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БЮДЖетная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06
ДеКабРЯ 2011 года J\Ъ 402-ФЗ <О бухгалтерском учете), Федера-llьными стаIIдартами, прик.lзом
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 года J\Ъ 33н <Об утверждении
инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетностИ государственных (муниципальных) бюджетных и автономных уrреждений> (с
ИЗМеНеНИЯМи и Дополнениями). БухгалтерскzUI отчетность составлона на бумажном носителе и в
виде электронного документооборота путем передачи по телекоммуникационным каналам связи в
системе ГИС РЭБ Московской области, программе <WЕВ-Консолидация".

Раздел 1 "Организационная структура учреждепия''

государственное бюджетное профессионtlJIьное образовательное учреждение Московской
области "Училище (техникум) олимпийского резерва Jrlb 2" (далее по тексту Училище) создано на
основании Постановления Правительства Московской области }lb 1l5/p от 25,07,2005г "о
создании Государственного образовательного учреждения среднего профессионаJIьного
образования Московской области "московское областное училище олимпийского резерва по
игровым видам спорта", зарегистрировано в Министерстве РФ по налогам и сборам 11 августа
2005 года за J\Ъ 10550|25449l . Сокраlценное наименование ГБПОУ МО кУОР J\Ъ 2>.

ЮРИДИЧеСкий и фактический адрес Училища - 14З180, Московская область, г. Звенигород,
ул. Чайковского, дом 59132. ИНН 5015006886 / КПП 50150l001.

согласно уведомления федера-пьной службы госуларственной статистике свидетельством о
государственной регистрации от 11.08.2005г присвоен м 105501250449l, окпо-7805з842,
оКАТо - 46430000000, октмо - 46730000001, окогу _2з00225, окФс _ 13, окопФ _ 1520з.
Код Училища по сводному реестру - 46285З33.

учредителем Училища является Министерство физической культуры и спорта Московской
области.

На основании постановления Правительства Московской области от 11.10.2011г. Jrlb ||64142
"О переименовании государственных учреждений Московской области в с.бласти физической
культуры и спорта" и в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
02.07.2008гNs520122 "О порядке создания, реорганизации, ликвидации, финансового обеспечения
и утверждения уставов государственных образовательных учреждений Московской области",
распоряжением Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работы с молодежью
Московской области от ТЗ,12.2011г J$ 222lрП Государственное образовательное учреждение
среднегО профессиОнальногО образования "Московское областное училище (техникум)
олимпийсКого резерВа по игроВым видам спорта" переименовано в государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионаJIьного образования Московской области
"УЧИЛИЩе (техникум) олимпийского резерва М 2". В связи с переименованием Министерства



физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области в 1 квартале 2014 года
внесенЫ изменения в нормативные документы Училища.

училище внесено в "перечень физкультурно-спортивных организаций и образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и используIощих для обозначения
юридического лица (в фирменном наименовании) наименования "олимпийский'',
"Паралимпийский" и осуществляет подготовку спортсменов по видам спорта: гандбол, софтбол,
футбол, фехтование, легкаlI атлетика, дзюдо, спортивнчш гимнастика, спортивная акробатика,
вольная борьба, греко-римская борьба, волейбоп 

" йr"пrоп.
В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области Jъ 2-рГ от 10.01 .2006r и

приказа Комитета по физической культуре и спорту Московской области с 01 июля 2006 года
открыт филиал в рабочем rrоселке ксеребряные Пруды) с отделением гандбола в количестве 25
учащихся и отделением футбола в количестве 25 учащихся. Согласно Постановления Губернатора
Московской области от I7.02.2005 годаJ\Ъ 16-пГ и приказа Комитета по физическоt кулЪrуре и
спорту Московской области }(b 123lр-а от 06.08.200zгЪ ot сентября 2007 года открыто оrд"п""".по специirлизации фехтование Еа 13 человек. На основании распоряжения Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области J\Ъ 200/РП от
30,|2,2009г открыто отделение по специilJIизации легкttя атлетика, по распоряжению Комитета по
физической культуре, спорту, туризму и работы с молодежью Московской области Jф ЗllРП от
28.0З.20|2г открыто отделение дзюдо.

на основании распоряжения Министерства физической культуры и спорта Московской
области М 21-95-p от 22.05.2015 года с 01 йюля j015 .одu пр"прuщ*а деятельность филиала,
расположенного в рабочем поселке <Серебряные Прулы> Серебряно-Прудского районамосковской области.

по распоряжению Министерства физической культуры и спорта Московской области с 01
сентября 2015 года в Училище открыто отделение волеtбола, .р.*о-рrrской и вольной борьбы.

согласно распоряжения Министерства физической культуры 
" ".ropru 

Московскойъбласти
Np 24-177l1-p от 28.10.2019г с 01 января 202О года закрыты отделения спортивной борьбы и
дзюдо.

государственный статус образовательного учреждения среднего профессионiшьного
образования (вид образовательного учреждения - техникум) присвоен ''свидетельством о
Государственной аккредитации" серия АА }lb 152745, регистрационный номер |З47 от 10 июня
2011 года. 04 декабря 2014 года лицензией Np 724ЗЗ Мrr".r.рством образования Московской
области бессрочно предоставлено право окilзывать образовательные услуги по реализацииобразовательных программ по видilм tlбразования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионalJIьного образования) ,rо .rЪдu"дu,
дополнительногО образоваНия, указанным в приложении к настоящей лицензии.с 2016 года в Министерстве экономики и финансов Московской области учреждениюоткрыты следующие лицевые счета:
}lъ 20830853330 - лицевой счет бюджетного учреждения;
J\ъ 2l830853330 - отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
J\ъ 1483085зз30 - лицевой счет для учета операций по ,,ереданным полномочиям получатеJUI
бюджетных средств.

на основании распоряжения Министерства физической культуры и спорта Московской
области oT29.12.2016 года Ng22-З7З-Р в учрежд.""r у.".ржден Устав гБпоУ Мо кУоР м 2).

предметом де_ятельности Учреждения является подготовка олимпийского резерва дляспортивных команД Московской области Российской Федерации, организация профессиональной
подготовки специалистов, осуществляющих педагогическую деятельность в обласiи физическойкультуры и спорта.

I_{елями деятельности Учрелсдения являются:
- развитие олимпийских видов спорта, создание необходимых условийвыступления спортсменов Московской области во всероссийских и

соревнованиях;

для успешного
международных

- обеспечение условий длЯ подготовки квалифицированных специаIистов
профессиональным образованием В области физическъй культуры и спорта,

со средним



- обеспечение круглогодичной специализированной подготовки обучающихся Учреждения -кандидатов в члены и членов сборных команд Московской области и РЬссийской Федфации.

Бухга;lтерский учет в учреждении ведется центрzlJIизованной бухга-птерией (управление м 10государственного кЕlзенного учреждения Московской обласr" оila.rrрализованная бухгалтерияМосковской области>), в лице руководителя управления м 10 гку мо кЩентрализованнffIбу<галтерия Московской облiсти> А.м. Мустафаева, ответственного за составлениебу<галтерской отчетности, на основании заключенного 15 декабря 2017 года договора наобслуживание и ведение бухгалтерского и налогового учета, составление отчетности всоответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Московской области. 19
февраля 2018 года составлен акт передачи к договору на обслуживание.

Учетная политика в Училище в соответствии с прикiвом Jф 566 от 27 декабря 2018 годапредназначена для формирования полной и достоверной информации о финансовом,имущественном положении и финансовых результатах деятельности государственногопрофессионального образовательного учреждения Московской области кУчилище (техникум)олимпийского резерва J\Ъ2> (далее - Учреждение) в полном соответствии с федеральнымстандартом бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина России от з0 декабря 2017 r,N 274н "об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организацийГoсyДapсTBеннoгoсекTopa''УЧeTнaяпoЛитикa'oценoЧныеЗнaченияиoшибки'
в своей деятельности Училище руководствуется следующими нормативными документами:- Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, Граждансп"й под.оa, Трудовой кодекс РоссийскойФедерации;

- ФедераЛьныЙ закон оТ |2 январЯ 1996 г. N 7-ФЗ "о некоМмерческиХ организациях'' (сизменениями и дополнениями);
- ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН "О бУ<галтерском учете" от 06.12.2011г. м 402-Фз (с изменениями идополнениями);
- Федеральные стандарты бухг€tлтерокого учета:Приказ Минфина России от 31 .-l2.2оlб N 256н "Об утверждении федерального стандартабухгалтерского учета для организаций государственного сектора "концептуitльные основыбухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора'' ;Приказ Минфина России от зl,|r,2016 N 257; ;'Об 

у.""р*д.пrr"'федерального стандартабухгалтерСкого учета для органИзациЙ государственного сектора ''основные средства'';Приказ Минфина России от 31 .|2.20lб ш ZSB" "Об утверждении федерального стандартабухгалтерского учета для организ аций государств."rrо- ..nffi 
- 

Ц;;;;";,,Приказ Минфина России от 31 .12.20тб N 259н "Об утвф*д.,r""'федерального стандартабу<галтерСкого учета для организациЙ государственного сектора ''Обесценение активов'';Приказ Минфина России от 31 1220lб N 260н "Об утверждении ф.о.р-u"о.о стандартабухга,птерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской(финансовой) отчетности'' ;

Приказ Минфина России от З0 декабря
бухгалтерского учета для организаций
значения и ошибки'';

2017 г. N 274н "Об утверждении федерального стандарта
государственного сектора "учетная политика, оценочные

Приказ Минфина России от 30 декабря 2017 r. N 275н "об утверждении федерального стандартабухгалтерского учета для организаций государственного сектора"События после отчетной даты'';Приказ Минфина России от 27 февраля 2018 г. N 32н "Об утверждении федерального стандартабухга-птерского учета для организаций государственного сектора '',Щоходы'';
ПРИКаЗ МИНфИНа РОСсии от 30 декабря zОtт-г, N 278н;,оо уri"рfr.;#"^6.дерzlJlьного стандартабр<га;lтерского учета для орган"зацйй государственного сектора ''отчет о движении денежныхсредств";
Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. N 122н ''об
бухгалтерского rIета для организаций государственного
иностранных валют'';
- Приказ Минфина РФ от 01 ,|2.2О10 г. NЬ l57H
бухгалтерского учета для органов государственной

утвер}кдении федерального стандарта
сектора "Влияние изменений курсов

<Об утверждении единого плана счетов
власти, органов местного самоуправления,



органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академийЕаук' государстВенных (муниципальных) учреждений и инстрУкции по его применению)) (далее -Инструкция 157н);
- Приказ Минфина России от 29 ноября 2017 г. N209н "Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления'' ;
- Приказ Минфина России от 16.12.20l0i.J',lb 174н пЬб уru"рждении Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных уIрежде ний и Инструкции по его применению);
- Приказ Минфина России от 06.12.2010 }lb l62H кЬб уr".р*д""ии Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению);
- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. J\Ъ 3Зн кОб утверждении Инструкции о порядкесоставления, представления годовой, квартапьной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений>;- Приказ Минфина России от 28.12.2010 :lъ- tqt, "Об утверждении Инструкции о порядкесоставления и представления годовой, квартirльной и месячной отчетности об исполнениибюджетов бюджетной системы Российской ФЁдерации'';
- Приказ Минфина РФ от 28,о7.2010 N 81н "dтребованиях к плану финансово-хозяйственнойдеятельности государственного (мунllипального) учреждения'' (до Оt.Оf.zОzОг.);- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н- "Ьб у.".р*д."ии форм первичных учетныхдокументов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти(государственными органами), op.u"ur" местного самоуправления, органами управлениrIгосударственными внебюджетными фондами, государственными (муниципа_пьными)
учреждени ями ) и Методических укiваниЙ по их применению));
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N +4-ФЗ "о контрактной системе в сфере закупоктоваров' работ' услуг для обеспечения государственных и муниципilльных нужд'';
- Законами о страховых взносах;
- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 ''Об утверждении Методических указаний поинвентаризации имущества и финансовых обязательств''.- Указание Банка России о, tt.Oз.20l4 N 3210-У ''Ь порядке
юридическими лицами и упрощенном IIорядке ведения кассовых
предпринИмателямИ и субъектами мitлого предпринимательства'';
- Устав ГБПоУ Мо УоР Jt 2.

в Училище созданы следующие коллегиальные органы управления:- общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
- тренерский совет.

организационная структура Училища включает в себя gледующие подразделения:
1, Руrtоводители (осУщесruляют руководство деятельностьк) Училища, организуIот учебно-тренировочные и образовательные процессы, административно-хозяйственную и финансовуюдеятельность);
2, Специалисты и служащие (осуществляют текущую деятельность Училища в соответствии сдолrкностными обязанностями),
3. Тренеры (осуществляют спортивную подготовку учащихся);
4, ПедагоГическиЙ персонаЛ (осущестВляет обраЗовательную деятельность);5,технический персонал (осуществляет техническую деятельность в Училиrце в соответствии

с доля(ноСтными и функционii.льными обязанностями).

Руководство Училищем в дол)кности директора с 26 ноябр я 2018 года осуществлял Лисоволег Алексеевич, нiLзначенный на должность приказом Министра физической культуры и спортаМосковской области J\ъ24-645-П-ЛС от zz.ti.ZOIBг, уволенный согласно приказа Министра
физической культуры и cllopTa Московской области ЛЪ 24-143-р-лС от 25 марта 2019 года с 08аПРеЛЯ 20l9 ГОДа, С 09 аПРеЛЯ20|9 ГОДа Назначен надоля(ность директора длексеенко длексейАлексеевич по приказу Министра физической nynurypu' и спорта Московской области от 08апреля 2019 года ЛЬ 24- l 75-Р-ЛС,

ведения кассовых операций
операций индивиду€lJIьными



раздел 2 " Результаты деятельности учреждения''
В своей деятельности Училище удовлетворяет потребности личности в полrIении среднего

профессиОнutльногО образования, квалификации " обпu.r" физической культуры и спорта,
интеллектуальном, купьтурном, физическом рu}звитии, также обеспечивает круглогодичную
специализированную подготовку высококвалифицированных кандидатов в члены сборных
команД Российской Федерации И Московской области; удовлетворяOТ потребности в
квалифицИрованныХ специаJIиСтах сО средниМ профессиональным образованием.

Государственное задание J\ъ 8300024 на 2019 год и плановый период 202О и 2021 годов
утверждено заместителем министра физической культуры и спорта Московской области 14января 2019 года, которое включает в себя 3 вида услуг и 5 видов работ. Общий объем
финансирования на2079 год на выполнение государственного задания установлен учредителем вобъеме 262002,0 тыс. рублей. Выполнение составило 261919,5 тыс.руб. (9g,g7"/б,Ъумма 82,5тыс,руб, подлежит возврату в бюджет в связи с неисполнением по причине уменьшения кол-ва
дней и человек фактически от планового значения при выполнении работ arо оdaaп".rению участиялиц, проходящих спортивную подготовку в международных соревнованиях за пределами
территории РФ и в спортивных соревнованиях (Всероссийские).

информация о деятельности Училища, в том числе .об исполнении r{реждениемгосударственного задания размещается на официальном сайте для размещения инфЪрмации огосударственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.

Спортивная деятельность Училища.

За период 2019 года спортивная деятельность
программам обучения по профильным для Училища
учебно-тренировочных занятий и индивидуальным
спорта:
легкая атлетика - 15 человек
гандбол - 49 человек
футбол - 51 человек
фехтование - 24 человека
софтбол - 2б человеtс
дзюдо - lб человек
спортивная гимнастика - 25 человек
спортивная акробатика - б человек
волейбол - 44 человека
спортивная борьба - 21 человек
бадминтон - 14 человек
из числа учащихся сформировано 48 групп по отделениям:
гандбол - 5 учебно-тренировочных групп:
футбол - 7 учебно-тренировочных групп:
дзюдо - 4 учебно-тренировочных группы
легкая атлетика - 3 учебно-тренировочных группы;
софтбол - 4 учебно-тренировочных группы:
фехтование - 7 учебно-тренировочных групп;
спортивная акробатика - 2 учебно-тренировочные группы;
спортивная гимнастика - 5 учебно-тренировочных групп.
вольная борьба - 4 учебно-тренировочных группы;
греко-риМская борьба - 2 учебНо-тренировочных группы;
волейбол - 4 учебно-тренировочных группы
бадминтон - 2 учебно-тренировочных группы

В 20|9 гоДу спортсмены Училища участвовiUIи в официzLльных международных
соревнованиях, в Чемпионате России, в Первенствах Роосии среди разных t]озрастов:

Училища велась согласно утвержденным
видам спорта в соответствии с расписанием
планам спортсменов по следующим видам



спортивные результаты, показанные спортсменами
ГБПОУ МО (УОР NЬ 2> в 2019 году

ФутБол

1 место - Финальный турнир Первенства России среди женских команд II
дивизиона, г. Сочи 02-12.10.2019, 15 человек

3 место - Первенство России среди сборных команд субъектов рФ
(девочки до 19 лет), г. Камышин Волгоградскчш обл. 3-12.07,2019 (6
чел)

1 место - Первенство России среди сборных команд субъектов РФ
(девушки до 17), г. Крымск 12-21.08.2019 (8 человек в составе Сборной
мо)

2 место - Первенство России среди сборных команд счбъектов РФ
(девушки до 15), г. Салават 02-11.0] .2}]rg (7 человек в составе сборной
мо)

гАндБол 2 место - Межрегиональные соревнования среди девушек до 17 ,r.rл
этап Первенства Россиио г, Брянск 22-зо.11.20]rg (16 человек)

1 место - 2 крчг Первенства Московской области среди девушек до 18 лет
(финал), МО г. Звенигоро д 20-22.ОЗ,2019

3 место - Фипал Первенства Московской области среди девушек 2004-
2005 г.р. г. Протвино 12-14.01 .20|9

соФтБол

3 место - Чемпионат России, МО п. Тучково май-август (20 чел.)
2 место - Первенство России по софтболу среди д.*у-"* 17 - 22 года, МО
п. Тучково 09-15.06.2019 (14 чел-к u со"ruu"Ъборной-Мо.по".пой обл.)
2 место - Первенство России по софтболу среди юниорок 14 -19 лет п.

Тучково 21-27.06.2019 (20 чел.)
3 место - Кубок Московской областной федерации софтбола (девушки 11-

1б года)п Мо г. Звенигород 02-03.03 ,zбl,g (10 чел.)
1 местО - КубоК МосковсКой обласТной федерации софтбола (левушки 17-

22 rода), МО г. Звенигород 02-03.03 .Zбtg
1 место - Первенство Московской области среди юниорок |4-|g лет по

софтболуо МО п. Тучково 27-ЗO.О4.2Оlg
1 место - Первенство Московской области (юниорки 17-22 года), Мо п.

Тучково 19-22.07,2019 (1б чел.)
1 место - Кубок Московской областпой федерации софтбола (дев. 11-13

лет), г. Звенигоро д |6-|1.02.2Ol9 (2 чел.)

волЕЙБол
(юноши)

чел-к в составе Сборной Мос. обл.)
2 место - I меяtдународный турнир по волейболу среди юношей до 17 лет

г. Сосновый бор (Ленинградская обл.) ЗО.О5-о).о 6.2019
1место - Первенство России (полуфинальный этап) среди юношей 2003-
_ 2004 г.р. г. KocTpoMa26.I|-05.12.2019 (9 человек)
1 место - Межрегиональные соревнования среди юношей 2003-2004 г.Р., Г.

Рыбинск 09-13.10.2019
3 место - Открытый Кубок Губерпатора Калужской области, г. обнинск

22-25,10.2019



волЕиБол
(дЕвушки)

1 место - II этап Спартакиады по волейболу среди девушек ЩФО, г.

Воронеж 01-1 1.05.2019 (10 человек в составе сборной Мос. обл)
1место - Первенство России (полуфинальный этап) среди юношей 2003-

2004 г.р. г. Иваново 26.1 1-0З. |2.2019
3 место - Межрегиональные соревнования среди девушек 2004-2005 г.р., г.

Тчтаев 11-15.10.2019
волЕйБол
(пляж)

3 место - Родионова П.Р. IX Летняя Спартакиада учащихся, 11-15.07.2019
1 место - Петрова А.ДКовалева О..Щ. Чемпионат ЩФО 2019 г. по

пляжному волейболу 14.06-07,07.2019
Первенство ЩФО среди девушек 2003-2004 г.р. г. Обнинск 20-23.06.2О19
2 место - Павлова/Родионова
Межрегиональные соревнования Первенство СВА ЦФО среди студентов,

г. Орел 25-26.05.20Т9
1 место - Щыганова П.А./Ковшrева О.,Щ.

XXXI Московские Студенческие Спортивные игры, г. Москва 25-
26.05.20].9

2 место - Петрова А.А./Карпова Е,С.
2 место Первенство ЩФО среди девушек 200З-2004 г.р. г. Обнинск 20-

2З .06.20 | 9 Павлова/Родионова
ФЕХТОВАНИЕ Первенство Мира среди юниоров до 2l года, Попьша 11-14.04.201,9

2 место (командное)- Солдатова А.П.
Первенство Европы среди юниоров и юпиорок до 19 лет, Италия
02.03.2019

1 место - Солдатова А.П. (командное)
Первенство Европы среди юниоров до24 лет, Болгария г. Пловдив

3 место - Солдатова А.П.
Всемирные военные Игрып г. Ухан (Ifuтай) 22.10.201-9

1 место - Солдатова А.П.(командное)
Международные соревнований среди женщин, (Хорватия) 1 2- 1 3. 1 0.20 1 9

3 место - Солдатова А.П.
Международные соревнования среди женщин, г. Таллин (Эстония)
03.11.2019

2 место - Солдатова А.П. (командное)
Международные соревнования среди девушек до 18 лет, Германия 6-
8.|2.20t9

2 место - Попозова Ю.А.
Международные соревнования среди девушек до 18 лет, Словакия 11-

13.01.2019
3 место - Воробьева А.И.

Международные соревнования среди юниорок, Израиль 19.01.2019
1 место - Солдатова А.П.

Международные соревнования среди юпиорок до 2\ года, Словакия, 02-
03.02.2019

3 место - Солдатова А.П.
3 место - Солдатова А.П. (командное)

Международные соревнования среди юниоров до2l года, Латвия
10.1 1 .2019

1 место - Швелидзе Д.А., Коровин А.И. (командное)
Международные соревновапия среди девушек до 18 лето (Франция) 15-
1б.l1.2019

2 место - Полозова Ю.А.
3 место - Полозова Ю.А. (командное)

Международные соревнования среди юниоров, Франция г. .Щижон 16-

17.02.201.9



1 место - Солдатова А.П. (командноg
2 место - Солдатова А.П.

Кубок России, г. Лобня 20.|2.2019
3 место (командное) - Воробьева А.И., Халитова С.о.

Чемпионат России, г. Сочи 20.04.2019
2 место (командное) - Швелидзе,Щ.А, Лимарев И.А,,Солдатова А.П.

IX Летняя Спартакиада учащихся , г. Пенза 12.08.2019
2 место (командное) - Абрамян В.А., Рожков Е.Ю.

Первенство России среди юпиоров до 2l года, г. Санкт-Петербург 26-
28.01 .2019

1 место (командное) - Солдатова А.П, Воробьева А.И.
l место - Коровин И.Р.
2 место - Солдатова А.П.
3 место (командное) - Коровин И.Р. Федоров Р. Мартемьянов Г.К.
Швелидзе !. 3 место - Федоров Р.А.

первенство России среди юношей и девушек до 18 лет, г. Казань
l0.02.2019

2 место - Воробьева А.И.
Всероссийские соревнования среди женщин, г. Смоленс к, 23.02.20|9

3 место - Шичкина В.В. (личное)

Р_.9рлол":"Iские соревнования среди юниоров до 2l года, г. Казань,
17,09.2019

2 место - Швелидзе.Щ.А.
3 место - Швелидзе Д.А.
3 место - Коровин И.Р.

всероссийские соревнования среди юниоров до2lгода, г. Смоленск
20.10.2019
1 место (личное) - Швелидзе Щ.А.

1 место (командное) - Коровин И.Р. Швелидзе Щ.А.Всероссийские соревнования среди юношей до 18 лет, г. Киров 28.09.20193 место (командное) - Брайко Щ.И., Потапов о.А., Йартюшев О.А.,Чернышев В.
всероссийские соревнования среди девушекдо 18 лет, Звенигород
28.10.2019

3 место - Полозова Ю.А.
Первепство России среди юциоров до24лет, Новогорск 12-14.05.2019

1 место (личное) - Солдатоui Д.П.
2 местО (командное) - Солдатова А.П., Воробьева А.И.
2 место (командное) - Швелидзе,.Щ.А., Л"*uр.u И.А.,Артюхов В.А.

Первенство России среди детей до 15 лет, г. Сйоленск 1 1- 10. 10.2019
Полозова Ю.А. - 1 место (командное)
Чемпионат Щентральgо_го Федерального округао г. Звенигород 25 .0 5.20 lg

1 место - Пахнюк В.В.
3 место - Потапов о.А.

Межрегиональный командный турнир г. Суздшrь 09.03.2019
2 место - Качнова В.Ю.(комапдrrо.I

1чl межрегиональный турнир памяти А.Лебедя, Звенигород 16-17.02.2019
3 место - Качнова В.Ю.

Чемпионат Московской области, г.
1 место - Артюхов В.А.
2 место - Лимарев И.А.
3 место - Федоров Р.д.

Звенигород 30.03.201

бок Московской области ин, г. Звенигород 30.11.2019



1 место - Швелидзе В.А.
2 место - Абраirлян Щ.Г.
3 место - Федоров Р.А.
3 место - Рожков Е.Ю.

Первенство Московской области среди юниоров до 24 лет Звенигород
27.04.20|9

1 место - Танков К.Е.
3 место - Швелидзе.Щ.А.

Первенство Московской области среди юниоров до2l года, Звенигород
4.12.2019

1 место - Федоров Р.А.
2 место - Танков К.Е.

Первенство Московской области среди юношей до 18 лет, Звенигород
14.12.20|9

1 место - Потапов о.А.
Первенство Московской области среди девушек до 15 лет, Звенигород
28.09.2019

1 место - Полозова Ю.А.
лЕгкАя
АтлЕтикА

Первешство Европы среди юниоров до 23 лет, Швеция г. Евле II-1'4.07.2019
3 место - Бондаренко Е.В. (прыжок с шестом)
2 место - Халикова А.И. (прыжки в высоту)

Чемпионат России, г. Чебоксарьl 24-27 .07 .2019
2 место - Толоконников К.И. (бег 800 м)
2 место - Орлов Н.Р. (метание копья)

IX Летняя Спартакиада учащихся России, г. Чебоксары 02-08.08.2019
1 место - Босоногов В.И. (толкание ядра)
3 место - Босоногов В.И. (метание диска)
3 место - Кузнецова А.Н. (метание молота)
3 место - Арефина М.С. (метание копья)

Первенство России среди юниоров до 20 лет, г. Смоленск 04-0'7,02.20|9
1 место - Халикова А.И. (прыжки в высоту)

Первенство России среди юниоров до 23 лет, г. Санкт-Петербург l8-
2т.02.20|9

2 место - Лысенко В.В. (эстафета 4*400)
3 место * Кавешникова Е.Б.(прыжок в длину)
2 место - Бондаренко Е.В. (прыжки с шестом)

Кубок России, 28-29.05.2019 г. Сочи
t место - Бондаренко Е.В. (прыжок с шестом)

Всероссийские соревнования среди УОР, 25-26,05.2019 г. Краснодар
1 место - Халикова А.И, (прыжки в высоту)
2 место - Босоногов В.И. (толкание ядра)
2 место - Точилкин М.М. (бег 800 м)
3 место - Кузнецова А.Н. (метание молота)

Первенство России среди юниоров до23 лет, г. Ка-пуга 13-16.06.2019
2 место - Халикова А.И. (прыжки в высоту)

Первенство России среди юпиоров до 20 лет г. Саранск 19-24,06.20|9
3 место - Босоногов В. И.(толкание ядра)
3 место- Халикова А. И. (прыжок в высоту)

Первенство России до 18 лет г. Челябинск 28-30.06.20119
2 место - Халикова А. И. (прыжок в высоту)

СПОРТИВНАЯ
АКРОБАТИКА

Этап Кубка Мира, Португалия г. Майа 06-11.03.2019
1 место - Старцев К. А.(смешаннаlI пара)

Этап Кубка Мирао США г. Лас-Вегас |9-26.03.2019
1 место - Старцев К.А.(смешаннffI пара)

9



Этап Кубка Мира, Бельгия г. Пуурс 10-15.04.2019
1 место - Старцев К.А. (смешанная пара)

Всероссийские соревнования г. Одинцово 28.04-02.05.2019
1 место - Старчев К.А. (смешаннuI пара возрастнtul категория 14 лет и

старше)
2 место - Николаев В.В. (смешаннruI пара возрастнrul категория 13-19 лет)
2 место - Каметов ,Щ.Р. (смешаннuI пара возрастная категория 14 лет и

старше)
Чемпионат России по спортивной акробатикео 13-19.05.2019 г. Оренбург

l место - Старцев К.А. (смешанн:uI пара)
3 место - Каметов Щ.Р. (смешанн.ш пара)

Чемпионат Московской области, МО г. Одинцово 03.05.2019
1 место - Булатова Д.Ю. (женская группа)
t место - Старцев К.А. (смешанная пара)

Первепство Московской области МО г. Одинцово 03,05.2019
1 место - Гуляева А.Ю. (женская группа)
1 место - Николаев В.В. (смешанная пара)

Тестовые соревнования Европейских игр, Минск г. Беларусь 01-05.05.2019
Каrлетов Д.Р. - 3 место комбинированное упражнение (смешанная пара)

3 место балансовое упражнение (смешаннilI пара)
3 место вольное упражнение (смешанная пара)

Первенство г. Звенигорода, МО г. Звенигород 18.05.2019
Гуляева А.Ю. - 1 место (женская группа)
II Европейские игры г. Минск (Беларусь) |9-2З.06.2019

1 место - Старчев К.А. динамическое упражнение (смешанная пара)
1 место - Старцев К. А. комбинированное упражнение (смешаннаJI пара)
2 место - Старцев К. А. балансовое упражнение (смешанная пара)

Чемпионат МО, г. Звенигород 15.12.2019
2 место - Казмшlы В.В. (мужская пара)
3 место - Николаев В.В. (мужская четверка)

Первенство МО, г. Звенигорол 15.12.2019
1 место - Булатова Д.Ю. (женская группа)

СПОРТИВНАЯ
r,имнАс,гикА

Чемпионат мира, г. Штутгарт (Германия) 04-13.10.2019
lIоляшов ts.С. - l место командное первенство
Стретович И.А. - 1 место командное первенство
Агафонова А.Н. - 3 место командное первенство
Чемпионат Европы, Польша г. Шицин l0-14.04.2019
Поляшов В.С. - 3 место (упражнение на коне)
Кубок Мира, г. Париж (Франция) 14-15.09.20l9
Агафонова А.Н. - 1 место (упражненияна бревне), 2 место (упр.на брусьях)
Этап Кубка Мира, Катар г. ,.Щоха 20-2З,0З.2019
Поляшов В.С. - 2 место (упражнение на брусьях)
Этап Кубка мира по спортивной гимнастике, г. Котбус (Германия) 2l-
24.||.20|9
Агафонова А.Н. - 2 место (упражненияна брусьях)
Поляшов В.С. - 3 место (упражнениянабрусьях)
Второй финал Кубка Мира Азербайджан г. Баку, I4-|7.0З.20119
Поляшов В.С. - l место (упражнепие на брусьях)
Командный Кубок вызова Германия г. Штутгарт, 15-17.03 .20|9
Стретович И.А. - 1 место (командное первенство)
ХХХ Всемирная летняя УниверсиадаrИтаllия г. Неаполь 3-14.07.2019
Стретович И.А. - 3 место (командное первенство)
Международные соревнования Белоруссия 26-30. t 1.2019
Игнатьев Д.Л. - 1 место (многоборье), 1 место (упражнения на кольцах)
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1 место (опорный прыжок), 2 место (упражнения наперекладине)
Миськов Д.Р. - 2 место (многоборье), 3 место (опорный прыжок)

3 место (упражнен ия на перекладине)
Сокольников В.В. - 2 место (упражнениянабрусьях), 3 место (вольные

упражнения)
3 место (упражнения накольцах)

Быков А.И. - 3 место (упражненияна коне)
Чемпионат России, г. Пенза 04-10,03.2019
Стретович И.А. - 1 место (командное первенство), 3 место (упр.на

перекладине)
Поляшов В.С. - 1 место (командное первенство),2 место - многоборье
Кривунец С. А. - 1 место (командное первенство)
Кубок России, г. Пенза 2|-27.08.2019
Стретович И.А. - 2 место (многоборье)
Всероссийские соревнования, г. Обнинск 25-29,||.20119
Новокшонов В.А. - 3 место (многоборье), 1 место (опорный прыжок)

2 место (вольные упражнения), 3 место (упражнениянаперекладине)
Шумиленко А.Р. - 2 место (опорный прыжок)
Всероссийские соревнования г. Красноярск 05-08.1 |.20|9
Быков А.И. - 1 место (упражнение на коне)
Всероссийские соревнования г. Владимир 18-21. 10.2019
Миськов Д.Р. - 1 место (вольные упражнения), 1 место (упражнениянаконе)

1 место (опорный прыжок),2 место (упражнениянакольцах)
2 место (упражнениянаперекладине), 3 место - многоборье

Стекачев в.И. - 3 место (упражненияна опорном прыжке)
Всероссийские соревнования г. Брянск 09-13.04.2019
Попов И.Д. - 2 место (опорный прыжок)
Всероссийские соревнования г. Белгоро д, 2З -27 .0 4.20 19
Кривунец А.С. - 2 место (многоборье),2 место (упражнение на перекладине)
Сокольников В.В. - 3 место (упражнение на кольцах), 3 место (упр. на
перекладине)
Чемпионат ЩФО по спортивпой гимнастике, г. Владимир 30- 01 .02.20|9
Кривунец С.А. - 1 место (многоборье), 1 место (упражнение на кольцах)

l место (упражнение набрусьях),2 место (командное)
Поляшов В.С. - 2 место (командное)
Игнатьев Д.Л. - 2 место (командное), 2 место (упражнение на кольцах)

3 место (упражнение на перекладине)
Первенство ЩФО юниоры 14-17 лет, г. Владимир 07-11.10.2019
Сокольников В.В. -3 место командное первенство
Чемпионат Московской области, г. Пущино 24-26.|0.201'9
Миськов Дм.Р.- 2 место (многоборье), 1 место (упражнения на коне)

2 место (упражнениянакольцах),2 место (опорный прыжок)
2 место (упражнен ия на брусьях), 2 место (упражнен ия на перекладине)

Миськов Д.Р. - 3 место (многоборье), 1 место (вольные упражнения)
3 место (упражнения на кольцах), 3 место (упражнен ия на брусьях)

Стекачев В.И. - 2 место (упражнениянаконе)
Белан Е.В. - 3 место (многоборье),2 место (вольные упражнения)

3 место (упражнения накольцах)
Чекаева К.Р. - 1 место (вольные упражнения), 2 место (упражненияна бревне)
Носова В.А. - 2 место (многоборье), 3 место (опорный прыжок)

З место (упражнения набрусьях)
Попов И.Д. - 2 место (вольные упражнения), 3 место (опорный прыжок)
Игнатьев Д.Л. - 1 место (многоборье), 1 место (упражнения на кольцах)

l место (опорный прыжок), 1 место (упражнениянабрусьях)
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1 место (упражнениянаперекладине), 3 место (вольные упражнения)
Гуськов Н.Е. - 2 место (многоборъе),2 место (опорный прыжок)

3 место (упражнения на кольцах), 3 место (вольные упражнения)
3 место (упражненияна брусья), 3 место (упражнениянаперекладине)

Кубок Московской области, г. Пущино 20-22.02.2019
Попов И.Д. - 2 место (многоборье), 1 место (опорный прыжок)

1 место (вольные упражнения), 1 место (упражнениянакольцах)
3 место (упражнения на брусьях), 3 место (упражнения на перекладине)

,Щебелый Н.А. - 1 место (многоборье), 1 место (упражнения на брусьях)
2 место (упражнен ия на кольцах), 2 место (упражнен ия н?" перекладине)
2 место (упражнениянаконе),2 место (опорный прыжок)
3 место (вольные упражнения)

Первенство Московской области среди юниоров, г. Пущино 20-22.02.20|9
Сокольников В.В. - 1 место (многоборье), 1 место (упражнения на кольцах)

2 место (упражненияна коне)
Белан Е.В. - 3 место (многоборье),2 место (упражнениянакольцах)

2 место (опорный прыжок), 2 место (упражненияна брусьях)
Горюнов Н.А. - 2 место (многоборье),2 место (вольные упражнения)

2 место (упражнениянаперекладине), 3 место (упражненияна коне)
Чемпионат Европы, ГIольша г. Шицин 10-14.04.2019
Поляшов В.С. - 3 место (упражнение на коне)
Первенство ЩФО среди юниоров, г. Владимир 01-05.04.201.9
Новокшонов В.А. - 1 место (многоборье), 1 место (вольные упражнения)

2 место (упражнение на кольцах), 2 место (опорный прыжок)
Сокольников В.В. - 1 место (упражнение на кольцах)
Первенство России (юниоры |6-1.7 лет, юниоры 14-15 лет), г. Пенза 06-
1 1.05.2019
Новокшонов В.А. - 1 место (упражнение на кольцах), 3 место (опорный
прыжок)

II Европейские игры г. Минск (Беларусь) 21-30.06. 2019г.
2 место - Поляшов В.С.( многоборье)

Турнир на призы серебряного призера ОИ Стретовича, Звенигород
2|.|2.20]'9
Игнатьев Д.Л. - 1 место (многоборье)
Сокольников В.В. - 2 место (многоборье)
Миськов Д.Р. - 3 место (многоборье)

БАДМИНТОН Первенство Европы до 17 лет, г. Гнездо Польша 30.08-0З.09,201'9
Борисов Е.А. - 2 место личное, 3 место (командное)

.Щобычкин В.С. - 3 место (командное)
Этап Первенства Европы, г. Эспоо (Финляндия) 25-27.|0.201'9
Борисов Е.А. - 1 место (парный разряд)
Вельп Е.Д. - 3 место (смешанный разряд)
Международный юниорский турнир до 19 лет <<Вulgаriап Junior
Internationab>, Болгария г. Пазарджик 08-1 1.08.201 9
Лебедев Г.В. - 3 место парный разряд
Международный турнир (SWEDISH Ul7, INTERNATIONAL 2019>,
ТТТвеция, г. Уппсала 24-27 .0I.20|9
Борисов Е.А. - 2 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
междчнародные соревнования по бадминтону (юношей и девушек до 15
лет), г. Тренчин (Словакия) 08-10.1 1.2019
Руина.Щ.С. - 3 место (одиночный разряд)
Международные соревнования среди юниоров до 19 лет, 08-11.11.2019
Словакия
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Лебедев Г.В. - 3 место (одиночный разряд)
Чемпионат России, 31.08- 02.09.20Т9, г. Гатчина Лен. Область
Лебедев Г.В. - 3 место (командное)
Всероссийские юношеские соревнования г. Раменское 10-13.0t .201'9

Борисов Е.А. - 1 место (одиночный разряд), 3 место (парный разряд)
3 место (смешанный разряд)

Фипиппова Е.А. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)
Вельп Е.Д. - 1 место (смешанный разряд), 2 место (парный разряд)
Печенкин А.А. - 2 место (смешанный разряд), 3 место (одиночный разряд)
Лебедев Г.В. - 2 место (одиночный разряд),2 место (парный разряд)
Бунков К.С. - 3 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Манукян А.А. - 3 место (парный разряд)
Никитина А.А. - 3 место (парный разряд)
Всероссийские соревнования, г. Орехово-Зуево 18-20.01 .20|9
Самбурская Т.А. - 1 место (одиночный разряд), 3 место (парный разряд)

3 место (смешанный разряд)
Бусыгина А.Р. - 2 место (одиночный разряд), 3 место (смешанный разряд)

3 место (парный разряд)
Чихаrrова А.М. - 2 место (парный ра.зряд)
Печенкин А.А. - 2 место (одиночный разряд), 3 место (парный разряд)
Никитина А.А. - 3 место (одиночный разряд)
Шестирко А.А. - 3 место (парный разряд)
Баранов Н.А. - 3 место (парный разряд)
Всероссийские соревнования, г. Санкт-Петербург 15-18.10.2019
Манукян А.А. - 1 место (одиночный разряд),2 место (парный разряд)

2 место (смешанный разряд)
Всероссийские юношеские соревнования, г. Казань 1 1-13.09.2019
Лебедев Г.В. - 1 место (одиночный разряд)
Манукян А.А. - 1 место (парный разряд), 3 место - (смешанный разряд)
Бунков К.С. - 1 место (парный разряд)
Русина Д.С. - 2 место (парный разряд), 3 место (одиночный разряд)
Печенкин А.А. - 2 место (парный разряд)
Шестирко А.А. - 2 место (парный разряд)
Чеханова А.М. - 3 место (парный разряд)
Всероссийские юниорские и юношеские соревнования 20-22.09.2019 г.
Москва
Бунков К.С. - 1 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Манукян А.А. - l место (парный разряд), 2 место (смешанный разряд)
Пчелинцев В.О. - 3 место (парный разряд), З место (смешанныИ разрял)
Никитина А.А. - 3 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Всероссийский юниорский и юношеский турнир, г. Орехово-Зуево |2-
l5.|2.2019
Русина Д.С. - 1 место (одиночный разряд), 2 место (парный разряд)

3 место (смешанный разряд)
Бунков К.С. - 3 место (одиночный разряд)
Манукян А.А. - 2 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Никитина А.А. - 2 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Печенкин А.А. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)
,Щобычкин В.С. - 2 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)
Шестирко А.А. - 3 место (одиночный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Филлипова Е.А. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)
Международный юниорский турнир до 19 лет, г. Анкара (Турция) l0-
18.12.2019

сов Е.А. - 1 место (парный разряд), 3 место (смешанный
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Вельп Е.Д. - 1 место (парный разряд)
Всероссийские юниорские и юношеские соревнования, г. Уфu 03-
06.|2.20|9
Борисов Е.А. - 1 место (парный разряд), l место (смешанный разряд)
Вельп Е.Д. - 1 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Лебедев Г.В. - 1 место (одиночный разряд), 2 место (парный разряд)

3 место (смешанный разряд)
Щобычкин В.С. * 2 место (одиночный разряд), 3 место (парный разряд)
Шестирко А.А. - 3 место (одиночный разряд), 3 место (парный разряд)
Пчелинцев В.О. - 2 место (парный разряд)
Бунков К.С. - 3 место (парный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Всероссийские соревнования (юниоры, юноши)о г. Орел t7-2l.|1.20|9
Пчелинцев В.О. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)

1 место (смешанный разряд)
Манукян А.А. - 1 место (парный разряд), 1 место (смешанный рязряд)

3 место (одиночный разряд)
Всероссийские юниорские соревновапия, г. Нижний Новгород l0.10-
03.1 l .2019
Манукян А.А. - 2 место (смешанный разряд), 3 место (парный разряд)
Всероссийский турнир, 2З-25.02.2019, г. Екатеринбург
Бунков К.С. - 1 место (одиночный разряд), l место (парный разряд)

1 место (смешанный разряд), 3 место (смешанный разряд)
Борисов Е.А. - l место (одиночный разряд), l место (парный разряд)

1 место (смешанный разряд)
Пчелинцев В.О. - 1 место (одиночный разряд),2 место (одиночный разряд)

3 место (смешанный разряд)
Всероссийский турнир памяти В.И. Фрол ова, 24-27 .02.2019 г. Екатеринбург
Баранов Н.А. - 3 место (парный разряд)
Первенство России среди юниоров до 19 лет, Нижний Новгород, |2-
15.03.2019
Лебедев Г.В. - 2 место парный разряд, 3 место одиночный разряд
Вельп Е.Д. * 2 место (смешанный разряд)
Чемпионат Московской обл. г. Раменское 17-18.08.2019
Лебедев Г.В. - 1 место одиночный разряд, 3 место парный разряд

3 место смешанный разряд
Бусыгина А.Р. - 1 место парный разряд, 3 место одиночный разряд
Саirлбурская Т.А. - 1 место парный разряд
Вельп Е.Д. - 2 место смешанный разряд, 3 место парный разряд
Печенкин А.А. - 3 одиночный разряд, 3 место парный разряд
Первенство Московской областио г. Орехово-Зуево 19 -20.20.20|9
Русина Д.С. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)
Первенство Московской области до 19 лет, г. Раменское 02-
0з.02.2019
Вельп Е.Д. - 1 место (одиночный разряд), l место (парный разряд)

3 место (смешанный разряд)
Печенкин А.А. - 1 место (смешанный разряд), 2 место (парный разряд)

3 место (одиночный разряд)
Борисов Е.А. - 1 место (парный разряд), 2 место (смешанный разряд)
Филиппова Е.А. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)

2 место (смешанный разряд)
Шестирко А.А. - 2 место (одиночный разряд),2 место (парный разряд)

3 место (смешанный разряд)
Пчелинцев В.О. - 3 место (одиночный разряд), 3 место (парньтй разряд)
Манукян А.А. - 3 место (парный
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, Раменское 30-3 1,03,201 9

Бунков К.С. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)
3 место (смешанный разрял)

Манукян А.А. - 2 место (одиночный разряд)
БорисоВ Е.А. - 1 место (парный разряд), 1 место (смешанныt разрял)
Никитина А.А. - 2 место (одиночный разряд) 3 место (парный разряд)

3 место (смешанный разряд)
Всероссийские соревнования, г. Санкт-петербург 10.04-14.04 .2019

МанукяН А.А - 1 местО (парныЙ разряд), 2 место (смешанный разряд)
Борисов Е.А. - 1 место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)

2 место (смешанный разряд)
Всероссийские соревнования, г. Екатеринбург 30.04-02.0 5,20|9
Манукян д.А. - 1 место (одиночный), 1 место (парный), 1 место (смешанный)

Первепство России среди до 17 лет Нижегородск.ш обл. 15-20.04.20|9

БорисоВ Е.А. - 1 место (парныЙ разряд), 1 место (смешанныП разрял)
2 место (одиночный разряд), 3 место (командное)

Бунков к.с. - 3 место (смешанный разряд), 3 место (командное)

Никитина А.А. - 3 место (командное)
Манукян А.А. - 3 место (командное)
Международный юношеский турнир "дustriап U17 Ореп 2019", Двстрия

г. Лаутерах 10-12.05.2019
Борисов Е.А. - 1 место (парный разряд), 1 место (смешанный разряд)
Международный юношеский турнир, Греция г. Са;lоники 10-12.05.201'9

Лебедев Г.В. - 1 место (парный разряд), 3 место (одиночный разряд)
Вельп Е.Д. - 1 место (парный разряд)
Международный юношеский турнир , Хорватия г. опатия 17-19.05.2019

Борисов Е.А. - l место (одиночный разряд), 1 место (парный разряд)
Международный юношеский турнир Сербия г. Нови Сад 1З-16.06.2019

Манукян А.А. - 3 место (парный разряд)

дзюдо Первенсrво России среди юниоров до 23 лет, г. Екатеринбург 08-10.03.20l9
1 место - Камалова Э.А. (ВК 70 кг)
2 место - Черевань К.С. (ВК 63кг)

Первенство ЩФО среди юниоров до 23 лет, г. Орел, 02-0З.02.2019
2 место - Брежнев К.В. (ВК 100 кг)
3 место - Камалова Э.А. (ВК 70 кг)
3 место - Котельников,Щ.А. (ВК 60 кг)

ПервенсТва МоскОвскоЙ областИ по дзюдО средИ молодёжи (юниоры до 23

лет), пгт. Обухово, 19.01.2019
1 место (личное) - Сонина А.В, (ВК 48кг)
2 место (личное) - Брежнев К.В. (ВК 90кг)
2 место (личное) -,Щанилкин Н.О. (ВК 73)

Всероссийские соревнования среди юношей до !8 лет, г. Оренбург 26-

27.|0.2019
3 место - Полковников В.А. (ВК 46кг)

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти маршала Щ.Ф. Устинова
среди мужчин и жепщин, г. Ковров 01-03.11.20|9

3 место - Брежнев К.В. (ВК 100кг)
3 место - Зюзин К.С. (ВК 66кг)

Всероссийские соревнования памяти А.Ф. Малина среди мужчин и
женщин, г. Тамбов -5-08.04.2019

1 место - Сонина А.В. (ВК 48 кг).

Чемпиопат Щентрального Федерального округа, г. Тверь 24-27 .05,20|9

2 место - Сонина А.В. (ВК 48 кг)
Чемпионат Московской области, МО г. Павловский Поgqд_1_!9ý?919_
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1 место - Сонина А.В. (ВК 48 кг)

1 место - Брежнев К.В. (ВК 100 кг)

1 место - Котельников.Щ.А. (ВК 60 кг)
2 место - Шмаков А.Ж. (ВК 60 кг)

Первенство I|ентрального Федерального округа среди юношеи и девушек

до 18 лет, г. Брянск 28-29.09,20|9
1 место - Полковников В.А. (ВК 46кг)
2 место - Петрова Э.К. (ВК 57кг)

Первенство ЩФО среди юниоров, г. Курск
1 место -Котельников,Щ.А. (ВК 55кг)

1 место - Зюзин К.С. (ВК 66кг)
1 место - Кравцова О.К. (ВК 60кг)
1 место -,Щанилкин Н.О. (ВК 73кг)
2 место -Сонина А.В (ВК 48кг)
3 место - Кахраманова Э.К. (ВК 53кг)
3 место - Самойленко А.А. (ВК 60кг)

Межрегиональные соревнования среди юниоров, г. Смоленск 12.05.2019

2 место - Зюзин К.С. (ВК 66 кг

|2-|з.|0.20]'9

2 место - Рахимов Д.Р. (ВК 77кr)
Межлународный турнир Гран при Фрапции, г, Ницца, 01-02,2019

3 место - Мусаев М.Г.о. (ВК 72кг)

Всероссийское соревнование по спортивной борьбе мемориал Евгения и

Сергея Артюхиных г. Тамбов 04-06.10,201'9

1 место - Кондрашев К.Р.(ВК 60 кг)
2 место - Иванов А.В. (ВК 60 кг)
1 место - Мусаев Мурад Гаджбала-оглы (ВК 72 кг)

первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров до21r года,

г. Иркутск 07-10.03.201 9

3 место - Мусаев М.Г.о. (ВК 72 кг)

3 место - Рахимов Д.Р. (ВК 77 кг)
Первенство Щентрального федерального округа среди юношей 2002_2003

г.р. г. Рязань 29-З|.01.2019
2 место - Плотников А.Р. (ВК 65кг)
3 место - Юсупов Д.Р. (ВК 60кг)

Первенство I]Фб среди юниоров до2| года, г. Воронеж 07-09,02.201'9

1 место - Хачатрян Р.А. (ВК 82кг)
1 место - Рахимов Д.Р. (ВК 77кг)
3 место - Кондрапlев.Щ.Р. (ВК 60кг)
3 место - Мусаев М.Г.о. (ВК 72кг)

первенство ItФо среди юниоров до24 года, г. воронеж 2|-2з.0з.20]19

1 место - Кондрашов,Щ.Р. (ВК 60 кг)
Первенство Московской области, г. Раменское 07-08.01 .20|9

1 место - Хачатрян Р.А. (ВК 82кг)
1 место - Садыгов М.Э.о. (ВК 72кг)
2 место - Бурбенский.Щ.С. (ВК 67кг)
3 место Кондрашев Д.Р. (ВК 60кг)

Первенство Московской области среди юниоров до 24 лет, г. Мытищи

|7.02.20|9
2 место - Кондрашов Щ.Р.

Международный турнир дсиятилова, г. Каспийск 05 -07.04.20 1 9

3 место - Мусаев М.Г.о. (ВК 72 кг)
3 место - Хачатрян Р.А. (ВК 77 кг)
3 место - Рахимов Д.Р. (ВК 77 кт

СПОРТИВНАЯ
БорьБА
(грЕко-
римскАя)
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3 место - Мчедлишвилли Г.Г, (ВК 86 кг)
ххvI Всероссийский турнир г. Ногинск З0-31.05.2019

1 место - Кондраlпев Щ.Р. (ВК 60 кг)
"Кубок Нижегородского кремля", г. Нижпий Новгород 21-2з.Og.20l9

1 место - Иванов А.В. (ВК 60 кг)
в М.Г.о. (ВК 72 кг

СПОРТИВНАЯ
БоръБА
(волънАя)

Всероссийские соревнования среди юниоров г. Наро-Фоминск З1.10-
04,11.2019

| 3 место - Пуховский А.В.(ВК 125кг)
Чемпионат Россиио г. Сочи, 04-08.07.20l9

3 место - Мчедлишвили Г.Г.
Первенство России среди юниоров, г. Владикавказ, 04-07. O4.20lg

3 место - Мчедлишвипи Г.Г.
Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе, г. Брянск 05-
07.12.2019

1 место - Маллаев А.А. (ВК 74кг)
1 место - Гунба А.Г. (ВК 79кг)
2 место - Алхасов Г.Ю. (ВК 79кг)

Первенство ЩФо среди юпошей до 18 лет, г. Брянск 14-16.02.2019
2 место - Пуховский А.В. (ВК 110кг)
2 место - Щопанов С.Г. (ВК 80кг)

Первепство ЩФо среди юниоров до 2l года, г, Воронеж 26-28.02.20].9
1 место - Антонова Е.С. (ВК 55 кг)
1 место - Качарава Д.Л. (ВК 79 кг)

Первенство МО среди юциоров до 2l года, г. Раменское 08-09.0 2.2019
1 место - Гунба А.Г. (ВК 79кг)
1 место -.Щзбоев Д.У. (ВК 70кг)
2 место - Щопанов С.Г. (ВК 79кг)
2 место - Кокоскерия М.Г. (ВК 70кг)

Чемпионат Московской обла стп, 22-2З .02.20 | 9, г. Раменское
2 место - Ма_плаев А.А. (ВК 74 кг)

Всероссийский турпир среди мужчин, Мо г. Щекино 09-10.05.2019
2 место - Маллаев А.А (ВК 74кг

Образовательная деятельность Училища

Организационная работа
СогласнО плана работы Училища за период с 01.0l .2О|9 по з1 ,12.20]19 учебным отделомгБпоУ Мо кУоР Jrlb2> были проведены следующие мероприятия:

- подготовлена документация и проведена государственная итоговая аттестация
выпускников училища.

- проведено самообследование Училища за20|8 год;
- в рамках научно-практической деятельности, организовано учас.l,ие в региончuIьных и

всероссийских научно-практических конференциях студентов И педагогических
работников Училища;

- для повышения уровня образовательного процесса, организовано повыIпение
квалификации педагогических сотрудников учебного отдела;

- разработана программа подготовки специаJIистов среднего звена по специальности
49.02,0l Физическая культура на20|9-2О2З гг.

- ПОДГОТОВЛеНЫ ОТЧеТЫ РСЭМ, СПО-1, СПО-2, СПО - мониторинг, ФИС ФРДО, ФИС гид и
Приема в Министерство образования Московской области;
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- заключены договора с новыми соци€lльными партнерами с целью организации

прохождения производственной и преддипломной практики ;

- организовано проведение начального этапа Всероссийской олимпиады профессионrlльного

мастерства обуrающихся по специЕIльностям среднего профессионtlльного образования;

- Организован прием обучающихся на образовательную программу среднего
профессионаJIьного образования.

- Проведен анализ работы ГБПОУ МО кУОР }lЪ 2) за 2018-2019 учебный год;

- подготовлены планы работы Училища на20|9-2020 учебный год, план внутри училищного
контроля, педагогических советов, работы ПЦК, индивидуальныо планы преподавателей.

Формирование контингента

В 2019 году педагогическiul деятельность <Училища (техникума) олимпийского резерва
2> осуществлялась по специальности 49.02.0I Физическая культура, по очной форме обучения
базе основного общего образования и по заочной форме на базе среднего общего образования.

Контингент студентов на начало 2019 учебного годасоставлял 232 челоьек, на конец 2019
года-253 человека, из них:

-на базе основного общего образования по очной форме обуrения - |44 человек на
бюджетной основе, 29 человек на внебюджетной основе (из них 2 в академическом отпуске);

-на базе среднего общего образования, по заочной форме обучения. - 57 человек на
бюджетной основе, 23 человек на внебюджетной основе (из них 2 в академическом отпуске).

В течение калондарного года 40 человек успешно завершили курс обучения и были
отчислены в связи с окончанием учёбы по очной форме обуrения и присвоением квЕlлификации
кПедагог по физической культуре и спорту>, 5 студентов отчислены по собственному желанию,2
за академическую неуспеваемость, 11 студентов переведены в другие учебные заведения,
отправлены в академический отпуск 4 студента.

В результате приема 2019 года было зачислено 77 студентов, из них на базе основного
общего образования по очной форме обучения - 63 стулента (5l бюджет, 12 внебюджет), на базе
среднего общего образования по заочной форме обучения. - 14 стулентов (10 бюджет, 4
внебюджет). Переводом из других учебных заведений был зачислен 1 студент на бюджетной
основе. Один студент восстановился после отчисления. Один студент переведен с внебюджета на
бюджет.

Учебная деятельность

Организация уrебного процесса строилась в соответствии с учебными планами, расписанием
учебных занятий. Объем и содержание обучения определялись программой подготовки
специаJIистов среднего звена, отвечающей требованиям ФГОС по специальности, В течение всего
года учебные занятия, консультаIIии, экзамены проводились в соответствии с утверждённым
расписанием. Общая нагрузка на студентов в течение дня, недели соответствовi}ли
государственным требованиям. При необходимости проводилась корроктировка расписания.
наиболее актуальные вопросы организации и ведения 1^rебного процесса рассматривались на
заседаниях педагогического совета и предметно-цикловых комиссий. Предметно-цикловые
комиссии осуществляли плановый контроль выполнения рабочих программ по дисциплинам
(модулям), качgство преподавания дисциплин, вели мониторинг качества знаний студентов.

По итогам 2018-2019 учебного года общий процент успеваемости по Училищу составил
97Yо, КаЧеСТВО УСПеВаеМОСТИ - 64,7I Yо:

на ((отлично)) закончили учебный год 11 стулентов, что составило 4,8 ОА от общего
контингента студентов;

на (хорошо> и (отлично) закончили 1лlебный год 62 студента, что составило 2'7,2о^

от общего количества студентов;
В сравнении с 2017-2018 учебным годом средний балл успеваемости немного снизился и

составил 3,9 балла.

Ns
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Самые высокие показатели качества успеваемости у студентов, обучающшiсЯ На баЗе сРеднего
общего образования. Таким образом, сохраняются стабильно хорошио показатели успеваемости
по Училищу.

Содержание и организация практического обучения

Учебным планом по специальности 49,02.0| Физическая культура преДусМоТрено

проведение производственных (профессиональных) практик. При организации и проведении

производственной практики Училище руководствовt}лось соответствующими нормативными

документами и лок€tльными актами. Продолжительность времени, отводимого на практическое

обучение, соответствовi}ло установленным требованиям ФГоС СПо по специальности 49.02.01

Физическая культура.
Содержание всех этапов производственных практик по специальности определялись

рабочими программами практик, разработанными преподавателями специальных Дисциплин И

методистами учебного отдела с учётом необходимости формирования общих И

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности.
Рабочие программы производственных практик были рассмотрены на заседаниях предметно-

цикловых комиссий при участии представителей организаций физкультУрно-спортивной
направленности и утверждены директором. Все виды производственной практики проводились
согласно графику учебного процесса в полном объеме. Отклонений от учебного плана по
специальности и рабочих программ по производственной (профессионr}льной) практике в 2019
году не было. Этапы практики, ее организация осуществлялась на базах практик в
образовательных и спортивных r{реждениях г. о. Звенигород и Московской обпасти на основе

долгосрочных договоров. В 2019 учебном году производственнчш практика проводилась на базе

МОУ СОШ J\b 1 г. о. Звенигород, МОУ СОШ Jt 2 г.о. Звенигород, МОУ Введенская СОШ Jt 3

г.о. Звенигород, МАОО СОШ Jt 4 г.о. Звенигород, МБОУ Каринская СОШ, МБУС Одинцовской
СШОР, АНО СК <<Звезда>>, АНО СК кВулкан>, МБУ СШ г.о. Звенигород, МБУС СШ
кЕРШОВО>, ГБПОУ МО кУОР N2>, ГБУ МО кСШОР по игровым Rидам спорта>>, СК
кКарусель), МБУС СШ кВыбор-Одинцово)), МДОУ <,Щетский сад JS 7 кСказка) КВ г.о.

Звенигород>, МБУС СШ кСтарый городок), , МОУ СОШ J\b 18г. Электросталь, МБОУ
Одинцовская гимнilзия JrlЪ 7, МУ СШ кСпартак-Орехово> г. Орехово-
Зуево, МОУ СОШ J\Ъ 22 г. Орехово-Зуево, МБОУ НовогородковскаJI СОШ, МБОУ СОШ Jt{b 12 г.о.

Королев, ГБУ МО (СШОР по единоборствам>.
Производственную практику проходили студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов очной формы

обучения обучающиеся в б учебIIых группах и студенты 1-го, 2-го и 3-го курсов заочной формы
обучения обучаrощиеся в 4 учебных группах по специальности Физическая культура, по
профессионttльным модулям ПМ.01.Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта,
ПМ.02.Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп
насепения, ПМ.03.Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной
деятельности.

Общая успеваемость по результатам практики по профилю специальности и
преддипломной практики составила 100 %. Качество успеваемости по итогам преддипломной
практики на 4-м курсе составило 92,5 ОА. Качество успеваемости по итогам практики по профилю
специilльности на 4-м курсе составило 78,8О^. Повышение показателя качества успеваемости
связано с организационной работой преподавателей и методистов учебного отдела при
подготовке и проведении практики, высокой заинтересованностью студентов, особенно
выпускников Училища, в будущей профессиональной деятельности.

Учебную практику проходили 90 студентов 2-го и 3-го курсов, обучающихся в б учебных
группах по специi}льности Физическая культура. Анализ успеваемости студентов по итогам

учебной и производственной практики за три предыдущих учебных года покzlзzul, что
качествоннаJI успеваемость колеблется от 60 О/о до 80Yо,

Таким образом, уровень полученных на практике профессиональных умений и навыков
соответствуют требованиям ФГОС СПО. В большинстве отзывов руководителей практики со
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стороны учреждений и организаций - работодателей отмечались высокая профессиональнаJI
подготовка студентов.

Организация и проведепие итоговой государственной аттестации выпускников

ГосударственнuI итоговЕuI аттестация студентов выпускного курса в 201'9 годУ проходила
в форме защиты ВКР. Учебным отделом была проведена большая подготовительная работа для
успешной организации и проведения защиты выпускных квалификационных работ: подготовлен

ряд необходимых локitльных актов, методические рекомендации дJuI научных руководителей и
студентов, графики выполнения ВКР и т.д.

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации в Училище была
создана и утверждена Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК). Председателем
ГЭК решением Министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской
области назначена декан исторического факультета Московского государственного областного
гуI\4анитарного института, кандидат педагогических наук М.А. Горшкова.

Качественный состав комиссии позволил компетентно и объективно оценить знания
студентов, научность, актуЕlльность выпускных квалификационных работ: 100 О/о являются
преподавателями первой и высшей квалификационных категорий.

К ГИА был допущен 40 выпускников Училища. Все они в срок представили дипломные
работы в учебный отдел. Ко всем работаrrл прилагался отзыв научных руководителей и рецензии.
Тематика представленных работ соответствовirла содержанию профессиональных модулей по
споциальности и отличалась актуЕrльностью. Большинство работ имели исследовательский
характер, их результаты могут быть использованы педагогами по физической культуре и
спортивными тренерами, студентами-практикантами в практической работе. В процессе защиты
студенты показали хорошие профессионi}льные знания, продемонстрировtlли высокое владение
материалом, представили материал аргументировано, тем самым доказав, что уровень подготовки
выпускников соответствует требованиям ФГОС по специальности 49.02.0| Физическая культура
квалификации кПедагог по физической культуре и спорту).

Результаты защиты ВКР студентами

NsNs
п.п.

Показатели защиты дипломных работ (ВКР) Всего
количество о//о

1 2 a
J 4

1 Допущено к защите ВКР 40 100

2 Прошли процедуру защиты ВКР, из них: 40 100

защитило дипломную работу на оценку ((отлично) 11 2J,5
защитило дипломную работу на оценку (хорошо) 2з 51.5
защитило дипломную работу на оценку
(удовлетворительно)

6 l5

защитило дипломную работу на оценку
(неудовлетворительно ) 0 0

a
J средний балл 4.\

Общие результаты подrотовки студентов по специальности
49.02.01 <<Физическая культура)

Jф}lb
п.п.

Показатели сдачи экзаменов на очном отделении Всего
количество %

1 2 _) 4
1 окончило ГБПоУ Мо (УоР Ns 2) в 20l9 г. 40 100

2 Количество дипломов с отличием 2 5
a
J Количество дипломов с оценками (отлично) и

((хорошо))
2 5

4 Количество выданных академических справок 0 0
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Научно-методическая работа

С целью повышения уровня профессионtlлизма педагогического колпекТИВа, 9 человек

обуtились на курсах повышения квалификации.
в течение 2019 года 4 преподавателя и 2 методиста прошли аттестацию на установпение

квалификационньIх категорий, Из них 2 преподавателя и 2 методиста на высшую
квалификационную категорию и 2 преподавателя на первую квалификационную категорию.

педагогическим коллективом учебного отдела совместно с работодателями была

разработана програNIма подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.0|

Физическая культура на 2019-202з гг. Были обновлены рабочие программы по всем

дисциплинам, внесены отдельные дополнения в рабочие программы профессионаЛЬНЫХ мОдУлей.

в 2019 году метОдическаJI работа была направлена в первом полугодии создание учебно-
методического обеспечения образовательной программы, а также участие в научно-практической

деятельности в p{lп,Iкax науrно-практических конференuиЙ рtвличногО УРОВНЯ, ВО ВТОРОМ

полугодии методическая работа была направлена на разработку образовательной программы на

2018-2022 ГГ., создание учебно-методического обеспечения образовательной програi\4мы,

реализуемой для обучающихся по очной и заочной формам.
Преподавателями и методистами учебного отдепа были разработаны и обновлены рабочие

программы по всем дисциплинам и профессионt}льным модулям, обновлены учебно-
методические комплексы:

. комппекты контрольно-оценочных средств по всем учебным дисциппинаivr кАстроноМия),

кИстория >, <Информатика));

о технопогические карты по уrебной дисциплине кАстрономия);
о учебно-методические комплексы для заочного отделения;

о фонды оценочных средств для начального этапа

профессионitльного мастерства по сrrециальности СПО;
Всероссийской олимпиады

о методические рекомендации llo организации и выполнению выпускной квалификационной

работы;
. методические указания по выполнению курсовой работы.

В соответствии с Единым планом Училища предметно-цикловыми комиссиями были

организованы и проведены три методические предметные недели. В целях оказания методической
помоIци в овладении педагогическим ма,стерстRом преподавателями проводились открытые уроки
и мастер-классы. Каждая FIеделя отличаJIась своей новизной и педагогическими инновациямИ.

Под руководством преподавателей Училища были подготовлены студенты Учи.тIища для

участия в научно-практических конференциях и олимпиадах федерtlльного и регионального
уровня:

о в марте 20l9г. в УоР J\Ъ 2 проведена студенческая научно-практическая конференция

кВеликие имена науки в годы ВОВ), в которой приняли участие студенты и преподаватели с l0
докладами.

о в марте 2019 г. победители и призеры начального этапа олимпиады профессионаJIьного

мастерства обучающихся по специальностям СПО приняли участие в региональном этапе

олимпиады на базе ГОУ ВО МО МГОУ в г. Ногинске. В результате Хомякова В.А. заняла 3 место

о в апреле 2019 г в XIV Всероссийской научно-практической конференции среди студентов

училищ олимпийского резерва на тему: <Спортивная подготовка: опыт, проблемы, развитие),
проходящей в г. Оренбурге. В результате студент Швецов Н.А. занял 1 место.

о В апреле 2019 г. в регионilльной научно-практической конференции <науки юношей

питают..,)), проходящей в г.Химки на базе ГБПОУ МО (УОР JЮ З). В результате студентки

Еремеева С.Н., Евстигнеева О.В. заняли 2 место.

В целях активизации научно-практической работы по изучению качества среДнеГо

профессионального образования и использованию инновационных технологий в образовании и
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спортивной подготовке училищ олимпийского резерва преподаватели и сотрудники уrебного
отдела принимчrли участие:о В апреле 2o]rg года в v Межрегиональной научно-практической конференции

кОбразование, воспитание, спорт: традиции и инновации) в г. Москве. Участник:

преподаватель Сапrорукова М.А.
. . в апреле 2019 г в ХIV Всероссийской науrно-практичесiой конференции среди

студентов училищ олимпийского резерва <Спортивнtш подготовка: опыт, проблемы,

рilзвитие), проходящей в г. Оренбурге. Участник: преподаватель основина Л.В.

. в ноябре 2019 г. в IV Открытой заочной Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции среди студентов и преподавателей училищ
олимпийского резерва кНаука. образование и спорт: традиции и инновации).

Участники: преподаватель Лопатина Т.Л., методист Степкина С.С.

о в ноябре 2019 г. в I Всероссийской научно-практической конференции студентов и

молодых специаJIистов кФизическая культура, спорт, здоровый стиль жизни в

бразовательных учреждениях: достижения и порспективы рtввития>. УчаСтники:

методист Степкина С.С., преподаватель Основина Л.В.

в ноябре 20!9 на базе Учипища был проведен начальный этап Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по специальностям средЕего профессионttльного

образования, в котором приняли участие 23 стулента 3 и 4 курсов. По результатам этапа

выrIвлены победители и призеры: 1 мgсто Хомякова в.А., 2 место Плохих Е.н., 3 место Мотевко

Е,с.
Методистами учебнОго отдеJIа былИ обновленЫ и подготоВлены отдельные локальные акты,

регулирующие образовательный процесс: кПравила приема в ГБПоу мо кУор Jt 2>>,

пПооойе"ие о библиотеке в ГБПоУ Мо кУоР Jt 2), <Положение о курсовой работе по учебным
дисциплинам и М.ЩК в ГБПоУ Мо кУоР М 2), кПоложение о порядке ведения и храненшI

личных ДеП, об1..rаrощихся гБпоУ Мо кУоР Jф 2), кПоложение о стипендиЕrпьном обеспечении

и других формах материальной поддержки студентов в ГБПОУ МО кУОР Jtlb 2)).

Развитие и укрепление материально-технической базы

в целях обеспечения качественного образовательного процесса в Училище на должном

уровне проводилась работа по рЕц}витию и укреплению материаJьно-технической базы. Так в 2019

году для кабинетов было закуплено интерактивное оборудование (интерактивные доски,
проекторы), меловыо доски, мебель. Закуплено оборудование и наглядные пособия в учебные
классы БжД и ЛФК. Заключен и исполнен договор на печать учебных пособий. Произведены
закупкИ бланков документов: дипломов, студенческих билетов, зачетных книжек, учебных
журнчIлов.

За период с 01.01.19 по 3|.|2.19 библиотечный фонд бып пополнен на 762 экземпляра

учебников на сумму 533 219,80 рублей и 85 экземпляров учебно-методической литературы на

сумму 5| 27l рублей. Оформлена подписка на периодические издания на 1 полугодие 2020г. на

суммУ 53 000 рублей. ЗаключенЫ договоры по продлению подключения к электронной
библиотечной системе Компании кАй Пи Эр Медиа>>, электронному образовательному
справочнику <информио>, федеральной информационной системе кФедеральный реестр
документов об образовании), к эJIектронной системе авто заполнения документов об обРаЗОваНИИ

кКиберлиплом-спо).
Справка

о работе воспитательного отдела за 2019 г.

В 2019 учебном году планирование воспитательной работы было направлено на

воспитание высоконравственного, ответственного грalкданина России, всосторонне и гармонично

р€lзвитую пичность. Решались приоритетные задачи: совершенствование патриотического и
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культурно-эстетического воспитания обучающихся; пропаганда здорового Образа }кизни,
профилактика антивитiUIьного и суицидального поведения спортсменов.

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и метОДЫ:

Игровые и конкурсные программы
Концертные программы
Благотворительные акции
Научно-практические конференции
Выставки
Беседы
Викторины
Рукоделие
Мониторинги
Открытые мастер-классы
Театрализованные rrредставления.

Воспитательная работа в УОР Ns2 носит системный характер и включает в себя следующие
направления деятельности :

Профессионально-ориентирующее
Гражданско-патриотическое
Спортивное, здоровье сберегающее
экологическое
Студенческое самоуправление
Волонтерская деятельность.

Соблюдение традиций - важнейшаJI задача при воспитании подрастающего покоJIения, поэтому в

воспитательной работе много именно традиционных мероприятий - это основа организационно-
массовой работы, а именно:

Торжественная линейка кЩень Знаний>, кОлимпийский урок>), концертные мероприятия ко Щню
Учителя, "Посвящение в студенты" торжественное чествование обучающихся - спортсменов,

,Щень матери, поздравление с Новым годом, праздничные поздравления с ,Щнем заIцитника
Отечества и с Международным Женским днём, Мероприятия в честь Щня Победы, Торхtественное
вручение дипломов выпускникам УОР, flни открытых дверей.

Традиционным становится участие спортсменов - обучающихся в социальной rrсизни региона, в

том числе в мероприяTиях, проводимых Министерством 
физической 

культуры и спорта МО. В

2018-19 уч. году такими мероприятиями стали:

Фестиваль национальных видов спорта кРусский мир).
Ежегодные акции "Посади свое дерево", "Лес Победы".
Спортивно-патриотический марафоrr "Живу спортом",
Всероссийский олимпийский день.
Волонтерство на спортивных мероприятиях.
Сдача норм ГТО.
Олимпийские уроки и Щни здоровья в школах г.о.Звенигород и Одинцовского района.
Участие в патриотических программах к празднику Победы в ВОВ.
Проведение Щней открытых дверей в УОР NЬ2.

Участие студентов в научно-практических конференциях регионаJIьного и Всероссийского

уровня,
Организованы дополнительные занятия по подготовке школьников к выпускным экзаменам ОГЭ
и ЕГЭ.
Воспитательная деятельность училища сориентирована по следующим направлениям:



Гражданско-патриотическое воспитание

о встречи, круглые столы (в течение года);

о акция <Щоброе дело)) (помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, несовершенFIоЛеТнИМ узникам

фашизма) при поддержке администрации г.о.Звенигород;

о уроки мужества;

о организация праздников и концертов 23 февраля,9 Мая,5 декабря;

о акция <Георгиевская ленточка);
о участие в акции "Бессмертный полк";

о патриотической акции <Свеча памяти), в Щень памяти и скорби - 22 июня.

о Урок Мужества для студентов, посвященного75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда.

о классный час "Сталинград: 200 дней мужества и стойкости";
о концерт, посвященный Щню защитников Отечества;

о экскурсия "Линия обороны Москвы";
о <Не забулем Беслан!> Беседа со слайд программой;

о <.Щень народного единства) - интерактивная беседа и т.д.

Волонтерская деятельность

Мероприятия, проводимые по этому направлению:
Благотворительнiш акция кБелая трость) для детей с ограниченными возможностями населения

Звенигорода,
Благотворительная акция "Все лучшее детям!" совместно с центром социальной защиты

населения Звенигорода.
",Щень пожилого человека), акция-поздравление пожилых лtителей Звенигорода
Урок-конкурс грамотности к Международному Щню грамотности.

Участие обучающихся в Весеннем фестивале ГТО в Звенигороде.
Проведение физкультурного занятия студентами УОР }lЪ2 для особенных детей из).
благотворительного фонда Ксении Алферовой и Егора Бероева <<Я есть> и центра кВера, Надехtда,
Любовь
Совместная работа по проведенI,Iю меропрL{ятtrй с воспLrтанниками Звенигородского ПНИ
Мастер-класс <Сказки Пушкина) - с детьми из неблагополучных семей.
БлаготворитеJIьная акция <Стежки- дорожки)
<Профориентация - исследование)) - разработка методики выявления проф. направленности для

учашихся-спортсменов УОР (с 9 по 1l классы).
Освеrцение жизни Училища в Социальных сетях Интернет.
Оформление информационных стендов по основным спортивным вузам страны
Профориентационные беседы

Работа по формированию здорового образа хtизни. по сохранению и укрепленито здоровья

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по направлениям:

- Образовательный процесс - использование здоровье сберегающих образовательных технологий,

рациональное расписание;
- информационно-консультативная работа - лекции, собрания, мероприятия, круглые столы,

конкурсные программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Разработана lrрограмма формирования здорового образа жизни обучаюшlихся ГБПОУ МО

"Училище(техникум) олимпийского резерва Nb2" - это комплексная программа формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваIощих сохранение и

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
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способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучаюшегося _ спортсмена,

Мероприятия, проведенные в 2018-2019 г.:

участие в регионаJIьной акции "наш лес. Посади свое дерево"
Участие в благотвОрительноМ забеге кПульс Щобра>!

Проведение Олимпийских уроков.
Участие в Фестивале национаJIьных видов спорта <Русский мир).

Щень спорта в школе "Быстрее, выше, Сильнее!"
Работа волонтерами и сдача норм ГТО.
Флэш-моб *социальная реклама к Щню солидарности в борьбе с терроризмом!

ТурниР по мини-футболу <Кубок УоР) между студентами и ветеранами органсlв МВД;

Ifикл бесед (ЗОЖ).
Антитеррористическая практическая тренировка.
Встречи- беседы с медицинскими работниками.
Встречи - инструктa>ки с замдиректора по безопасности.
Практические Встречи с представителями МЧС
МониторИнг воспитанностИ )лrащихся УоР по методике Капустина,

Художественно-эстетическое воспитание

Задача УОр состоит в том, чтобы сохранять, обогаrцать и развиватЬ художестВенныЙ

потенциал кажлого воспитанника. Наряду с традиционными мероприятиями в училише

организовываются посещения культурно-массовых мероприятий в г. Москва и г. Звенигород,

ведется обширная экскурсионная программа. В течение всего года оформляются тематические

стенды, проводятся различные художественные конкурсы открыток к знаменательным датам,

фотовыставки. К юбилейным датам известных писателей, композиторов организовываются

музыкально - литературные вечера.

Классный час "ТатьЯнин,Щень", посвященный Щню студента.

Концерт <23 февраля - Щень защитника Отечества>.

Концерт к 8 Марта.

к,Щень смеха!> Вечер отдыха;

Торжественное вручение дипломов выпускникам училища.

Литературные вечера, посвященные творчеству д. Ахматовой; С. Есенину, А. Пушкину,

Поэтический вечер <В душе Весна!>

Экскурсия кМосковская кольцевая железная дорога)

Выставки рисунков воспитанников к датам календаря.

Фотовыставка <<Звенигород - город, в котором я хсивуl>

посещение в Кщ им.л.орловой представлений, театральных постановок, концертов.

экскурсионные программы: "прогулки по старой Москве", "по тропкам родного

края...пешеходные прогулки по Звенигороду".

Поездка в театр на спектакпь город Москва

экскурсии в Саввино - Сторжевский монастырь, музейный комплекс

I]икл бесед кхристианские праздники! >. Посещение православного храма.
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Поддержка воспитанниками УОР спортивных команд на соревнованиях различнОГО УРОвня,

являясь активными болельщиками.

Трудовое и физическое воспитание

Труловое и физическое воспитание осуществляется посредством формирования ЭКОЛогического

поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, вЗаимодействия,

создаёт условия для трудовой деятельности. В училиrце сушествуют традиционНЫе СУбботники

как на территории самого УОР, так и на берегу Москва-реки. Учащиеся, тренера, все сотрудники

активно принимают участие в уборках и благоустройстве города. Обучаюrциеся со своими

наставниками _ воспитателями и кураторами активно участвую в трудовых И Экологических

акциях, таких как "Посади свое дерево", "Лес победы" и др.

Традиционными для училища стал кулинарный час и кружок <РукодельFIица), <Вечерние

посиделки) с мастер-классами по прикладному искусству. Воспитетели Раскрывают

обучающимся секреты кулинарного искусства и норм этикета. Традиционно проводится

субботник по уборке территории Училища.

Работа психолого-педагогической сл)rжбы

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса способствует созданию

оптимальных условий для сохранения психоJIогического здоровья субъектов обраЗОвательного

процесса в УОР NЪ2 г. Звенигород. Психолого-педагогическую работу в этом учебном году

сопровоя(дала преподаватель педагогики и психологии Саморукова М.А. и Неволина Е.В.

Психодиагностическая и консультационная работа проводилась с запросами педагогов, тренеров,

учащихся, родителей.

В 2019 учебном году наряду с реализацией ЗОЖ осуществлялась работа по планам мероприятий

по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения, и

дивиантного поведения среди учащихся.

В этом учебном году был разработан план работы по защите прав несовершеннолетIlих. В

соответствии с планом создана <Горячая линия) - телефон доверия, проведено анкетирования по

выявлению обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях работников УОР признаков

преступления против личности, работал кабинет психологической помощи <Не молчи!>.

Проведен мониторинг уровня воспитанности обучающихся.

Психологическое просвещение включало в себя: оформление иrrформационных

стендов для учащихся, воспитателей, тренеров и родителей, лекtlионFIо-просветительная работа с

обучающимися, выступление замдиректора по ВР на тренерско-педагогическом совете с

освещением возникающих проблем, общие собрания сотрудников УОР.

В 20l8-2019 учебном году активно велась профориентационная работа. Проведено несколько

Щней открытых дверей. Прошли встречи с потенциальными абитуриентами и родителями в

школах Звенигорода, велась просветительско-агитационная работа.
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Отчет работы хозяйственного отдела
за 2019 год

За Отчетный период хозяйственная деятельность была направлена на обеспечение
жизнедеятельности Училища, создание условий для учебно-тренировочного процесса.

В рамках вышеизложенного решались следующие задачи:
1. Обеспечение нормального функционирования инженерно - технических систем комплекса

зданий и сооружений.
2. Поддержание жилых, вспомогательных, спортивных и специальных помещений в

готовности к постоянному использованию по нiвначению.
3. Поддержание благоустройства территории в надлежащем порядке.
4. Предоставление платных услуг сторонним организациям и частным лиtiам.
5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории

При решении данных задач выполнены следующие работы:

-по окончании отопительного сезона проведена промывка системы отопления;
-ремонт и герметизация канала теплового коллектора на вRоде в здание;
-проведена ревизия электрооборудования в здании общеrrсития, протянуты контакты,
заменены неисправные автоматические выключатели и УЗО;
-проведен мелкиЙ текущиЙ ремонт сантехники и отопления в номерах общеrкития;
-проведена прочистка внутренней и промывка внешней канализации;
-в одном туалете отремонтирован, в другом заменен унитаз с арматурой;
-частичныЙ ремонт, замена и прочистка леек в душевых раздевirлках обцего пользования;
-РеМОНт входных и межкомнатных дверей в здании общежития, замена замков,

регулировка доводчиков;
-мелкиЙ текущиЙ ремонт сантехники, регулировка и ремонт дверных замков;
-систематический покос травы на территории;
-окраска вазонов, люков, борлюров;
-частичное удiшение с территории поросли мелких деревьев,
-облагораживание клумб и высадка декоративных растений;
-дезинфекция спортивного зала, тренажерного з€ша, сауны;
приобретено три новых стиральных машины взамен выработавших ресурс;
-ПОДГОтОвлены рабочие места для технического осмотра, обслуrкивания и ремонта
автотранспорта;
-проведены инструктаж по мерам пожарной безопасности и тренировка персонала по
эвакуации из здания на случай пожара.

За 2019 Год запланировано и опубликовано 228 закупочных процедур, на общую сумму
100 791 177,З1 руб.

По итогам завершенных процедур (закупка у единственного поставщика) заключено
52 договоров на общую сумму 51 719 5З4,46 руб.,

л.29 ч| ст. 93 - З договора на сумму 1 614 420 рублей,
л. З2 ч. 1 ст. 93- l3 договоров на сумму 26 149 ||7,2 рублей
П. 4 ч. 1 ст. 93 - закупки объемом до 100 тысяч рублей, заключено 68 договоров на сумму
224З 726,65 рублей;
П. 5 ч. 1 ст. 93 - закупка объёмом до 400 тысяч рублей, заключено 83 договора на сумму
161']4]04,78 рублей;

27



п. 8 ч. 1 ст. 9З - услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабrltению, заключено 9

договоров на сумму 2 890 274,22 руб.
Экономия по результатам торгов составила-9 7З2 430,81 рублей.

Штатным расписанием на 2019 год предусмотрено 219
единиц (вакансия - психолог - 1 ед., рабочий по комплексному
и сооружений - 1 ед., уборщик спужебных помещений - 1 ед.)

уволено 54 человека.
В 2019 году аттестовано 15 человек, в том числе высшаJ{ категориЯ -

категория - 7 человек. 26 человек повысили свою квалификацию,
8 человек, перваJI

в 2019 году в Училище производится оплата Труда согласЕо Положения об оплате труда

работников государственных бюджетных профессиональных образовательных 1^rреждений
московской области училищ (техникумов) олимпийского резерва, осуществляющих спортивную
подготовку, утвержденного Постановлением Правительства Московской области Ns 296117 от

15.05.2018г и внесенными изменениями по Постановлению Правительства Московской области

Jt 572131 от 28.08.2018г
в Училище ведется постоянный контроль за техническим состоянием, эффективностью

использованияи своевременЕостью поступления основных средств и материальных запасов.

Сохранность основных средств и материальных запасов учреждения обеспечеНа.

Учет на забалансовых счетах ведется.

Раздел 3 "Днализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельноСтИ"

В 2019 году финансирование ГБПОУ МО (УОР Jф 2> осуществлялось:
- из бюджета Московской области на лицевой счет Ns 20830853330, открытый в МЭФ Московской
области, в объеме 262002,0 тыс. руб. по заключенному соглашению на предоставление субсидии
на выполнение государственного задания.

лимиты бюджетных ассигнований по бюджетной деятельности на 2019 год доведены 30

декабря 2018 года в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Согласно
плана финансово-хозяйственной деятельности субсидия на выполнение государственного ЗаДания

по состояЕию на 01 января 2019 года составила 261 920 тыс. рублей, после внесения 12 изменений

в государственное задание в июне) августе, сентябре, ноябре и декабре месяцах произведена

корректировка ПФХД и общий объем финансирования на20|9 год составил2(l2 002,0 тыс.рУблеЙ.

Остаток средств субсидии на 0 1 .0 1 .20 l 9 года после выполнения государственного заДания В

2018 годУ составил 7 256,| тыс. руб, и был использован на текущие расходы учрежденияв201'9
гоДУ, а сумма 19,8 тыс. руб. была возвращена в марте 2019 года в бюджет в связИ С

невыполнением государственного задания за20|8 год.
По состоянию на 01.01.2020г. кассовое исполнение с учетом остатков составило 248458,4

тыс. руб. Остаток средств субсидии по состоянию на 01.01.2020 г. составил 20 799,6 ТЫС. РУб.
Исполнение плана ФХД по субсидиям на выполнение государственного заданИЯ -92,ЗО/о.

единиц, фактически занято 21б
обслуживанию и ремонту зданий
В 2019 году принято 36 человек,

Дна_пиз исполнения бюджета по расходам в рамках выполнения государственногО Задания

N'q

п/п
квр
/ко
сгу

наименование Плановые
назначения

Фактичес
ки
освоено

не
исполнен
о
плановых
назначен
ий

о//о

выпол
нения

Причина
неисполнения

1 |11l
2|1

Заработная плата l05 827 488 104 882 3

06,48
945 181,
52

99,1 экономия за счет
неукомплекто-
ваннос,тью
педагогического
персонала
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2 I||l
266

Социальные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной форме

444 з62,00 427 |09,5
9

т7 252,4| 96,| фактически
б/листов меньше
плановых
значений

J Il2l
212

Прочие
несоциальные
выплаты
персонаJIу в

денежной форме

528 899,52 477 300,00 51 599,52 90,2 экономия по
Rыплате
суточных связана
с меньшим кол-
вом лней за
пределами РФ

4 1,|2l
226

Прочие работы,
услуги

4 |зб 318,4
8

3 119 133,5 1 017 184,
98

75,4 экономия
образовалась в
связи с

уменьшением
выплат тренерам
на спортивных
мероприятиях
(экономия по
билетам и кол-во
дней участия в
соревнованиях)

5 ||зl
226

Прочие работы,
услуги

44 490 792,
00

40 519
72з,|з

з 97]'
068,87

91,1 экономия
образовалась в
связи с

уменьшением
выплат
спортсменам на
спортивных
мероприятиях
(экономия по
билетам и кол-во
дней участия в
соревнованиях)

6 ||9l
21з

начисления на
выплаты по
оплате труда

з1 831
00

6|2, з| 567
454,70

264
157,30

99,2 Страховые
ВЗНОСЫ С ФОТ

1 244l
22|,
))7
224,
,)5
226,
22],
з4]',
з42,
з4з,
з44,
345,
з46,
349

Прочая закупка
товаров, работ и

услуг

68 480 2|2,
00

57 779 |4
0,29

10 701
07]',,7l

84,4 экономия
объясняется

результатами
tIроведения
аукционов и
торгов
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8 85 1/

29l'
уплата налога на

имущество
организаций и

земельного налога

5 ]65 зз6,0
0

22з| ]71,
0

aJ

0
5зз 565, з8,7 экономия

объясняется

уменьпIением
балансовой
стоимости
основных средств
в связи с
начислением
амортизации и
списания
основных средств
и изменением
кадастровой
стоимости земел.

участков

9 852l
29]'

Налоги, пошлины
и сборы

99 530,00 9t 720,00 7 810,00 92,2 экономия в связи
с фактическим
уменьшением
прочих налогов и
сборов

10 85з/
291'

Ншrоги, пошлины
и сборы

60 000,00 20 000,00 40 000,00

11 853/
297

иные выплаты
текущего
характера
организациям

337 450,00 88 000,00 249 450,0
0

26,| заявочные
взносы были
скорректированы
в сторону
уменьшения

в 2019 году доходы по приносящей доход деятельности ГБПоУ Мо (УоР J\b 2) поступали

на лицевой счЬт Jrlb 2083085з330, открытый в МЭФ Московской области и в кассу учреждения, в

объеме 127зО,4тыс. руб. Согласно пФхд запланировано поступлений от доходов было - 5 951,4

тыс. руб. (l1 307,1 тЙ руб. поступления - 5 з55,7 тыс. руб. налоги (прибыль, ндс),
По состоянию на 01.01.2020г. кассовое исполнение с учетоМ остаткоВ составило |0 7з4,6 тыс, руб,

остаток средств на 01.01.2019 года составил 1808,1 тыс. руб. и был использован на текущие

расходы учреждения в 2019 году.
По состоянию на 01.01.2020 года остаток неисllользованных средств по приIIосящеи доход

деятельности составип 3 803,9 тыс. руб.
Исполнение плана ФхД по приносящей доход деятельности составил - 94,9уо.

днализ исполнения бюджета по расходам приносящей доход деятельности

Jф
лlл

квр
/ко
сгу

наименование Плановые
нiвначения

Фактичес
ки
освоено

не
исполнено
плановых
назначений

%
выпо
лнени
я

Причина
неисполнения

1 ||1,1

211'
Заработная
плата

з 404
66з,96

з 404
191,40

472,56 99,99 исполнено

2 ||зl
226

Прочие работы,
услуги

1 403
зz4,00

82з
840,41

579 48з,59 58,71 экономия
образовалась в связи
с уменьшением
выплат спортсменам
на спортивных
мероприятиях
(экономия по
билетам и кол-во
дней участия в
соревнованиях)
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_) |19l
21,з

начисления на
выплаты по
оплате труда

1 028
208,79

9з0
зз7,9\

97 870,88 90,48 Применение
регрессивной шкалы
при
налогообло)Itении

4 244l
22l,
),)\
226,
))1
з4з,
з46,
з49,
310

Прочая закупка
товаров, работ
и услуг

l 631
091,00

1 288
5|6,]2

342 574,28 79,0 экономия
объясняется

результатами
проведения
аукционов и торгоR

5 83 1/

296
иные выплаты
текущего
характора
физ.лицам

50 000,00 25 000,00 25 000,00 50,0 выплата морального
вреда по решению
суда

6 853/
292

Налоги,
пошлины и
сборы

30 000,00 22 687,46 7 з|2,54 75,62 экономия в связи

фактическим
уменьшеЕием
прочих наJIогов и
сборов

] 853/
29з

Налоги,
пошлины и
сборы

500,00 47,96 452,04 qýq

8 853/
295

иные выплаты
текущего
характера
организациям

211 700,00 |7|
бз6,64

40 063,зб 81,08 Оплата фактических
расходов
администр.штрафов

В 2019 году финансирование ГБПОУ МО кУОР Ns 2) осуществлялось:
- из бюджета Московской области на лицевой счет Jrlb 21830853З30, открытый в МЭФ Московской
области, в объеме |0 942,'7 тыс. руб. по заключенным соглашениям на иные цели fIреждения. По
состоянию на 01.01 .2020r. кассовое исполнение с учетом остатков составило |2 484,4 тыс. руб.
Остаток средств субсидии на иные цели за 2018 год в ptвMepe 0,03 руб. был возвращен в бюджет
Мtrсковской области в январе 2019 года, остатки средств субсидии за 2018 год были разрешены к
использованию в 20|9 году в сумме 2 567,2 т.р,
По состоянию на 01.01 .2020 года остаток неиспользованных средств субсидии на иные цели
составил 1 025,5 тыс. руб.
Исполнение плана ФХД по субсидиям на иные цели - 92,4Уо.

Днализ исполнения бюджета по расходам в рамках реaшизации национальных проектов
(программ) по соглашениям на иные цели

Наиме
нован

ие
субси
дии

Код
цели

наименование
мероприятия

Утверх<дено
плановых

назначений,

руб.

Исполнено,
руб.

Не
исполне
но, оуб.

пояснения

1 2 1J 4 5 6 7

Субси
дияна
иные
цели

8з0.05.
401'4

ГП МО "Спорт
Подмосковья" на
2017-2021'rrl
подпрограмма III

"Подготовка
сIIортивного резорва"
на20]r7-2021гt lп.2.2

2 з51 000,00 | 162 527,|2 594
472,88

уменьшение
численности
получателей
выплат по
сравнению с
запланированной,
осущес,гвлен
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возврат в бюджет
в январе 2020г,

Субси
дия на
иные
цели

830.05.
401 8

ГП МО "Спорт
Подмосковьяitна

20|7-2021'гrl
подпрограмма III

"Подготовка
спортивного резерва"
на20|7-202|ггl л.4.|

3 771 804,00 з,71]l 6||,24 192,76 экономия,
сложившаяся по

результатам
проведения
конкурсных
процедур,
осуществлен
возврат в бюдхtет
в январе 2020г.

Субси
дияна
иные
цоли

830.05.
4019

ГП МО "Спорт
Подмосковья" на
20]17-202lrгl
подпрограN,Iма III

"Подготовка
спортивного резерва"
на20|7-2021rггl п.4.З

6 477 600,00 6 4,77 572,00 28,00 экономия,
СЛОЖИВШШIСЯ ПО

результатам
проведения
конкурсных
процедур,
осуществлен
возврат в бюджот
в январе 2020г,

Субси
дия на
иные
цели

830.05.
4022

ГП МО "Спорт
Подмосковья" на
20]'1-2021'ггl
подпрограмма III
"Подготовка
спортивного резерва"
на2017-2021гг / п.

4.|l

180 900,00 0,00 180
900,00

выплаты
запланированы на
2020 год (письмо
на перенос
остатков на
2020г)

Субси
дия на
иные
цели

830.08.
1015

ГП Мо "Безопасность
Подмосковья" на
201'7-202lt l
подпрограмма
"Профилактика
преступленийи иных
правонарушений",
п.4.5.

"l22 6|5,94 4,7z 656,46 249
959,48

оплата работ <по

факту> на
основании актов
выполненных
работ,
осуществлен
возврат в бюджет
в январе 2020г.

Во временное пользование (кФО 3), на лицевоЙ счет учреждения Ns 20830853330, открытый в

мэФ Московской области, поступили гарантии от поставщиков по исполнению государственных

контрактОв поступиЛи и были возврашены в 2019 году в общей сумме 807,7 тыс, рублей,

РаздеЛ 4 "АналиЗ показатеЛей отчетности учреждения"

по состоянию на 01 января 2020 года выполнение государственного задания составило

по услугам:
- рЬ-й.uчия образовательных программ среднего профессионаJIьного образования - программа

подготовки специitЛистоВ среднего звена - обучены 192 стулента, иЗ них \42 студента на очной

форме обучения и 50 стулентов на заочной форме обучения. Расходы по данной услуге составили

iqЪсз,О тыс. рублей. Государственная услуга выполнена на 100%;

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - подготовку прошли 289 человек,

pu"*olu, по данной услуге составили \2| 14З,0 тыс, рублей. ГосуларственFIая услуга выполнена на

100%;
- по споРтивной подготовКе IIо неоЛимпийокиМ видаМ спорта подготовку проIпJIи

расходы составили 1 2з9 тыс. рублей. Госуларственная услуга выполнена на l00%,
6 человек,
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по работам
- обеспечение питания и проживаниялиц, проходящих спортивную полготовку - обеспечено 295

чеJIовек, расходы "o""u""n" 
98'796,О.1ur". рубп"й. Работа выполнона на 100%;

- обеспечение доступа к объектам спорта - 3 объекта спорта, расходы составили 7 160,0 тыс,

рублей. Работа выполнена на 100%;

-обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в международных соревнованиях

- p.*".ouunb Т мероприятия на общую сумму з 561,8 тыс. рублей (сумма неосвоения,

подлежащ{UI возврату Ъ бол*ет, составила 66,2 тыс. руб. в связи с уменьшением количества

участникоu " 
дп.Й nu *"роприятиях). Работа выполнена на98,2О/о;

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях _

реzrлизовано t+q мероприятий на общуrо сумму 10 4|2,7 тыс, руб, (сумма неосвоения,

подлежащаr{ возврату u Ъrол*ет, составила 16,З тыс, руб, в связи с уменьшением количества

участникоu " 
дr"Й 

"u 
,.роприятиях). Работа выполнена на99,84 О/о;

-организация и проведение просмотровых и тренировочных сборов - реirлизовано 8 мероприятий

"u.y*ry 
544,0 тыс, руб. Работа выполнена на 100%,

в 2о]Ig году в учреждении проводилась инвентаризация дебиторской и кредиторской

задолженности. Задолженность носит текущий характер, просроченной дебиторской или

кредиторской задолженности нет.

fiо 
"о.rо"rию 

на 01.01.2020г. дебиторская задолженЕость в учреждении составила:

-по приносящей доход деятельности (КФО 2) _ 484,5 тыс, руб, (лоходы от оказания платных

образьвательных услуг, пероплата по Н.щс), по сравнению с прошлым годом задолженность

yubo"""nucb (данные прошлого года -127,9 т,р,);

- по субсидии на выполнение госзадания (КФо 4) -,7з1,6 тыс.руб.(переплата страховых взносов в

Фсс, не закрыты авансовые платежи в связи с отсутствием актов за декабрь 2019г,), по

сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась (данные прошлого года -292,0 т,р,);

- по субсидии на иные цели (КФо 5) - |з6,2 тыс.руб., данная сумма запланирована для оплаты

услуг по госпрограмме мО <Безопасный регион) на 1 квартал 2020r, по заключенному

соглашени. 
"u "rr" цепи J\Ъ 0з-и120 от |6.|2.2019г. с Минспортом Мо,

По состоянию на 01.01.2020г. кредиторская задолженность в учреждении составила:

-по приносящей доход д""r"пu*rо"r" (кФО 2) 306,1 тыс, руб, (оказание платных

образовательныХ услуг)' по сравнению С прошлыМ годоМ задолженНость умеНьшипасЬ (данные

прошлого года -434,6 т.р.);
- по субсидии на выполноние госзадания

услуги декабрь 2019г,), по сравнению
(кФо 4) -984,7 тыс.руб.(позднее выставление счетов за

с прошлЫм годоМ задолженНость увеJlИчиласЬ (данные

прошлого года -52,1 т.р.);
- по субсидии на 

"rnur" 
цели (КФО 5) - 844,65 тыс.руб. (остатки к возврату в бюд>ltет по субсидии

на иную цель).
сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по счетам отражены в форме по ОКУЩ

0503769 в разрезе источников финансирования,
Сведения о движении нФД учреждения отражены в форме по окуД 0503768 годовой

бухгалтерской отчетности.
Финансовых вложений и заимствований у учреждения в 2019 году не было.

Валюта баланса в 2019 году не менялась.

сведения о принятых и неисполненных обязательствах отражены в форме по Окущ 0503775

годовой бухгалтерской отчетности.
сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидии на иные цели и на цели осуществления

капитальных вложений отражены в ф. 0503766 годовой бухгалтерской отчетности,

остатки средств по состоянию на 01.01.2020г. на лицевом счете Nb 20sз0853330 гБпоу мо
кУор N9 2) составили: в сумме 201gg 641,3| руб. (кФО 4),3 803 942,06 руб. (кФО 2);на лицевоМ

счете J\b 218308533З0 остаток в сумме 1 025 55з,\2 руб. (КФО 5). Все остатки денежных средств

учреждения на лицевых счетах отражены в ф.0503779 кСведения об остатках денежных средств

учрех(дения) в разрезе источников финансирования годовой бухгалтерской отчетности гБпоу
Мо (УоР Jф 2>.
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Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждепия"

Бюджетный (бу<галтерский) учет в учреждении ведется в соответствии с:
- Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, Трудовой кодекс Российской
Федерации;
- Федера-гrьный закон от 12 янъаря 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (с
изменениями и дополнениями);
- Федера-пьный закон "О бухгалтерском учете" от 06,|2.201lг. Jф 402-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета;
- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. Jtlb |57н кОб утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению) (далее -
Инструкция |57н);
- Приказ Минфина России от 29 ноября 201] r. N 209н "Об утверждении Порядка применениJI
классификации операций сектора государственного управления" ;

- Приказ Минфина России от 16,|2.2010 г. J\Гs 174н кОб утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета бюджетных у{реждениiаи Инструкции по его применению>>;
- Приказ Минфина России от 06.12.2010 }lЪ 162н кОб утверждении Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению);
- Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. Ns 33н кОб утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартапьной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений>;
- Приказ Минфина России от 28,Т2.2010 Jф 191н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
- Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципшlьного) учреждения" (до 01.01.2020г.);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных rIетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами госу,царственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управлениrI
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических укшаний по их применению)>;
- Федеральный закон от 5 апреля 20|3 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципaUIьных нужд";
- Законами о страховых взносах;
- Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств";
- Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивиду€rльными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" ;

-прикЕlзом Училища о ре€rлизации единой государственной учетной политики в ГБПОУ МО
"Училище (техникуме) олимпийского резерва }lЪ2" с 01.01.2019 г. в полном соответствии с
применением федеральных стандартов бухгалтерского учета.

В 2019 году в учреждении проводились мероприя^гия внутреннего финансового контроля,
ежеквартально осуществлялась ревизия остатков наличных денежных средств в кассе

учреждения. Регулярно проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности
по счетtlм, регулярно ведется работа по экономии бюджетных средств, ведется строгий учет
расходования ГСМ, воды и электричества. Ежемесячно осуществляется сдача отчетности в
Министерство физической культуры и спорта Московской области. Все документы главного
распорядителя средств, регулирующие вопросы учета и отчетности исполнялись. Со стороны
Учредителя постоянно осуществляется контроль за соблюдением штатной и финансовой
дисциплины Училища, ок€lзывается помощь в возникающих вопросах по деятельности Училища.
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в соответствии с заключенным договором на обслуживание, ведение бухгалтерского учета в

Учреждении осуществляется централизованной бухгалтерией.

Бюджетный (бухгалтерский) учет ведется автоматизировано в государственной

информационной ."ar"r" <ц"rrrраrr"зованная система ведения бухгалтерского учета Московской

области>> (ЕИСБУ).
Налоговая отчетность составпяется и представляется по программе, обслуживаемой Контуром,

Бу<га-птерская отчетность составляется и представляется путем передачи по

телsкоммуникационным канаJIам связи в системе гис рэБ Московской области, программе

кWЕВ-Консолидация".
оборуловано одно рабочее мосто по удаленным рабочим местам для работы с Министерством

экономики и финансов Московской области.
В Училище по данным бюджетного учета по состоянию на 01.01.2019г был начислен резерв

предстояЩих расходов по отпускам в сумме 13 043 7|9,76 рублей, на страховые взносы в сумме З

gЪg zоз,з,l рублеt. Общая сумма резорва составила |6982 923,Iз рублей. По состоянию на

01.0t.2020г. резерв предстоящих расходов по отпускам начислен в сумме 10 507 4з4,95 рублей, по

страховым взносам - з tlз 245,16 рублей. общая сумма резерва на2020 год составила 13 б80

680,31руб.
в августе и октябре 2019 года государственной инспекцией трула Московской области

проведена внепланоВаlI проверка деятельности учреждения (акт проверки прилагаются),

В сентябре 2019 года проведена документirльнtul выезднаJI проверка Главным уIIравлением

ПФР Ns 2 по г. Москве и Московской области с целью проверки факта льготной работы

преподавателя Соловьева А.в. (акт по результатам проверки прилагается),^ В августе 2019 года Главным контрольным управлением Московской области проведена

плановчUI выезднiш проверка использовuп"" 
"редств 

бюджета Московской области УоР J\b2 в

рамках мероприятий подпрограммы III кПодготовка спортивного резерва) государственной

,rpo.pur*u, московской области кСпорт Подмосковья)) на 20|7-202| ГОДЫ, а'ГаКЖе РаССМОТРеНИе

вопросов, укzванных в обращениях граждан Jt 5ог-51, J\ъ 5ог-191 (акт проверки прилагается).
- 

С авryста2О|9 года по настоящее время Министерством физической культурЫ и спорта МО

проводится плановЕIя проверка деятельности ГБПоУ Мо кУоР М2> за 201l'7r,

объекты бухгалтерского учета, а также изменяющие их факторы хозяйствеНной жизнИ

отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов и (или) сводных

учетных документов. Сводные учетные документы составляются на основе первичных учетных

документов для упорядочения (систематизации) обработки данных о фактах хозяйственной

жизни, а также для осуществления внутреннего контроля.
в ноябре 20]19 года в учреждении проводилась ежегоднаJI инвентарИзациЯ имущества

учреждения, финансовых активов и обязательств. Расхождений нет.

По состоЯнию на 01 января 2019 года в учреждении числятся основные средства в сумме 177

171,8 тыс. рублей, в том числе недвижимое имущество в сумме 121 098,3 тыс. рублей, ОЩ.ЩИ в

сумме з|,740 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2020 года - основных средств на сумму

t-Bo дsо,О тыс. рублей, в том числе оцдИ в сумме з2760,О тыс. руб. ,Щвижение нефинансовых

активов учреждения отражено в форме бухгалтерской отчетности 0503768 ксведения о движении

НФА учреждония) в рtLзрезе источников финансирования.

на балансе учреждения находятся следующее недвижимое имущество:

Ns
п/п

наименование
объекта

Инвентарный
номер

Кадастровый
номер

Площадь/пр
отяженность

кв.м/м

Балансовая
стоимость

Адрес
местонахождения

1

Благоустройство
к общежитию на
30 чел.

01 01 0006
50:l9:0020211

:98
2055,з

,74,7 1з2,48
МО, Рузский район,
пос.'Гучково,

ул.Советская, д. 17А
2.

Воздушная и
подземная линия
электропередач

0 1 200002
50:19:00202l1

:100
175,0 8,7з 970,56

J.
Гараж 0l010008

50:19:00202l 1

:108
98,6 1 198 320,48

з5



105 295 з40,20
МО, г.Звенигород,

ул.Чайковского,
д.59lЗ2

1526,2
|4зз]t218602з

50:49:0020107
:3514. ,Щ-ГII, "Кузнечик"

| 622295,00
=-50,r'9:0020103

:651
394,,l

5.
Здание-школа |4з312186024

11з 9,7,7,44

М--О, Ру."пий район,
пос.Тучково,
ул.Советская, д, 17А50:19:0020211

:1 83
149,0

6.

Наружная
канализация к

обшежитию на

30 чел.

01010003

50:19:0020211
:112

181,0 51 081,12
,7.

Наружный
водопровод к

общежитию на

З0 чел.

01010002

50:19:002021 1

:107
81,0

8.

Наружные сети

электроснабжен
ия к общежитию
на 30 чел. 

-

01 01 0005
45 655,20

t44 000,00

-T5OJ9:00202Il

0l100002 l :l02
465,1 (465)

9.
Ограждение

u

29з,0 816 611,04
0t 100003

50:19:0020211
:9910

Ограждение
территорий и

площадок

78,0 211 862,88

11

отопление и

горячее
водоснабжение
к общежитию на

l з0 чел.

01010004
50:19:002021l

:13 5

МО, Рузский район,
пос.Тучково,
ул.Советская, д. 17А

зз5 з87,5z50:19:0020211
:151

319,0
12.

Подъездные
дороги и
площадки_

01 1 00004

20 081,80
Зо,t g,oozOzOs

:1652
2z9,9

13. | Помещение 4101 120001

86,6 9зб 000,00
01 01 0007

50: 19:002021 1

:1З4l4.

раздевалки.
Помещения для

судей и
офt,tциальных

лиц ,l25,0 209 878,56

:
16

система полива 01200001
)U:ly:UUZUZtt

,.Izз

50:19:0000000
:21419

1126,0 8 476 706,88Часть здания-
общежития на

30 чел.

01 01 0001

итбгбт-121 098 з01,16

рея(дения находятся следующие непроизведенные активы:
На балансе уч

Адрес
местонахождения

Площадь/про
тяженность
кв.м/м

Балансовая
стоимостьнаименование

объекта

Инвентарный
номер

Кадастров
ый номерN9

п/п

5 з59 lз4,40

МО, г.Звенигород,
Верхнепосадское ш,

д.150:49:0020
106:995

z920,0
1

земельный
участок

031 .1.0001

4 121 300,00

МО, г,Звенигород,
Верхнепосадское ш,

уч.з50:49:0020
106:126

2 000,0
z.

земельный
участок

03 1 .1 ,0003

зб

]

l

11



МО, г.Звенигород,

ул.Чайковского,
д.59lЗ2з 028 026,2l1,749,050:49:0020

l 03:1 6300з 1.1.0002

МО, Рузский
муниципальный район,
гп.Тучково,

ул.Советская, д. 17А
12 94з з,7,7 ,зб50:19:0020

101 :5936031.1.0004земельный
участок

МО, Рузский
муниципаJIьный район,
гп.Тучково,
ул.Советская, д.\'7 А

|0192 708,8050:19:0020
l l4:38031.1.0005земельный

участок

зб 244 546,,7,|

В 2019 году
8 ZЗ'| 151,82 руб.

иЗМенена(Уменьrпена)каластроВаясТоИМосТЬЗеМеЛЬныхуЧасТкоВнасУММУ
iro ourr*ru,* zor 8 года ] 

"rо"*оЪ,ь 
44 481 698,59 руб,)

в состав годовой бухгалтерской отчетности не включены следуюulие формы в связи с

вием в них числовцц Jц9ц9ццц

сведепия о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниuипального)

финансового контроля

Наименование формы

Сведения об исполнении судебных решониЙ Й-ден ежн"rм о бяз атель ствам

Cтrpu"ku по консопидируемым расчетам учреждения

отчет об исполнении ием плана его Ф
0503,7з,7 (6,7

отчет об обязательствах05037з8 (6

0503761
Сведения о целедц} I4ц050з,76,7
Сведения о двиё9ц4д0503768 (6,
Сведения о д,

Сведения о финансовых вложениях

Сведения о суммах заимствов
0503771

0503773
,4,5,6,7

Сведения об остатках денежных с050з,779 (6,,7
недвижимого имущества,С"еден"" о вложениях в объекты

Меры по устранению
выявленных нарушенийнаименование

не установленособлюдение кассовой
дисциплиЕы 1 раз в

соблюдение норм
ода ГСМ ещ9днедц9

20t9 год

з,7



Сведения о проведении инвентаризаций

Меры
по

устранению

выявленных

расхоrкдений

Результат
инвентаризацииПроведение инвентаризации

сумма, руб.код счета
бухгалтерского

расхолсдений
фактического

наличия и данных
бухгалтерского

учета не

3 1 .10.2019перед
составлением

годовой
бухгалтерской

отчетности

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля

Меры по

результатам
проверки

Результаты проверки
наименование

контрольного

акт прилагаетсявыявлены факты
нарушения обязательных
требований,

установленных
МУНИЦИПЕ}ЛЬНЫМИ

правовыми актами

проверка
обязательных
требований,

установленны
х
муницип€rльн
ыми
правовыми
актами

Государственн
аJI инспекция
Труда
Московской
области

август
2019 года

акт прилагаетсянеобходимо представить
корректирующие сведения
в отдел
персонифицированного
yIeTa

проверка

факта
льготной
работы
преподавател
я Соловьева
А,в

Главное
управлением
ПФР Ns2 по
г.Москве и
Московской
области с
целью
проверки факта
льготной

сентябрь
2019 года

акт прилагаетсявыявлены факты
}Iарушения за IIериод с

января 2018 года по август
201 9г

плановая
выездная
проверка
использовани
я средств
бюджета
Московской
области Уор

Главное
контрольное
управление
Московской
области

август
2019г



Jtlb2 в рамках
мероприятий
подпрограмм
ы III
кПодготовка
спортивного
резерва)
государственн
ой програtrлмы
Московской
области
<Спорт
Подмосковья>
Ha20l7-202|
годы, а также

рассмотрение
вопросов,

указанных в
обращениях
граждан Jtlb

5ог-51, J\ъ

5ог-191
октябрь
2019 года

Государственн
tUI инсIIекция
тРуда
Московской
области

проверка
обязательных
требований,

установленны
х
муниципальн
ыми
правовыми
актаN,Iи

выявлены факты
нарушения обязательных
требований,
установленных
муниципz}льными
правовыми актами

акт
прилагается

/
.Щиректор 

р/а////" ;

Заrrлеститепu o"o.*oou €Z

А.А. Алексеенко

Л.В, Логинова

з9


