Приложение № 2
к приказу Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области
от 11 февраля 2020 г. №34
Рассмотрено на заседании Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Тюменской
области
Футбольный клуб «Тюмень»
«19» мая 2020 г. №178
(протокол наблюдательного совета прилагается)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
п/п
1

2.
3.
4.

Отчетные сведения, единица измерения
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию
Страховые взносы в пенсионный фонд РФ, (%)
Страховые взносы в ФФОМС , (%)
Страховые взносы в ФСС, (%)
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ, (%)
Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел.
Численность работников в соответствии с утвержденным штатным
расписанием,чел.
Средняя заработная плата работников автономного учреждения, в том
числе, руб.:
руководителя

Количественные показатели
2017 год
2018 год
2019 год
30,2

30,2

30,2

22,0
5,1
2,9
0,2
120

22,0
5,1
2,9
0,2
34

22,0
5,1
2,9
0,2
4

80,75

15,00

15,00

х

х

Х

х

х

48 253,73

5.
6.
7.

8.

9.

9.1

Заместителя (ей) руководителя
специалистов
Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке, руб.
Объем
финансового
обеспечения
деятельности,
связанной
с
выполнением
работ или оказанием
услуг,
в соответствии
с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию, руб.
Страховые взносы в пенсионный фонд РФ
Страховые взносы в ФФОМС
Страховые взносы в ФСС
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ
Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично
платных и полностью платных услуг (работ), руб.
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся
основными), которые автономное учреждение вправе осуществлять в
соответствии с учредительными документами
Основные виды деятельности:
2017 год
2018 год
1) проведение спортивных мероприятий по
различным видам
спорта разного уровня;
2) участие в футбольных соревнованиях и
турнирах с соблюдением
норм и положений, установленных
Международной федерацией футбола
(ФИФА), Союзом европейских футбольных
ассоциаций (УЕФА), Российским
футбольным союзом (РФС) и т.д.;
3) организация работы спортивных школ,
секций, клубов;
4) популяризация и пропаганда физической
культуры и спорта в
частности футбола и мини-футбола, здорового
образа жизни, активного

х
х

х
х

62 129,38

62 765 118,82

4 604 545,53

6 834 975,2

-

6 916 008,32

8 980 220,4

29 366 922,45

12 184 324,37

2 091 495,40

21 009 624,79
6 147 314,62
1 972 760,11
237 222,93

8 644 450,36
2 203 913,24
1 250 437,00
85 523,77

1 523 076,18
398 976,74
153 823,93
15 618,55

-

3 518 235,12

24 320,07

х

х

х

1) проведение спортивных мероприятий по
различным видам спорта разного уровня;
2) участие в футбольных соревнованиях и
турнирах с соблюдением норм и положений,
установленных Международной федерацией
футбола (ФИФА), Союзом европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА), Российским
футбольным союзом (РФС) и т.д.;
3) организация работы спортивных школ,
секций, клубов;
4) популяризация и пропаганда физической
культуры и спорта в частности футбола и
мини-футбола, здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга, развитие
мотивации детей, подростков и молодежи к
всестороннему удовлетворению физкультурно-

x

2019 год
1) проведение спортивных мероприятий по
различным видам спорта разного уровня;
2) участие в футбольных соревнованиях и
турнирах с соблюдением норм и положений,
установленных Международной федерацией
футбола (ФИФА), Союзом европейских
футбольных ассоциаций (УЕФА), Российским
футбольным союзом (РФС) и т.д.;
3) организация работы спортивных школ, секций,
клубов;
4) популяризация и пропаганда физической
культуры и спорта в частности футбола и мини
футбола, здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга, развитие мотивации детей,
подростков и молодежи к всестороннему
удовлетворению физкультурно-оздоровительных

отдыха и досуга, развитие мотивации детей,
подростков и молодежи к
всестороннему удовлетворению
физкультурно-оздоровительных и
спортивных потребностей;
5) разработка комплексных целевых программ
подготовки
спортсменов по футболу, мини-футболу;
6) реализация программы спортивной
подготовки по виду спорта
футбол;
7) материально-техническое обеспечение
команды профессионалов
по футболу, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, финансовое,
научно-методическое, медико-биологическое,
медицинское и
антидопинговое обеспечение;
8) организация и проведение семинаров,
вебинаров, повышение
квалификации и переподготовка сотрудников,
мастер-классов;
9) оказание методических, информационных и
консультационных
услуг спортивной направленности;
10) проведение презентаций, праздников,
фестивалей спортивной
направленности, благотворительных лотерей,
выставок, концертов, лекций,
шоу программ.______________________________

9.2.

оздоровительных и спортивных потребностей;
5) разработка комплексных целевых программ
подготовки спортсменов по футболу, мини
футболу;
6) материально-техническое обеспечение
команды профессионалов по футболу, в том
числе обеспечение спортивной экипировкой,
финансовое, научно-методическое, медико
биологическое, медицинское и антидопинговое
обеспечение;
7) организация и проведение семинаров,
вебинаров, повышение квалификации и
переподготовка сотрудников, мастер-классов;
8) оказание методических, информационных и
консультационных услуг спортивной
направленности;
9) проведение презентаций, праздников,
фестивалей спортивной направленности,
благотворительных лотерей, выставок,
концертов, лекций, шоу программ.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
2017 год
1) проведение спортивных мероприятий по
различным видам спорта
разного уровня;
2) предоставление физкультурно
оздоровительных услуг;
3) прокат спортивного инвентаря и
оборудования для проведения
досуга и отдыха;
4) организация массовых мероприятий,
выставок, концертов,_____________________

и спортивных потребностей;
5) разработка комплексных целевых программ
подготовки спортсменов по футболу, мини
футболу;
6) материально-техническое обеспечение
команды профессионалов по футболу, в том
числе обеспечение спортивной экипировкой,
финансовое, научно-методическое, медико
биологическое, медицинское и антидопинговое
обеспечение;
7) организация и проведение семинаров,
вебинаров, повышение квалификации и
переподготовка сотрудников, мастер-классов;
8) оказание методических, информационных и
консультационных услуг спортивной
направленности;
9) проведение презентаций, праздников,
фестивалей спортивной направленности,
благотворительных лотерей, выставок,
концертов, лекций, шоу программ.

2018 год

2019 год

1) проведение спортивных мероприятий по
различным видам спорта разного уровня;
2) предоставление физкультурно
оздоровительных услуг;
3) прокат спортивного инвентаря и
оборудования для проведения досуга и
отдыха;
4) организация массовых мероприятий,
выставок, концертов, конкурсов, шоупрограмм, спортивных праздников, спортивных

1) проведение спортивных мероприятий по
различным видам спорта разного уровня;
2) предоставление физкультурно
оздоровительных услуг;
3) прокат спортивного инвентаря и оборудования
для проведения досуга и отдыха;
4) организация массовых мероприятий, выставок,
концертов, конкурсов, шоу-программ, спортивных
праздников, спортивных шоу и иных массово
зрелищных мероприятий;_______________________

конкурсов, шоу-программ, спортивных
праздников, спортивных шоу и иных
массово-зрелищных мероприятий;
5) сдача во временное пользование
движимого, недвижимого
имущества;
6) осуществление розничной торговли
товарами спортивного
назначения;
7) рекламная и издательская деятельность в
области физической
культуры и спорта;
8) оказание медицинских услуг;
9) оказание гостиничных услуг;
10) производство товаров, отвечающих целям
Автономного
учреждения, информационной, рекламной и
сувенирной продукции,
символики, пошив и изготовление униформы,
спецодежды, обуви,
товаров спортивного назначения;
11) оказание услуг дополнительного
образования для детей и
взрослых;
12) организация и осуществление перевозок с
использованием
сухопутного пассажирского транспорта._______

10.

шоу и иных массово-зрелищных мероприятий;
5) сдача во временное пользование
движимого, недвижимого имущества;
6) осуществление розничной торговли
товарами спортивного назначения;
7) рекламная и издательская деятельность в
области физической культуры и спорта;
8) оказание медицинских услуг;
9) оказание гостиничных услуг;
10) производство товаров, отвечающих целям
Автономного учреждения, информационной,
рекламной и сувенирной продукции,
символики, пошив и изготовление униформы,
спецодежды, обуви, товаров спортивного
назначения;
11) оказание услуг дополнительного
образования для детей и взрослых;
12) организация и осуществление перевозок с
использованием сухопутного пассажирского
транспорта.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)
2017 год
2018 год
2019 год
Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 72 №001691432 от
юридического лица серия 72 №001691432 от
08.02.2008 г.
08.02.2008 г.
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-72-01-001845 от
10.04.2015 года
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 267 от 14.12.2016г.___________

11

5) сдача во временное пользование движимого,
недвижимого имущества;
6) осуществление розничной торговли товарами
спортивного назначения;
7) рекламная и издательская деятельность в
области физической культуры и спорта;
8) оказание медицинских услуг;
9) оказание гостиничных услуг;
10) производство товаров, отвечающих целям
Автономного учреждения, информационной,
рекламной и сувенирной продукции, символики,
пошив и изготовление униформы, спецодежды,
обуви, товаров спортивного назначения;
11) оказание услуг дополнительного образования
для детей и взрослых;
12) организация и осуществление перевозок с
использованием сухопутного пассажирского
транспорта.

Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 72 №001691432 от
08.02.2008 г.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
2017 год
2018 год

2019 год

Вотинов Сергей Викторович - представитель
учредителя, начальник управления по
физической культуре и спорту Департамента
по спорту Тюменской области
Масленников Владимир Михайлович представитель общественности
Черных Павел Валентинович - председатель
трудового коллектива ГАУ ТО «Футбольный
клуб «Тюмень», начальник футбольной
команды «Тюмень»
Чигрина Елена Талгатовна - представитель
органа исполнительной власти Тюменской
области, на который возложено управление
государственным имуществом Тюменской
области, начальник отдела по управлению
областной собственностью Департамента
имущественных отношений Тюменской
области
Ярославцев Виктор Александрович руководитель проекта «Мини-футбол в ВУЗы»
ТООО «Федерация Футбола»
Мильдус Александр Вячеславович представитель общественности.
Колчанов Иван Юрьевич - главный бухгалтер
ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»,
представитель работников ГАУ ТО
«Футбольный клуб «Тюмень»

12.

Вотинов Сергей Викторович - представитель
учредителя, начальник управления по
физической культуре и спорту Департамента
физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской
области
Чигрина Елена Талгатовна - представитель
органа исполнительной власти Тюменской
области, на который возложено управление
государственным имуществом Тюменской
области, начальник отдела по управлению
областной собственностью Департамента
имущественных отношений Тюменской
области
Черных Павел Валентинович - начальник
футбольной команды «Тюмень»,
представитель работников ГАУ ТО
«Футбольный клуб «Тюмень»
Колчанов Иван Юрьевич - главный бухгалтер
ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»,
представитель работников ГАУ ТО
«Футбольный клуб «Тюмень»

Вотинов Сергей Викторович - представитель
учредителя, начальник управления по
физической культуре и спорту Департамента
физической культуры,спорта и дополнительного
образования Тюменской области
Чигрина Елена Талгатовна - представитель
органа исполнительной власти Тюменской
области, на который возложено управление
государственным имуществом Тюменской
области, начальник отдела по управлению
областной собственностью Департамента
имущественных отношений Тюменской области
Харламов Алексей Александрович - заместитель
директора ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»,
представитель работников ГАУ ТО «Футбольный
клуб «Тюмень»
Колчанов Иван Юрьевич - главный бухгалтер ГАУ
ТО «Футбольный клуб «Тюмень», представитель
работников ГАУ ТО «Футбольный клуб «Тюмень»
Мильдус Александр Вячеславович представитель общественности.

Мильдус Александр Вячеславович представитель общественности.

Масленников Владимир Михайлович представитель общественности

Масленников Владимир Михайлович представитель общественности

Колунин Евгений Тимофеевич - представитель
общественности

Колунин Евгений Тимофеевич - представитель
общественности_____________________________

Фактическая численность работников автономного учреждения (указывается фактическая численность на начало и на
конец отчетного года)________________
2019 год
Отклонение,
Причины, приведшие к изменению
на начало
на конец
единиц
отчетного
отчетного
периода
периода
15

9

6

Подготовка к ликвидации ГАУ.

12.1

13.

Квалификация работников (уровень
2019 год
профессионального образования)* автономного
на начало отчетного
на конец отчетного
учреждения:
периода
периода
13
8
1- высшее
2 - неполное высшее
3 - среднее профессиональное
4 - начальное профессиональное
2
1
5 - среднее (полное) общее
6 - основное общее
7 - не имеют основного общего
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей услуг (работ):
2017 год - чел.
Виды услуг
(работ):
-

Общее ко-во (чел)

Категория потребителей

Общее ко-во (чел)

Категория потребителей

Общее ко-во (чел)

Категория потребителей

2018 год - чел.
Виды услуг
(работ):
2019 год - чел.
Виды услуг
(работ):
-

*Уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее
(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N
п/п

Наименование показателя, ед. измерения

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного года, %
2. Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей, руб.
3. Изменение
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской задолженности учреждения в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово
хозяйственной деятельности учреждения
относительно предыдущего отчетного года,
%
в том числе:
3.1 Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию (принятые меры), %

Значение показателя
динамика изменения
в течение 2019 г. (для пункта 7)
2019 г
на начало
на конец
отклонение,
отчетного
отчетного
единиц
периода
периода

2017 г

2018 г

-96,77

-52,41

-2,21

х

х

х

36 376,60

-

-

х

х

х

-54,90

38,91

-15,74

х

х

х

-

-

-

х

х

х

250,82

15,00

-97,95

х

х

х

1.

4.

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

4.1 Просроченная кредиторская задолженность
(причины образования), %
5.

6.

-

Суммы доходов, полученных учреждением
от оказания платных услуг (выполнения
работ), при осуществлении основных видов
207 020 926,03 78 198 045,28
деятельности
сверх
государственного
задания, при осуществлении иных видов
деятельности, руб.
Сведения об оказании государственными
учреждениями
государственных
услуг
х
х
(выполнении работ) сверх государственного
задания, ед
2019 год
х
х
-

7.

-

Информация
об
исполнении
учредителя, в том числе:

х

х

-

х

х

х

36 587,62

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

задания

показатель государственных услуг (в разрезе
услуг/работ):
1. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (футбол, этап начальной подготовки)
2. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (футбол, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)
3. Спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта (футбол, этап совершенствования
спортивного мастерства)
4. Обеспечение доступа к объектам спорта
5. Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий (Региональные)
6. Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
7. Обеспечение участия лиц, проходящих
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
(региональные)
8. Обеспечение участия лиц, проходящих
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
(межрегиональные)

174

-

-

х

х

х

138

-

-

х

х

х

35

-

-

х

х

х

-

-

-

х

х

х

7

4

-

х

х

х

70

-

-

х

х

х

2

-

-

х

х

х

15

-

-

х

х

х

8.

9. Обеспечение участия лиц, проходящих
спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
(всероссийские)
10.Обеспечение участия спортивных сборных команд
в официальных спортивных мероприятиях
Цены (тарифы) на платные (услуги/работы),
оказываемые потребителям, руб.

6

-

-

х

х

х

4

-

-

х

х

х

х

х

х

9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:
2017 год

59 324 чел.
Общее ко-во
(чел)

бесплатно

частично за
плату, чел

полностью
платно,
чел

450

-

-

450

1432

784

-

648

350

-

-

350

4. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, этап начальной
подготовки)

277

277

-

-

5. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

233

233

-

-

6. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, этап совершенствования
спортивного мастерства)

20

20

-

-

7. Обеспечение доступа к
объектам спорта

40197

40197

-

-

8. Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Региональные)

15862

15862

-

-

Виды услуг
(работ):
1. Услуги по проведению
спортивно-массовых мероприятий
2. Оказание медицинских
услуг
3. Аренда спортивных сооружений

Категория потребителей
- все физические и юридические лица, обратившиеся в
учреждение за получением услуги
- все физические и юридические лица, обратившиеся в
учреждение за получением услуги
- все физические и юридические лица, обратившиеся в
учреждение за получением услуги
- постоянный и переменный составы из числа физических
лиц, прошедших отбор и зачисленных в группы (на этапы)
спортивной подготовки по футболу и мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием футбола и
мини-футбола на территории Тюменской области
- постоянный и переменный составы из числа физических
лиц, прошедших отбор и зачисленных в группы (на этапы)
спортивной подготовки по футболу и мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием футбола и
мини-футбола на территории Тюменской области
- постоянный и переменный составы из числа физических
лиц, прошедших отбор и зачисленных в группы (на этапы)
спортивной подготовки по футболу и мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием футбола и
мини-футбола на территории Тюменской области
- постоянный и переменный составы из числа физических
лиц, прошедших отбор и зачисленных в группы (на этапы)
спортивной подготовки по футболу и мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием футбола и
мини-футбола на территории Тюменской области
- все физические и юридические лица, обратившиеся в
учреждение за получением услуги

9. Проведение занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту
проживания граждан
10. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (региональные)

10

10

-

-

- физические лица с ограниченными
физическими возможностями, при наличии
соответствующих рекомендаций в индивидуальной
программе реабилитации (ИПР)

-

-

-

-

- постоянный и переменный составы из числа физических
лиц, прошедших отбор и зачисленных в группы (на этапы)
спортивной подготовки по футболу и мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием футбола и
мини-футбола на территории Тюменской области
- постоянный и переменный составы из числа физических
лиц, прошедших отбор и зачисленных в группы (на этапы)
спортивной подготовки по футболу и мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием футбола и
мини-футбола на территории Тюменской области
- постоянный и переменный составы из числа физических
лиц, прошедших отбор и зачисленных в группы (на этапы)
спортивной подготовки по футболу и мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием футбола и
мини-футбола на территории Тюменской области
- физические лица из числа спортсменов высокого класса
по мини-футболу;
- юридические лица, занимающиеся развитием мини
футбола

11. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (межрегиональные)

237

237

-

-

12. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (всероссийские)

165

165

-

-

13. Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях

35

35

-

-

14. Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях (Всероссийские)

56

56

-

-

Общее ко-во
(чел)

бесплатно

частично за
плату, чел

полностью
платно,
чел

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018 год

9 064 чел.

Виды услуг
(работ):
1. Услуги по проведению
спортивно-массовых мероприятий
2. Оказание медицинских
услуг
3. Аренда спортивных сооружений
4. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, этап начальной
подготовки)

Категория потребителей

5. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, тренировочный этап/этап
спортивной специализации)
6. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, этап совершенствования
спортивного мастерства)
7. Обеспечение доступа к
объектам спорта
8. Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Региональные)
9. Проведение занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту
проживания граждан
10. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (региональные)
11. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (межрегиональные)
12. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (всероссийские)
13. Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях
14. Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях (Всероссийские)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9064

9064

-

-

- все физические и юридические лица, обратившиеся в
учреждение за получением услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общее ко-во
(чел)

бесплатно

частично за
плату, чел

полностью
платно,
чел

2019 год 0 чел.
Виды услуг
(работ):

Категория потребителей

1. Услуги по проведению
спортивно-массовых мероприятий
2. Оказание медицинских
услуг
3. Аренда спортивных сооружений
4. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, этап начальной
подготовки)
5. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, тренировочный этап/этап
спортивной специализации)
6. Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(футбол, этап совершенствования
спортивного мастерства)
7. Обеспечение доступа к
объектам спорта
8. Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Региональные)
9. Проведение занятий
физкультурно-спортивной
направленности по месту
проживания граждан
10. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (региональные)
11. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (межрегиональные)
12. Обеспечение участия лиц,
проходящих спортивную
подготовку, в спортивных
соревнованиях (всероссийские)
13. Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях (Всероссийские)

-

-

-

-

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
2017 год
виды услуг (работ)
1. Услуги по проведению спортивно-массовых
мероприятий

частично платных, руб

полностью платных, руб

2. Оказание медицинских услуг

-

3 125,00

3. Аренда спортивных сооружений

-

608,25

-

1 100,00

5.Спортивно-оздоровительные услуги

-

750,00

2018 год

-

250,00

частично платных, руб

полностью платных, руб

2. Оказание медицинских услуг

-

-

3. Аренда спортивных сооружений

-

-

-

-

5.Спортивно-оздоровительные услуги

-

-

2019 год

-

-

частично платных, руб

полностью платных, руб

2. Оказание медицинских услуг

-

-

3. Аренда спортивных сооружений

-

-

-

-

4. Услуги по временному размещению и
проживанию

виды услуг (работ)
1. Услуги по проведению спортивно-массовых
мероприятий

4. Услуги по временному размещению и
проживанию

виды услуг (работ)
1. Услуги по проведению спортивно-массовых
мероприятий

4. Услуги по временному размещению и
проживанию

5.Спортивно-оздоровительные услуги

Количество жалоб потребителей,
ед.
виды услуг (работ)

2017 год

2018 год

2019 год

1. Услуги по проведению спортивно
массовых мероприятий

0

0

0

2. Оказание медицинских услуг

0

0

0

3. Аренда спортивных сооружений

0

0

0

4. Услуги по временному размещению и
проживанию

0

0

0

5.Спортивно-оздоровительные услуги

0

0

0

Принятые меры по результатам
рассмотрения жалоб потребителей:

2017 год

2018 год

2019 год

-

-

-

Сумма кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, руб.
Субсидия на выполнение
государственного задания

2017 год

2018 год

2019 год

283 124 051,29

90 040 667,35

21 173 783,22

62 765 118,82

4 604 545,53

6 834 975,2

-

6 916 008,32

8 980 220,4

220 358 932,47

78 520 113,50

5 358 587,62

2017 год

2018 год

2019 год

293 784 498,48

86 814 110,38

41 077 653,30

79 990 732,34

11 459 117,30

5 693 596,48

-

-

15 896 228,72

Субсидия на иные цели
Собственные доходы
Сумма
кассовых
и плановых
выплат (с учетом восстановленных
кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, руб.
Субсидия на выполнение
государственного задания
Субсидия на иные цели

Собственные доходы
X -не требуется к заполнению.

213 793 766,14

75 354 993,08

19 487 828,10

N° п/п

Отчетные сведения, единица измерения

1.

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения,
руб., в том числе:
закрепленного за автономным учреждением имущества, руб., в том
числе:
недвижимого имущества, руб.
особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
автономным учреждением, кв. м.,
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м.

1.1
1.1.1
1.1.2
2.
3.
3.1

Предсе,

на 01.01.2019
на 31.12.2019
(начало отчетного (конец отчетного
периода)
периода)
1 3 5 6 81 9 7 6 ,2 8

1 32 6 81 5 7 6 ,2 8

1 35 6 81 9 7 6 ,2 8

1 3 2 6 7 2 5 7 6 ,2 8

1 28 2 2 2 5 7 6 ,2 8

1 28 2 2 2 5 7 6 ,2 8

7 4 5 0 4 0 0 ,0 0

4 4 5 0 0 0 0 ,0 0

-

■

-

-

^ционнои комиссии
«Тюмень»

Д.И. Третьяков

