50 68,50 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
ПОДГОТОВКИ 

(шахматы, 
тоениоовочный этап) 

5 Число лиц, прошедших 8,75 8,75 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (шахматы, 
этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

6 Число ЛИЦ, прошедших 8,75 8,75 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (шашки, этап 

начальной подготовки) 

7 Число лиц, прошедших 11 11 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (шашки, 
тоениоовочный этап) 

8 Число лиц, прошедших 4,25 4,25 
спортивную подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки (шашки, этап 
совершенствования 

СПОDТИВНОГО мастерства) 

Всего 281 281 281 281 



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

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

Средняя Средняя Средняя Средняя 
стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных платных платных 

(работ), услуг услуг услуг 

рублей (работ), (работ), (работ), 
рублей 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 предшествую щи год 

й отчетному 

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

отчетном 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 

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



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

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода , 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником автономного учреждения государственным 

(учредителем) которого Свердловской области в автономным 

является уставном капитале учреждением 

государственное юридического лица, Свердловской области от 
автономное учреждение участником (учредителем) юридического лица, 

Свердловской области которого оно является (за участником 

год, предшествующий (учредителем) которого 
отчетному), тыс. рублей оно является (за год, 

предшествующий 

отчетному) , тыс. рублей 

1 2 3 4 



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

п/п участником (учредителем) автономного учреждения Свердловской государственным автономным 

которого является области в уставном капитале учреждением Свердловской области от 
государственное автономное юридического лица, участником юридического лица, участником 

учреждение Свердловской (учредителем) которого оно является (за (учредителем) которого оно является 

области отчетный год), тыс. рублей (за отчетный 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 Семенова Л.С. 

(расшифровка . 
подписи) 


