Приложение 1
к Порядку
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
" 22 " апреля 2016 г.
Председатель Наблюдательного совета
_______________________ Субботина С.В.
Подпись
Ф.И.О.
Отчет о результатах деятельности
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2014 - 2015 годы

N
п/п

Наименование показателя деятельности

I. Результат деятельности автономного учреждения
1
Исполнение задания учредителя
2
Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
3
Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ);

4

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

Единица
измерени
я

2014 год

2015 год

%
%

100
-

100
-

тыс.
рублей

ОФП
с элементами АРБ;
ОФП
с элементами
таеквон-до;
художественная
гимнастика;
хореография;
дошкольники,
школьники,

ОФП
с элементами АРБ;
рукопашный бой;
армейский
рукопашный бой;
прикладной
рукопашный бой;
приемы
самообороны;
дзюдо;
ОФП
с элементами
таеквон-до;
таеквон-до;
художественная
гимнастика;
хореография;
спортивная
акробатика
дошкольники,
школьники,

01.01 - 31.12.
дошкольники,
школьники -1,2;
услуги на второго
ребенка – 0,7;
льготная
стоимость – 0,8

01.01 - 31.01.
дошкольники,
школьники -1,2;
услуги на второго
ребенка – 0,7;
льготная
стоимость – 0,8
01.02 - 31.08.
дошкольники,
школьники -1,2;
услуги на второго
ребенка – 0,8;
льготная
стоимость – 0,8
01.09 - 31.12.
дошкольники,
школьники -1,6;

услуги на второго
ребенка – 1,0;
льготная
стоимость – 0,8; 1,0
5

6

7

8
9
10

11

12

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения:
бесплатными (по видам):
военно-патриотическое
физкультурно-оздоровительное
художественно-эстетическое
социально-педагогическая
(военно-патриотическая) направленность
физкультурно-оздоровительная направленность
частично платными (по видам):
платными (по видам):
военно-патриотическое
физкультурно-оздоровительное
художественно-эстетическое
социально-педагогическая
(военно-патриотическая) направленность
физкультурно-оздоровительная направленность
Средняя стоимость получения частично
платных услуг (работ) для потребителей по
видам:
Средняя стоимость получения полностью
платных услуг (работ) для потребителей по
видам:
ОФП с элементами таеквон-до, таеквон-до
ОФП с элементами АРБ
хореография
художественная гимнастика
спортивная акробатика
армейский рукопашный бой
рукопашный бой
приемы самообороны
прикладной рукопашный бой
дзюдо
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)
Средняя заработная плата работников
автономного учреждения (в месяц)
Объем финансового обеспечения задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

человек
809

834

600
400
200
-

600

350

209
89
105
15

250
234

134
-

100
-

-

-

1,1

1,1

1,2
1,0
1,2
1,2

18, из них
педагоги - 8
в т.ч.
высшая кат-1
первая кат-3
без категории-4

1,2
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,8
1,2
1,2
18, из них
педагоги - 8
в т.ч.
высшая кат-1
первая кат-4
без категории-3

25,9

28,8

10259,00

8694,7

тыс.
рублей

-

-

тыс.
рублей

-

-

1,4

10,6

тыс.
рублей

человек

тыс.
рублей
тыс.
рублей

%

13

14
15

16

Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности относительно
предыдущего отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения работ);
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности
Субсидии на финансирование услуг по заданию
учредителя (в т.ч. содержание недвижимого и
особо ценного движимого имущества)
Оказание услуг по реализации мероприятий с
детьми и молодежью в области молодежной
политики
Обеспечение населения условиями для занятий
физической культурой и спортом, проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа
Обеспечение отдыха детей и молодежи и их
оздоровления (организация питания лагерях с
дневным пребыванием; обеспечение путевками
детей в палаточный лагерь)
Субсидии на иные цели
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Иные доходы
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности

%

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей

Средства городского бюджета
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Платные услуги и иная приносящая доход
деятельность

16.1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работ, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Объем публичных обязательств - всего, в том числе
по видам публичных обязательств

тыс. рублей

-

-

961,4

2796,7

план

факт

план

факт

11482,4

11482,4

11381,4

11381,4

9038,2

9038,2

7610,0

7610,0

373,4

373,4

348,4

348,4

684,2

684,2

635,4

635,4

163,2

163,2

51,0

51,0

961,4
262,0

961,4
262,0

50,0
2796,7
-110,1

50,0
2796,7
-110,1

план

факт

план

факт

12300,4

12029,1

11652,6

11238,4

10894,5

10648,2

8694,7

8666,2

6745,6

6745,6

7493,2

7493,2

63,6
10,0
198,1
2464,1
834,7

63,6
10,0
198,1
2217,9
834,7

64,1

64,1

54,2
524,1

54,2
524,1

272,7
289,9
317,0
64,0
18,4
175,4

272,7
261,4
317,0
64,0
18,4
175,4

1405,9

1380,9

2957,9

2572,2

542,5

542,5

1513,9

1513,9

3,1
34,0
0,5

3,1
34,0
0,5

458,5
29,9
49,8
287,6

433,5
29,9
49,8
287,6

2,1
62,0
38,3
80,5
848,6
106,1
54,1
252,3

1,3
62,0
18,3
80,5
485,5
104,3
54,1
252,3

-

-

17

Виды деятельности, осуществляемые автономным
учреждением

ОКВЭД 80.10.3
дополнительное
образование детей
ОКВЭД 92.62
прочая деятельность в
области спорта

18

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность
Наименование разрешительного документа
N, дата выдачи
Срок действия
Лицензия на право ведения образовательной деятельности

19
19

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры
Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (ФИО):
Субботина Светлана Викторовна

Серия
А № 323696
от 23.03.2011 г.
Рег. № 6518
Серия
72 Л 01 № 0000653
от 10.10.2014 г.
Рег. № 0137
-

шт.

ОКВЭД 80.10.3
дополнительное
образование детей
ОКВЭД 92.62
прочая деятельность
в области спорта

бессрочно

-

Должность
Заместитель директора Департамента по
спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени

Члены наблюдательного совета (ФИО):
Панькова Юлия Николаевна

Гущина Венера Яхмутовна
Гиносян Эльвира Ильясовна
Носырев Александр Анатольевич
Арашкиев Алексей Валерьевич
Малинина Юлия Викторовна
II. Об использовании имущества, закрепленного за
автономным учреждением
1
Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого
имущества
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества
2
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за автономным
учреждением (зданий, строений, помещений)
3
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за автономным
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду
Главный бухгалтер
автономного учреждения
___________________ Гущина В.Я.
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ________________ _____ г.

Единица
измерения

Ведущий экономист отдела управления
муниципальными организациями
Департамента имущественных
отношений Администрации города
Тюмени
Главный бухгалтер МАУ ДО ДЮЦ
«Град» города Тюмени
Инспектор по кадрам МАУ ДО ДЮЦ
«Град» города Тюмени
Представитель общественности
Представитель общественности
Представитель общественности
Отчетный год
на начало года
на конец года

тыс. рублей

4958,6

5486,0

тыс. рублей

4362,6

4362,6

тыс. рублей

434,9

916,1

штук

1

1

кв. метров

346,6

346,6

кв. метров

-

-

Руководитель
автономного учреждения
___________________ Гиносян Э.Н.
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ________________ ______ г.
М.П.

