
 
 
Рассмотрен наблюдательным советом       
"18"  апреля  2022 г. 
(протокол  от 18.04.2022г. №3) 

 

 
 

Отчет о результатах деятельности 
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Центр Дзюдо» города 

Тюмени 
(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2020 -2021 годы 

 
N 

п/п 
Наименование показателя деятельности Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 

I.  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 38,3 36 

3. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 
(в месяц) 
 

руб. 40356,41       35946,56 

4. Объем финансового обеспечения  задания учредителя  тыс. рублей 29161,1 29510,6 

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

тыс. рублей 0 0 

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

тыс. рублей 0 0 

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

тыс. рублей 0 0 

8 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением Х Х 

8.1. Основные виды деятельности 85.41 
Образование 

дополнительно 
детей и взрослых 

93.11 
Деятельность 
спортивных 

объектов 

8.2. Иные виды деятельности 49.3  85.41.1 
 

  55.90  73.11  

  77.21 
 

77.21 

  93.19 93.19 

  93.29.9 93.29.9 

  96.04 96.04 

9. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 

 Наименование разрешительного документа N, дата выдачи Срок 
действия 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 722021010     
от 01.03.2021 

Бессрочно 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности  №ЛО-72-01-
003042 от 
17.04.2019 

Бессрочно 

10. Состав наблюдательного совета  (с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств) 
 
 

Председатель наблюдательного совета-Борисевич 
Сергей Александрович - представитель 
Учредителя департамента по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени.                                    
Члены наблюдательного совета - Демина 
Анастасия Витальевна – представитель 
департамента имущественных отношений 
Администрации города Тюмени. Ефимов Сергей 



Абрамович – представитель от общественности. 
Столбова Татьяна Михайловна  – представитель от 
общественности. Яковлев Александр 
Владимирович – представитель общественности. 
Карнаухова Марина Владимировна – 
представитель трудового коллектива. Васильева 
Ирина Сергеевна – представитель трудового 
коллектива. 

11. Количество штатных единиц автономного учреждения  

2021 год Отклонение, 
единиц 

Причины, приведшие к 
изменению на начало года на конец года 

35,72 34,26 -1,46 Инструктор-
методист 

3,26 

Инструктор-
методист 

3,54 

Тренер 
 15,75 

Тренер 
 14,51 

Делопроизводите
ль  

0 

Делопроизв
одитель  

0,5 

12. Квалификация педагогического персонала Человек 
14 

на начало года на конец 
года 

Высшая квалификационная категория 1 5 

Первая квалификационная категория 0 5 

Вторая квалификационная категория 13 2 

II. Результат деятельности автономного учреждения 

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

% +4 +46,3 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных ценностей 

% 0 0 

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

% +32,88 +12375 

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 том 
числе 

% -1,92 +632,2 

4.1. Просроченная кредиторская задолженность (причины 
образования) 

% 0 0 

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

тыс. рублей 1627,9 2448,2 

6. Сведения об исполнении задания учредителя 
в том числе 

   

 Показатель муниципальных услуг (в разрезе услуг/работ)    

 1.Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 
(работа) 

шт 2964,5 2998 

 2. Реализация дополнительных профессиональных программ в 
области физической культуры и спорта (услуга) 

чел.ч 163677 0 

 3. Организация и проведение официального спортивного 
мероприятия (работа) 

шт. 0 1 

 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с 
дневным пребыванием (услуга) 

чел. 165 170 

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

чел.ч 74925 0 

 6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта чел. 36 346 

 1.Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта чел. 0 77 

 2.Спортивная подготовка по видам спорта чел. 0 670 

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

руб. На начало 
отчетного 
периода (для п.7) 

На конец 
отчетного 
периода 
(для п.7) 

 Посещение восстановительного центра (в месяц) 1000,0 0 

 Физкультурно-оздоровительные занятия по дополнительной 
общеразвивающей, образовательной программе в области 
физической культуры и спорта (в месяц) 

2400,0 2400,0 

 Посещения малого зала (в месяц) 1700,0 0 

 Выпуск дубликата карт 200,0 0 

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

человек 9469 11924 

бесплатными (по видам): 9047 11610 

Дзюдо 760 759 

Самбо 89 102 



Киокусинкай 73 72 

Спортивная (вольная) борьба 104 98 

Бокс 54 62 

Художественная гимнастика 91 0 

частично платными (по видам): 165 170 

Досуговая деятельность с дневным пребывание 165 170 

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

7876 10517 

платными (по видам): 257 144 

Восстановительный цент 12 0 

 Дзюдо  183 95 

 Самбо  49 49 

 Художественная гимнастика  13 0 

9. Средняя стоимость для  потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения: 

руб.   

 частично платными (по видам): 1160,0 1758,0 

 Досуговая деятельность с дневным пребывание 1160,0 1758,0 

 платными (по видам):   

 Восстановительный центр 1165,0 0 

 Дзюдо, самбо, художественная гимнастика, капоэйра  2440,0 2440,0 

10. Количество жалоб ед. 0 0 

11. Принятые меры по результатам рассмотрения  0 0 

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

тыс. рублей 32542,4 32142,7 

 Субсидия на выполнение муниципального задания  29161,1 29510,6 

 Субсидия на иные цели  346,8 182,1 

 Собственные доходы  3034,5 2450,0 

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

тыс. рублей 

33414,7 32886,1 

 Субсидия на выполнение муниципального задания, в т.ч. 29201,8 29042,2 

 Фонд оплаты труда учреждения 17365,8 14992,4 

 Иные выплаты персоналу 36,1 0 

 Взносы на обязательное социальное страхование 5130,8 4527,7 

 Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

6669,1 9520,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1,5 

 Субсидия на иные цели 346,8 167,1 

 Фонд оплаты труда учреждения 183,1 82,8 

 Взносы на обязательное социальное страхование 55,3 25,0 

 Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

42,0 0 

 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 66,4 59,3 

 Собственные доходы 5409,4 3676,8 

 Фонд оплаты труда учреждения 947,1 1574,0 

 Иные выплаты персоналу 5,6 53,0 

 Взносы на обязательное социальное страхование 332,6 378,7 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,9 214,1 

 Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

791,4 1387,7 

III. Об использовании имущества, закрепленного за 
автономным учреждением 

Единица измерения Отчетный год 

на начало года на конец 
года 

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

тыс. рублей 6269,5 6521,7 

 балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества 

тыс. рублей 0 0 

 балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого имущества 

тыс. рублей 502,6 579,7 

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

штук 0 0 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том 
числе: 

кв. метров 0 0 

 площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду 

кв. метров 0 0 

 


