
Рассмотрен наблюдательным советом 
" 26." Апреля 2019 г 

(протокол от 26 04.2019 № _____ )

Отчет о результатах деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеской спортивной школы № 2 города Тюмени
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
________ за 2017 - 2018 годы_________________

№
Наименование

показателя
деятельности

Единица
измерения

2017 год 2018 год

1. Общие сведения об учреждении

1

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

% 0 0

2
Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения человек 89 99

3
Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения (в месяц) руб. 25 100.00 32 314,00

4
Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

тыс. рублей 47 953,000 57 281,000

5
Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей - -

6

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

ты с. рублей - -

7

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением 
частично платных или польностыо платных 
услуг(работ)

тыс. рублей - -

8 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждении х х

8.1. Основные виды деятельности 85.41 85.41

8.2. Иные виды деятельности
49.42, 55.20, 55 90, 73.11,77.21,93.11,93.19, 
93.29.9

49.42, 55 20, 55 90, 73 1 1, 77.21,93.11, 93.19, 
93.29.9

9 Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа № , дата выдачи
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 502 от 01 12.2015
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 032 от 24.05.2018
Лицензия на осуществление медицинской деятельности Л0-72-01 -002094 от 28.01.2016

10 Состав наблюдательного совета

1 лавныи специалист отдела но спорту д с и м п  a i  i га д о сте в  Н иколаи I р нго рье вич  

Ведущий специалист отдела управления муниципальными организациями управления по 
формированию муниципального имущества ДИО АГТ Сафронова Ирина Юрьевна 
Представитель общественности, член общественного совета при департаменте физической 
культуры, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Мартынов Вячеслав 
Викторович
Представитель общественности, член общественного совета при департаменте физической 
культуры, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Муравьев Дмитрий 
Анатольевич
Представитель общественности, Макаренко Евгений Михайлович
Представитель работников М АУ ДО ДЮ СШ №  2 города Тюмени, бухгалтер, Алиева Алена 
Сергеевна
Представитель работников М АУ ДО ДЮ СШ  № 2 города Тюмени, юрисконсульт, Марченко 
Валентина Викторовна

11 Количество штатных единиц автономного учреждения
2018 год Отклонение

единиц
Причины, приведшие к изменению

на начало года на конец года

129,22 118,11 - i i . i l сокращение численности штатных единиц

12
Квалификация педагогического персонала человек на начало года на конец года

Высшая квалификационная категория 15 15

Первая квалификационная категория 10 8

без категории 6 7



II. Результат деятельности автономного учреждения

1

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

% -5,3 -37,2

2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба но недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных пенистей

ты с.р уб л е й 0 0

3

Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) в 
том числе

% 256,12 -42,47

3.1.
Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию % 0 0

4

Изменение (увеличение, уменьшение) 
кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово- 
хозяйственной деятельности относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) в 

том числе

% 1013,86 98,67

4.1.
Просроченная кредиторская задолженность 
(причины образования)

% 0 0

5
Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ);

ты с.р уб л е й 6 835,4 7 309,7

6
Сведения об исполнении задания учредителя 
в том числе

ты с.р уб л е й 595 319,0 590 604,0

Показатель муниципальных услуг (в разрезе 
услуг/работ)

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ в области физической культуры и спорта 
(услуга)

34 801 73 783

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием (услуга) 250 285

Реализация дополнительных лредпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 555 274 505 271

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий(работа) 18 16

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленнойти по месту проживания граждан (работа)

4 967 6 458

Обеспечение участия в организации официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

3 3

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса Т о тов к труду и 
обороне"(работа)

1 4 752

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий (работа)

3 3

Контроль физической и специальной подготовленности 
обучающихся ДЮСШ и СДЮСШОР (работа) - 24

Организация досуга детей, подростков и молодежи: 
культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия(работа)

- 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - 6

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

7

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

руб. на начало о тч е тн о го  периода (для п .7 ) на ко не ц  о тч е тн о го  периода (для п .7 )

П р ока т инвентаря (1 час) руб. 150 150

О Ф П  (1 ак.час) руб. 200 200

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

18 342 14 337

бесплатными (по видам): 1750 1780
л ы ж н ы е  го н ки 529 505

легкая атлетика 504 530

сп ор ти вно е  орие нтир ова н ие 135 159



скалолазание

человек

431 448
гребной слалом 151 138
частично платным (по видам): 250 270

досуговая деятельность с дневным пребыванием
250 270

платным (по видам): 16342 12287
услуги инвентаря 15858 10941

услуги по проведению спортивно-массовых 
мероприятий на лыжных базах

60 751

модульная программа "КРЕПЫШ" 48 47

модульная программа "КУРСАНТ" 10 24

подготовка к сдаче норм ГТО 5 0
дополнительная общеразвивающая программа 
по легкой атлетике, лыжным гонкам, 
спортивному ориентированию, скалолазанию, 
биатлон

361 524

9
Средняя стоимость для потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) А У :

руб.

446,429 446,429

частично платными (по видам):

досуговая деятельность с дневным пребыванием
1275,000 1275,000

платными (по видам): 308,333 308,333
услуги инвентаря 150,000 150,000
услуги по проведению спортивно-массовых 
мероприятий на лыжных базах 900,000 900,000

модульная программа "КРЕПЫШ" 200,000 200,000
модульная программа "КУРСАНТ" 200,000 200,000
подготовка к сдаче норм ГТО 200,000 200,000

дополнительная общеразвивающая программа 
по легкой атлетике, лыжным гонкам, 
спортивному ориентированию, скалолазанию

200,000 200,000

10 Количество жалоб ед. 0 0

II Принятые меры по результатам рассмотрения 0 0

12

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

тыс.рублей 64 392 72 219

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 54 513 57 281

Субсидии на иные цели 3 044 7 551

Собственные доходы 6 835 7 387

13

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

тыс.рублей 60 957 68 887

Субсидии на выполнение муниципального 
задания 53 864 56 946

Субсидии на иные цели 150 4 337
Собственные доходы 6 943 7 604

II I .  Об использовании имущества, закрепленного за Единица 
автономным учреждением измерения

Отчетный год

на начало года на конец года

1
Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, в том числе: тыс.рублей

147520,495 117 256,087

балансовая стоимость закрепленного за АУ 
недвижимого имущества тыс.рублей

82712,535 49 776,206

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества тыс.рублей

43865,255 46 426,008

2
Количество объектов недвижимого имущества 
закрепленного за АУ (зданий, строений, 
помещений)

6 8

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

1922,3 5 405,7

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду кв. метров

0,000 м7-
_____________________ ________ ^  „1 . . 2 482-3
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