
УТВЕРЖДАЮ
директор департамента по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени

Е.В. Хромин
"_______"  _______________ 2018

№ 
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица 
измерения

1 Исполнение задания учредителя %

2

Осуществление деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

%

4

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного 
периода);

тыс.рублей

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения:

бесплатными (по видам):
лыжные гонки
легкая атлетика
спортивное ориентирование
скалолазание
гребной слалом
частично платным (по видам):
досуговая деятельность с дневным 
пребыванием
платным (по видам):
услуги  инвентаря

услуги по проведению спортивно-
массовых мероприятий на лыжных базах
модульная программа "КРЕПЫШ"
модульная программа "КУРСАНТ"
подготовка к сдаче норм ГТО
дополнительная общеразвивающая 
программа по легкой атлетике, лыжным 
гонкам, спортивному ориентированию, 
скалолазанию
Средняя стоимость получения 
частично платных услуг (работ) для 
потребителей по видам:
досуговая деятельность с дневным 
пребыванием
Средняя стоимость получения 
полностью платных услуг (работ) для 
потребителей по видам:
услуги  инвентаря

услуги по проведению спортивно-
массовых мероприятий на лыжных базах
модульная программа "КРЕПЫШ"
модульная программа "КУРСАНТ"
подготовка к сдаче норм ГТО
дополнительная общеразвивающая 
программа по легкой атлетике, лыжным 
гонкам, спортивному ориентированию, 
скалолазанию

7

Количество штатных единиц 
автономного учреждения 
(указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец 
отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, 
приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода)

человек 01.01.2016 - 105,92 01.01.2017 - 108,78

8
Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения (в месяц) тыс.рублей

5

6

0

468

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

Услуги по проведению спортивно-массовых мероприятий на 
лыжных базах

Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного  учреждения дополнительного образования 

 Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 города Тюмени 

за 2016 - 2017 годы

2016 год

Подготовка к сдаче норм ГТО

2017 год

99,9 98,45

100 100

I Результат деятельности автономного учреждения

Модульная программа "КРЕПЫШ"

Подготовка к сдаче норм ГТО

3

15858

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ);

Услуги лыжного инвентаря, роликовых коньков, велосипедов Услуги лыжного инвентаря, роликовых коньков, велосипедов

Модульная программа "КУРСАНТ" Модульная программа "КУРСАНТ"

Модульная программа "КРЕПЫШ"

477

121

0,200 0,200

3 758 18 342

529

134 151

человек

-

0,900

тыс. рублей

16342

0,900

Услуги по проведению спортивно-массовых мероприятий на 
лыжных базах

250

1200 1750

504

135

431

2450

60

14

2

0,200

- 250

2558

0,200

1,275

0,200

0,200 0,200

0,1500,120

1,275

0,303

0,200 0,200

0,200

60

48

10

Дополнительная общеразвивающая программа по легкой 
атлетике, лыжным гонкам, спортивному ориентированию

Дополнительная общеразвивающая программа по легкой 
атлетике, лыжным гонкам, спортивному ориентированию

01.01.2017 - 108,78  ( 

изменения в связи с вводом в 
штатное расписание 

Специалистов Центра 
тестирования ГТО)

01.01.2018 - 129,22 ( 

изменения в связи с 
увеличением  в штатном 

расписании кол-во 
педагогических ставок )

20,2 25,1

0,308

2

30

5

361

1,275 1,275



9
Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

тыс.рублей

10

Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

тыс.рублей

11

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

тыс.рублей

12

Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 
процентах) 

%

13

Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности 
относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 

%

14

Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ);

тыс.рублей

плановые плановые

43960,5 64451,5

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 40186,2 54512,8

Субсидии на иные цели 0 3043,9

Доходы от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

2736,3 6835,4

Иные прочие доходы (гранты, 
пожертвования, прочие безвозмездные 
поступления)

1038,0 50,0

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 0 9,4

плановые плановые

44197,7 65115,6

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 40296,7 54764,5

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплату труда 31120,6 44083,8

фонд оплаты труда 23838,9 33986,3

иные выплаты персоналу 102,9 110,9

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные

7178,8 9986,6

уплата налогов, сборов и иных платежей 2,8 7,3

социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

33,6 33,8

расходы на закупку товаров, работ, услуг 9139,7 10639,6

Субсидии на иные цели 0,0 3043,9

расходы на закупку товаров, работ, услуг 0,0 3043,9

Доходы от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

3901,0 7307,2

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплату труда

1263,4 3844,1

фонд оплаты труда 690,9 2773,9

иные выплаты персоналу 365,7 174,5

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные

206,8 895,7

социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 40,5 0,0 0,0

1263,4

690,9

365,7

206,8

3659,8

Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности

48808,6 60957,3

33,6 33,8

45148,8 53864,2

36110,8

28831,4

102,9

7176,5

2,8

9001,6

40,5

0,0

0,0

4,7

10011,0

150,0

150,0

6943,1

3776,6

2728,5

174,5

873,6

43814,7

33986,3

36,7

9791,7

64451,5

54512,8

3043,9

6835,4

50,0

9,4

43960,5

40186,2

0

2736,3

1038,0

0

16

3 774,282 6 894,789

40186,201

0 0

-4,78 -5,34

54512,780

- -

- -

15 тыс.рублей

тыс.рублей

Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности, всего, в 
т.ч.:

кассовые кассовые

кассовые кассовые



уплата налогов, сборов и иных платежей 93,7 242,5

расходы на закупку товаров, работ, услуг 2503,4 3220,6

16.1

Объем публичных обязательств, всего 
в том числе по видам публичных 
обязательств

тыс. рублей

№, дата выдачи

№ 502 от 01.12.2015

19

Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры

шт.

на начало года
138969,077

75186,649

42878,021

2 1

579,900

-

Главный бухгалтер                                        
МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города 
Тюмени

С.В. Ниязова П.В. Вавилов
"_____"___________________2018 г. "_____"___________________2018 г.

М.П.

18

242,593,7

2262,2 2924,0

17

Наименование разрешительного документа

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности

0

85.41.1. Реализация образовательных программ 
дополнительного образования (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) по видам спорта, программ 
спортивной подготовки. 

85.41.1. Реализация образовательных программ 
дополнительного образования (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) по видам спорта, программ 
спортивной подготовки. 

0

тыс.рублей

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Срок действия

бессрочно

0 0

20

Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (ФИО): Должность

Радостев Николай Григорьевич Главный специалист отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени

Члены наблюдательного совета (ФИО): Должность

Тарасов Никита Андреевич Начальник отдела управления муниципальными организациями департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени

Куклева Галина Алексеевна
Представитель общественности, олимпийской чемпионке (1998 г.Нагано), Трехкратному 
чемпиону мира, Заслуженно-му мастеру спорта России, профессору кафедры лыжного спорта 
Института Физической культуры ФГАОУ ВО «Тю-менский государственный университет»  

Макаренко Евгений Михайловна
Представитель общественности, кандидату педагогических наук, участнику Олимпийских игр 
(2004, г.Афины), Заслу-женному мастеру спорта России, Президенту Региональной 
общественной организации «Тюменская федерация бокса»

Романов Антон Робертович Представитель общественности, заведующему кафедрой «Физического воспитания» ФГОУ 
ВО  «Тюменский государ-ственный институт культуры»

Алиева Алена Сергеевна Представитель работников, бухгалтер МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени 
Марченко Валентина Викторовна Представитель работников, юрисконсульт  МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени

II. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица измерения Отчетный год
на конец года

1

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе: тыс.рублей 147520,495

Балансовая стоимость закрепленного за АУ недвижимого имущества  тыс.рублей 82712,535

Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением ОЦДИ тыс.рублей 43865,255

Количество объектов недвижимого имущества закрепленного за АУ (зданий, строений, 
помещений) штук

6

Директор                                                                                           
МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени

3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за АУ, в том числе: кв.метров 2827,660

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв.метров -

93.19.Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий.

93.19.Обеспечение населения, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 
субъектов системы профилактики, а также лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
инвалидов, условиями для занятий физической культурой и 
спортом. 

93.19.Обеспечение населения, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 
субъектов системы профилактики, а также лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
инвалидов, условиями для занятий физической культурой и 
спортом. 

93.19.Организация отдыха детей в каникулярное время и их 
оздоровление. 

93.19.Организация отдыха детей в каникулярное время и их 
оздоровление. 

93.19.Организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан.

93.19.Организация физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан.

93.19.Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий.

Виды деятельности, осуществляемые 
автономным учреждением


