
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 30.05.2014 N 464-ПП) 

 
В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 N 684 "Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и 
об использовании закрепленного за ним имущества" Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1) форму отчета о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области (прилагается); 

2) форму отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области (прилагается). 

2. Установить, что годовые отчеты о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним имущества подлежат опубликованию в "Областной газете" или на "Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), а также на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения, не позднее 01 июня года, следующего за отчетным. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2014 N 464-ПП) 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И. 

 
Председатель Правительства 

Свердловской области 
В.А.КОКШАРОВ 

Утверждена 
Постановлением Правительства 
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Свердловской области 
от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

 
                                       Утвержден 

                                       наблюдательным советом 

                                       государственного автономного 

                                       учреждения Свердловской области 

                                       ____________________________________ 

(наименование автономного учреждения 

Свердловской области) 

                                       ____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись председателя 

                                               наблюдательного совета) 

                                       ____________________________________ 

(дата, N протокола заседания 

                                               наблюдательного совета) 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

______________________ГАУ СО ЦСП «КИВС»_____________________________________________________ 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

1. Общие  сведения  о  государственном  автономном  учреждении Свердловской области 

 

Полное наименование Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам 
спорта» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом 
Свердловской области 

Создано в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
03.12.2014 № 1098 ПП «О создании государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской 
области по хоккею» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области по хоккею» 

Местонахождение 620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40 



Учредитель Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 

Основные виды деятельности  93.19 

Ф.И.О. руководителя Зубов Никита Александрович 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 
окончание 

 

 

Наименование показателей Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 78 76 

Средняя заработная плата работников 28 943,43 33 121,62 

 
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 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 
действия) 

1 2 3 

 Работы по подготовке сборных команд 
Свердловской области, включая организацию и 
проведение тренировочных мероприятий, 
материально – техническое обеспечение, в том 
числе обеспечение спортивной экипировкой, 
спортивным оборудованием и инвентарем 

Устав ГАУ СО «ЦСП по хоккею», утвержденный ПП-1098 от 03.12.2014 г. 

 Работы по обеспечению участия спортивных 
сборных команд Свердловской области в 
межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях 

Устав ГАУ СО «ЦСП по хоккею», утвержденный ПП-1098 от 03.12.2014 г. 



 Работы по организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области 

Устав ГАУ СО «ЦСП по хоккею», утвержденный ПП-1098 от 03.12.2014 г. 

 Работы по подготовке спортивного резерва Устав ГАУ СО «ЦСП по хоккею», утвержденный ПП-1098 от 03.12.2014 г. 

 

N п/п Виды деятельности, осуществляемые 
государственным автономным учреждением 

Свердловской области в отчетном году 

Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков 
действия) 

1 2 3 

 Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва 

Устав ГАУ СО «ЦСП КИВС», утвержденный 386-ПП от 31.05.2016 г. 

 Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд 

Устав ГАУ СО «ЦСП КИВС», утвержденный 386-ПП от 31.05.2016 г. 

 Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий 

Устав ГАУ СО «ЦСП КИВС», утвержденный 386-ПП от 31.05.2016 г. 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд 
в официальных спортивных мероприятиях 

Устав ГАУ СО «ЦСП КИВС», утвержденный 386-ПП от 31.05.2016 г. 

 
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 

 Кирмель Татьяна Стемановна Главный бухгалтер «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по 
хоккею» 

 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 



департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 
МУГИСО 

 Коротких Василий Федорович Первый заместитель Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области 

 Сивков Александр Евгеньевич Учредитель благотворительного фонда «Наши дети – будущее России» 

 Толмачев Сергей Александрович Специалист по кадрам «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по 
хоккею» 

 Хардин Валентин Федорович Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

 Зобнин Яков Михайлович Первый заместитель Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области 

 Зыкова Вера Леонидовна Аналитик по группе видов спорта ГАУ СО «ЦСП по хоккею» 

 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями 
департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями 
МУГИСО 

 Сивков Александр Евгеньевич Учредитель благотворительного фонда «Наши дети – будущее России» 

 Толмачев Сергей Александрович Специалист по кадрам ГАУ СО «ЦСП по хоккею» 

 Хардин Валентин Федорович Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом 

 
 
 
 



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

N 
п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за 
год, предшествующий отчетному, в натуральных 

показателях 

Объем финансового обеспечения за год, предшествующий 
отчетному, тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Работы по подготовке спортивных 
сборных команд Свердловской 
области, включая: - организацию и 
проведение тренировочных 
мероприятий; -материально-
техническое обеспечение, в том 
числе спортивной экипировкой, 
спортивным оборудованием и 
инвентарем 

 
10 744 

                                                                       
100% 

 
23 358,78 

 
23 358,78 

2 Работы по обеспечению участия 
спортивных сборных команд 
Свердловской области в 
межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных 
соревнованиях 

 
4281 

 
100% 

 
21 073,66 

 
21 036,47 

3 Работы по организации и 
проведению официальных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий СО 

 
95 

 
100% 

 
66,22 

 
66,22 

4 Работы по подготовке 
спортивного резерва 

5 799 100% 5 888,26 5 888,26 

 
 



N п/п Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный 
год, в натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за отчетный год,            
тыс. рублей 

задание информация об исполнении план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и 
обеспечение подготовки 
спортивного резерва 

 
347 

 
100% 

 

4 058,85 

 

4 058,85 

2 Организация 
мероприятий по 
подготовке спортивных 
сборных команд 

 
1117 

                                                              

100% 

 

37 846,51 

 

37 846,51 

3 Организация и 
проведение 
официальных спортивных 
мероприятий 

 
869 

                                                           

100% 

 

436,77 

 

436,77 

4 Участие в организации 
официальных спортивных 
мероприятий 

 
39 

                                                            

100% 

 

19 204,21 

 

19 204,21 

5 Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд в официальных 
спортивных 
мероприятиях 

 
124 

                                                             

100% 

 

5 069,54 

 

5 069,54 

 
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 за год, предшествующий 
отчетному, тыс. рублей 

Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. 
рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

 - - - - - 

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

N п/п Виды услуг 
(работ) 

Общее количество потребителей 
по всем видам услуг, человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами), 
человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся полностью 
платными услугами (работами), 

человек 

за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год за год, 
предшествующ
ий отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  - - - - - - - - 

 Всего - - - - - - - - 

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

N п/п Виды 
услуг 

(работ) 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость получения средняя стоимость получения 



частично платных услуг (работ), 
рублей 

полностью платных услуг (работ), 
рублей 

частично платных услуг (работ), 
рублей 

полностью платных услуг (работ), 
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 п/п Наименование показателя Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

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 - - 

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

N п/п Наименование юридического лица, участником 
(учредителем) которого является 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области 

Величина доли (вклада) государственного 
автономного учреждения Свердловской области 

в уставном капитале юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно 

является (за год, предшествующий отчетному), 
тыс. рублей 

Величина дохода, полученного государственным 
автономным учреждением Свердловской 

области от юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

    



 

N п/п Наименование юридического лица, участником 
(учредителем) которого является 

государственное автономное учреждение 
Свердловской области 

Величина доли (вклада) государственного 
автономного учреждения Свердловской области 

в уставном капитале юридического лица, 
участником (учредителем) которого оно 
является (за отчетный год), тыс. рублей 

Величина дохода, полученного государственным 
автономным учреждением Свердловской 

области от юридического лица, участником 
(учредителем) которого оно является (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 _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 



Утверждена 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

 
 

                                 Утвержден 

                                 наблюдательным советом 

государственного автономного 

                                 учреждения Свердловской области 

                                 __________________________________________ 

(наименование государственного автономного 

                                       учреждения Свердловской области) 

                                 __________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись председателя 

                                           наблюдательного совета) 

                                 __________________________________________ 

(дата, N протокола заседания 

                                           наблюдательного совета) 

 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного 

за государственным автономным учреждением Свердловской области 

___________________________________________________________________________ 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

 

за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

1. Общая   балансовая   стоимость  имущества  государственного  автономного учреждения Свердловской области 

 

N п/п Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный год, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 

 Общая балансовая стоимость имущества государственного 
автономного учреждения Свердловской области, из него 

1 654 541,67 
 

1 626 861,03 
 



балансовая стоимость закрепленного за государственным 
автономным учреждением Свердловской области имущества, 
всего, в том числе: 
недвижимого имущества 
особо ценного движимого имущества 

 
 
 

- 
 1 654 541,67 

 
 
 
- 

1 626 861,03 

 
2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением Свердловской области 
 

N п/п Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества 

Количество объектов в отчетном периоде Общая площадь в отчетном периоде, кв. м 

на начало периода на конец периода на начало периода на конец периода 

1 2 3 4 5 6 

1. Здания - - - - 

2. Строения - - - - 

3. Помещения - - - - 

 
3. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным учреждением Свердловской области в аренду 
 

N п/п Наименование 
объектов 

недвижимого 
имущества, 

переданного в аренду 
в отчетном году 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, переданных в аренду, кв. м 

Основание (дата и 
номер договора 

аренды, срок 
действия, 

наименование 
арендатора) 

Доходы, полученные от сдачи имущества в 
аренду, тыс. рублей 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 



      

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

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 

 


