Утверждено
Наблюдательным советом государственного
автономного учреждения Тюменской области
"Центр спортивной подготовки и
проведения спортивных мероприятий"
протокол заседания
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(в редакции от 15 марта 2016 года)

Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Тюменской области "Центр спортивной подготовки
и проведения спортивных мероприятий" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
№
п/п
1.

Отчетные сведения, единица измерения
Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
1. Создание условий для развития спорта высших достижений, человек
2. Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, тренеров, представителей и
судей Тюменской области в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по видам
спорта, человеко-день
3. Организация и проведение на территории Тюменской области официальных региональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта, мероприятие
4. Обеспечение наградной атрибутикой официальных региональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Тюменской области,
мероприятие
5. Медицинское обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории
Тюменской области, мероприятие
6. Организация и проведение коллегий, совещаний, семинаров, встреч, тренингов, стажировок, курсов повышения
квалификации по тематике молодежной политики, физической культуры и спорта, профилактики наркомании,
мероприятие
7. Проведение организационных мероприятий по подготовке к проведению на территории Тюменской области
Всемирного турнира Мастере по дзюдо в Тюмени, услуга
8. Подготовка и проведение в Тюменской области XIII федерального татарского праздника "Сабантуй",
мероприятие
9. Оснащение автотранспортных средств, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений,
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, комплект

Количественные показатели
2013 год
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125

20 646

24344

-

96

-

-

390

-

-

412

-

-

6

4

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2015
-

10. Проведение организационных мероприятий с участием международных федераций при подготовке к
международным соревнованиям, мероприятие
11. Проведение программ и проектов в рамках мероприятий по подготовке и организации XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г. Сочи, мероприятие
12. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в государственных учреждениях, рабочее место
13. Организация и проведение в Тюменской области официальных региональных, всероссийских
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта, мероприятие

2.

3.

1

-

-
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-

-

-
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14. Обеспечение наградной атрибутикой официальных региональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в Тюменской области, мероприятие
в том числе авансирование расходов будущих периодов, мероприятие
15. Медицинское обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в Тюменской
области, мероприятие
16. Проведение организационных
мероприятий по подготовке к проведению в Тюменской области
международного турнира по дзюдо Большой шлем Тюмень (авансирование расходов будущих периодов, услуга
17. Создание условий для развития спорта высших достижений, в том числе для лиц с ограниченными
физическими возможностями, человек
18. Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, тренеров, представителей и
судей Тюменской области в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по видам спорта, человекодень
19. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам
спорта и акций, мероприятие
в том числе авансирование расходов будущих периодов
20. Участие сборных команд Тюменской области в комплексных соревнованиях, проводимых в соответствии с
единым календарным планом Министерства спорта и Министерства образования РФ, человеко-день
21. Проведение организационных мероприятий по подготовке к проведению в Тюменской области чемпионата
мира по зимнему плаванию (авансирование расходов будущих периодов, услуга
22. Проведение организационных мероприятий по подготовке к проведению в Тюменской области чемпионата
Европы по биатлону (авансирование расходов будущих периодов), услуга
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
30,2
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, всего
в том числе:
22,0
страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)
5,1
страховые взносы в ФФОМС, (%)
страховые взносы в ТФОМС, (%)
2,9
страховые взносы в ФСС, (%)
0,2
страховые взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и ПЗ, (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения, в том числе:

Виды услуг

1. Создание условий
для развития спорта

общее
количество, бесплатчел.
но, чел.
127

127

частично
за плату,
чел.

полностью
платно,
чел.

-

-

Категория
потребителей

общее
количество, чел.

бесплат
но, чел.

спортсмены
высокого класса

125

125

113

-

11545

-

68

-

0

-

70

-

1

-

1

30,2

30,2

22,0
5,1

22,0
5,1

-

-

2,9
0,2

2,9
0,2

2014

2015

в том числе:

в том числе:

2013
в том числе:

-

частично за
плату,
чел.
-

полностью
платно,
чел.
-

Категория
потребителей

спортсмены
высокого класса

общее
количес
тво,
чел.
-

бесплатно, чел.

частично за
плату,
чел.

полностью
платно,
чел.

-

-

-

Категория
потребителей

высших достижений

Тюменской
области по
видам спорта:
биатлон,
пыжные гонки,
легкая атлетика,
плавание, бокс,
велоспортшоссе, грекоримская борьба,
гребной слалом,
настольный
теннис, спорт
слепых, спорт
глухих, спорт с
поражением
опорнодвигательного
аппарата

Тюменской
области по видам
спорта: биатлон,
лыжные гонки,
легкая атлетика,
плавание, бокс,
велоспорт-шоссе,
греко-римская
борьба, гребной
слалом,
настольный
геннис, спорт
слепых, спорт
"лухих, спорт с
поражением
опорноцвигательного
аппарата

2. Комплектование
и обеспечение
участия сборных
команд, ведущих
спортсменов,
тренеров,
представителей и
судей Тюменской
области в
официальных
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях по
видам спорта
3. Организация и
проведение на
территории
Тюменской области
официальных
региональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий по
видам спорта

физические
пица,
прошедшие
отбор и
обладающие
достаточной
квалификацией
цля участия в
официальных
физкультурных,
физкультурнооздоровительны
х и спортивных
мероприятиях

физические лица,
прошедшие отбор
и обладающие
достаточной
квалификацией
цля участия в
официальных
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях

2 963

18 267

2 963

18 267

-

-

-

-

все
физические и
юридические
пица,
обратившиеся
в учреждение
за получением
услуги

3072

3072

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Обеспечение
наградной
атрибутикой
официальных
региональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
проводимых на
территории
Тюменской области
5. Медицинское
обеспечение
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий,
проводимых на
территории
Тюменской области
6. Организация и
проведение
коллегий,
совещаний,
семинаров, встреч,
тренингов,
стажировок, курсов
повышения
квалификации по
тематике
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта,
профилактики
наркомании
7. Проведение
организационных
мероприятий по
подготовке к
проведению на
территории
Тюменской области
Всемирного турнира
Мастере по дзюдо в
Тюмени

19 697

19 697

-

-

73 689

73 689

-

-

250

119

250

119

зее
физические и
оридические
лица,
в т.ч.
специалисты и
эуководители
органов
управления
физической
культуры
и
спорта,
молодёжной
политики,
профилактики
наркомании,
образования

-

-

• победители,
призеры в
личном и
командном
зачетах;
• физические и
юридические
пица,
подлежащие
поощрению и
награждению в
соответствии с
положением о
проведении
мероприятия
физические
лица,
являющиеся
участниками
официальных
спортивных
мероприятий

-

физические
пица,
прошедшие
отбор и
обладающие
достаточной
квалификацией
цля участия во
Всемирном
турнире
Мастере по
дзюдо в Тюмени

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Подготовка и
проведение в
Тюменской области
XIII федерального
татарского
праздника
'Сабантуй"
9. Оснащение
автотранспортных
средств,
находящихся в
оперативном
управлении
государственных
учреждений,
аппаратурой
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS
10. Проведение
организационных
мероприятий с
участием
международных
федераций при
подготовке к
международным
соревнованиям

137

48

1 262

11. Проведение
программ и
проектов в рамках
мероприятий по
подготовке и
организации XXII
Олимпийских
зимних игр и XI
Паралимпийских
зимних игр 2014 в г.
Сочи

12. Проведение
аттестации рабочих
мест по условиям
труда в

13 680

109

137

48

1 262

13 680

109

все физические
и юридические
пица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

все физические
и юридические
пица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

физические
пица,
определенные
международной
федерацией по
видам спорта,
обладающие
достаточной
квалификацией
для проведения
инспекции
организационны
к комитетов,
проводящих
мероприятия
всероссийского
л
международного
уровня
физические и
юридические
пица,
участвующие в
организации и
проведении
мероприятий в
рамках проектов
и программ XXII
Олимпийских
зимних игр и XI
Паралимпийских
зимних игр 2014
з г. Сочи
работники
государственн
ого
автономного

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50239

50239

-

-

физические и
юридические
пица,
участвующие в
организации и
проведении
мероприятий в
рамках проектов и
программ XXII
Олимпийских
ЗИМНИХ И ф и X I

Паралимпийских
зимних игр 2014 в
-. Сочи

-

-

-

-

-

"осударственных
/чреждениях

13. Организация
и проведение в
Тюменской
области
официальных
региональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий по
видам
спорта,
мероприятие
14. Обеспечение
наградной
атрибутикой
официальных
региональных,
всероссийских и
международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
проводимых
в
Тюменской
области
15. Медицинское
обеспечение
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
проводимых
в
Тюменской
области
16. Проведение
организационных
мероприятий по
подготовке
к
проведению
в
Тюменской
области
международного
турнира по дзюдо
Большой
шлем
Тюмень
(авансирование

учреждения
Тюменской
области
«Центр
спортивной
подготовки и
проведения
спортивных
мероприятий»-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45998

20266

45998

20266

-

-

-

зсе физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
/слуги

-

победители,
призеры в личном
л командном
зачетах;
- физические и
юридические
лица, подлежащие
поощрению и
награждению в
соответствии с
положением о
проведении
мероприятия
физические лица,
являющиеся
участниками
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий

-

-

-

-

-

69198

69198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18002

-

18002

-

-

-

-

-

победители,
призеры в личном
и командном
зачетах;
- физические и
юридические
пица, подлежащие
поощрению и
награждению в
соответствии с
положением о
проведении
мероприятия

72661

72661

-

-

физические лица,
являющиеся
участниками
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий

-

-

-

-

-

расходов
будущих
периодов)

17.
Создание
условий
для
развития спорта
высших
достижений,
в
том числе для
лиц
с
ограниченными
физическими
возможностями

18.
Комплектование
и
обеспечение
участия сборных
команд, ведущих
спортсменов,
тренеров,
представителей и
судей Тюменской
области
в
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятиях по
видам спорта
19. Организация
и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
по
видам спорта и
акций
20.
Участие
сборных команд
Тюменской
области
в
комплексных
соревнованиях,
проводимых
в
соответствии
с
единым
календарным
планом
Министерства
спорта
и
Министерства
образования РФ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146

1601

31216

10

146

1601

спортсмены
высокого класса
Тюменской
области по видам
спорта: биатлон,
бокс, велоспортшоссе, гребной
слалом, легкая
атлетика, лыжные
гонки, плавание,
спортивная
борьба, спорт
слепых, спорт
"лухих, спорт лиц
с поражением
ОДА
физические лица,
прошедшие отбор
и обладающие
достаточной
квалификацией
для участия в
официальных
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях

31216

зсе физические и
юридические
пица,
обратившиеся в
учреждение за
получением услуги

10

физические лица,
прошедшие отбор
и обладающие
цостаточной
квалификацией
цля участия в
официальных
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях

21.
Проведение
организационных
мероприятий по
подготовке
к
проведению
в
Тюменской
области
чемпионата мира
по
зимнему
плаванию
(авансирование
расходов
будущих
периодов, услуга
22.
Проведение
организационных
мероприятий по
подготовке
к
проведению
в
Тюменской
области
чемпионата
Европы
по
биатлону
(авансирование
расходов
будущих
периодов), услуга

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

физические
лица,
прошедшие
отбор и
обладающие
достаточной
квалификацией
для участия в
чемпионате
мира по
зимнему
плаванию

физические
лица,
прошедшие
отбор и
обладающие
достаточной
квалификацией
для участия в
чемпионате
Европы по
биатлону

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)

2013 год
частично
полностью
платных,
платных,
руб.
РУб.

2014 год
частично
полностью
платных,
платных,
руб.
РУб.

2015 год
частично полностью
платных,
платных,
руб.
руб.

223

234

219

44 458,97

48 542,40

50 939,42

563 598 983,14

531 243 698,13

410 414 170,88

1 971 679,48

3 410 000,00

-

33 280 486,41

36 809 435,89

38 418 383,67

25 050 775,81
5 217 384,02

27 851 292,13
5 796 721,68

27 906 725,90
7 090 710,77

-

5.
6.
7.
8.

9.

Среднегодовая
численность
работников
государственного
автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников государственного автономного учреждения,
РУб.

Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.
Объем финансового обеспечения развития государственного автономного
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., всего
в том числе:
страховые взносы в Пенсионный фонд, руб.
страховые взносы в ФФОМС, руб.
страховые взносы в ТФОМС, руб.
страховые взносы в ФСС, руб.
страховые взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и ПЗ, руб.

-

-

-

2 782 655,98
229 670,60

2 928 025,34
233 396,74

3 161 676,48
259 270,52

10.

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

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных
видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное
11.1.
автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными
документами

638 917,00

647 092,00

1 959 294,00

2013 год

2014 год

2015 год

Основные
виды
Основные
виды Основные
виды
деятельности:
деятельности:
деятельности:
1) организация
1) организация учебно- 1)организация
учебнотренировочного
тренировочного
тренировочного
процесса
по
процесса по подготовке по подготовке спортивного процесса
подготовке
спортивного резерва и резерва
и
спортсменов
спортивного резерва
спортсменов
высокого высокого класса;
и
спортсменов
класса;
2) организация
и
2) организация
и проведение региональных, высокого класса;
2) организация
и
проведение
межрегиональных,
проведение
региональных,
всероссийских
и
региональных,
межрегиональных,
международных
всероссийских
и спортивных соревнований межрегиональных,
и
международных
и
учебно-тренировочных всероссийских
международных
спортивных
мероприятий
спортивных
соревнований и учебно- сборных
команд спортивных
тренировочных
Российской
Федерации, мероприятий,
мероприятий
проводимых на территории физкультурных
мероприятий
и
спортивных
сборных Тюменской области;
тренировочных
команд
Российской 3) материальноФедерации, проводимых техническое
обеспечение мероприятий
на
территории спортивных
сборных спортивных сборных
Российской
Тюменской области;
команд Тюменской области команд
Федерации,
3) материальнопо видам спорта;
на
техническое
4) оказание
содействия проводимых
территории
обеспечение
субъектам
физической
спортивных
сборных культуры
и
спорта, Тюменской области;
команд
Тюменской осуществляющим
свою 3) материальнообласти
по
видам деятельность
на техническое
спорта;
территории
Тюменской обеспечение
спортивных сборных
4) оказание содействия области.
команд
Тюменской
субъектам
физической
культуры
и
спорта, Иные виды деятельности, области по видам
осуществляющим свою не являющихся основными: спорта;
4) оказание
деятельность
на
содействия
территории Тюменской
1) сдача во временное субъектам
области.

пользование площадей
Иные
виды
деятельности,
не
являющихся основными:
1) сдача во временное
пользование площадей
2) организация точек
общественного питания
3)
осуществление
поставки
и
торговли
товарами
спортивного
назначения;
4)создание и издание
методической
литературы спортивной
направленности,
методические,
информационные
и
консультационные
услуги;
5) организация
и
проведение концертов,
презентаций,
праздников, фестивалей
спортивной
направленности,
благотворительных
лотерей,
выставок,
лекций;
6) производство
информационной,
рекламной и сувенирной
продукции, символики;
7)
организация,
проведение,
обеспечение
и
исполнение программ по
повышению
квалификации тренеровпреподавателей

2)
организация
точек
общественного питания
3) осуществление поставки
и
торговли
товарами
спортивного назначения;
4)создание
и
издание
методической литературы
спортивной
направленности,
методические,
информационные
и
консультационные услуги;
5) организация
и
проведение
концертов,
презентаций,
праздников,
фестивалей
спортивной
направленности,
благотворительных
лотерей, выставок, лекций;
6) производство
информационной,
рекламной и сувенирной
продукции, символики;
7)
организация,
проведение, обеспечение и
исполнение программ по
повышению квалификации
тренеров-преподавателей

физической культуры
и
спорта,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории
Тюменской области;
5)
организация
комплектования
сборных
команд
Тюменской области
по видам спорта для
участия в спортивных
мероприятиях;
6) оказание
методических,
информационноконсультационных
услуг;
7) обеспечение
участия
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в
спортивных
соревнованиях;
8)направление лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, а также
тренеров
в
соответствии
с
заявками
общероссийских
спортивных
федераций
или
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку
и
созданных
Российской
Федерацией,
для
участия в спортивных
мероприятиях, в том
числе
в
официальных

спортивных
соревнованиях;
9) осуществление
внедрения комплекса
ГТО в Тюменской
области,
координация
деятельности
Центров
тестирования,
созданных
на
территории
Тюменской области;
10)обеспечение
наградной
атрибутикой
официальных
региональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
проводимых
в
Тюменской области;
11) организация
медицинского
обеспечения
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
проводимых
в
Тюменской области.
Иные
виды
деятельности,
не
являющихся
основными:
1)розничная
торговля спортивной
одеждой;
2)
розничная
торговля
аксессуарами

одежды;
3) организация точек
общественного
питания;
4) осуществление
поставки и торговли
товарами
спортивного
назначения;
5)создание
и
издание
методической
литературы
спортивной
направленности,
методические,
информационные
и
консультационные
услуги;
6) организация
и
проведение
концертов,
презентаций,
праздников,
фестивалей
спортивной
направленности,
благотворительных
лотерей,
выставок,
лекций;
7) производство
информационной,
рекламной
и
сувенирной
продукции,
символики;
8) осуществление
оптовой и розничной
торговли
сувенирами;
9) организация,
проведение,
обеспечение
и
исполнение
программ
по
повышению

квалификации
тренеров;
10) оказание
рекламных
услуг
(размещение
рекламы) в рамках
спонсорских
контрактов.
11.2

Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным
учреждением

2013 год

Основные

1) организация
1) организация учебнотренировочного
1) организация
учебно- тренировочного
по
процесса по подготовке тренировочного
процесса процесса
спортивного резерва и по подготовке спортивного подготовке
спортсменов
высокого резерва
и
спортсменов спортивного резерва
класса;
высокого класса;
и
спортсменов
2) организация
и 2) организация
и высокого класса;
проведение
проведение региональных, 2) организация
и
региональных,
межрегиональных,
проведение
межрегиональных,
всероссийских
и региональных,
всероссийских
и международных
межрегиональных,
международных
спортивных
мероприятий, всероссийских
и
спортивных
физкультурных
международных
мероприятий,
мероприятий
и спортивных
физкультурных
тренировочных
мероприятий,
мероприятий
и мероприятий
спортивных физкультурных
тренировочных
сборных
команд мероприятий
и
мероприятий
Российской
Федерации, тренировочных
спортивных
сборных проводимых на территории мероприятий
команд
Российской Тюменской области;
спортивных сборных
Федерации, проводимых 3) материальнокоманд
Российской
на
территории техническое
обеспечение Федерации,
Тюменской области;
спортивных
сборных проводимых
на
3) материальнокоманд Тюменской области территории
техническое
по видам спорта;
Тюменской области;
обеспечение
4) оказание
содействия 3) материальноспортивных
сборных субъектам
физической техническое
команд
Тюменской культуры
и
спорта, обеспечение
области
по
видам осуществляющим
свою спортивных сборных
спорта;
деятельность
на команд
Тюменской
4) оказание содействия территории
Тюменской области по видам
субъектам
физической области;
спорта;
культуры
и
спорта,
4) оказание
осуществляющим свою
содействия
деятельность
на
субъектам

2014 год

2015 год

территории
области;

Тюменской

физической культуры
и
спорта,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории
Тюменской области;
5)
организация
комплектования
сборных
команд
Тюменской области
по видам спорта для
участия в спортивных
мероприятиях;
6) оказание
методических,
информационноконсультационных
услуг;
7)обеспечение
участия
лиц,
проходящих
спортивную
подготовку,
в
спортивных
соревнованиях;
8) направление лиц,
проходящих
спортивную
подготовку, а также
тренеров
в
соответствии
с
заявками
общероссийских
спортивных
федераций
или
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку
и
созданных
Российской
Федерацией,
для
участия в спортивных
мероприятиях, в том
числе
в
официальных

спортивных
соревнованиях;
9) осуществление
внедрения комплекса
ГТО в Тюменской
области,
координация
деятельности
Центров
тестирования,
созданных
на
территории
Тюменской области;
10) обеспечение
наградной
атрибутикой
официальных
региональных,
всероссийских
и
международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
проводимых
в
Тюменской области;
11) организация
медицинского
обеспечения
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
проводимых
в
Тюменской области.

Иные

1) сдача во временное
пользование площадей

1) сдача во временное
пользование площадей

2) организация точек
общественного питания

2)
организация
точек
общественного питания

3)
осуществление
поставки
и
торговли

3) осуществление поставки
и
торговли
товарами

1) розничная
торговля спортивной
одеждой;
2)
розничная
торговля
аксессуарами
одежды;
3) организация точек

товарами
спортивного
назначения;
4)создание и издание
методической
литературы спортивной
направленности,
методические,
информационные
и
консультационные
услуги;
5) организация
и
проведение концертов,
презентаций,
праздников, фестивалей
спортивной
направленности,
благотворительных
лотерей,
выставок,
лекций;
6) производство
информационной,
рекламной и сувенирной
продукции, символики;
7)
организация,
проведение,
обеспечение
и
исполнение программ по
повышению
квалификации тренеровпреподавателей

спортивного назначения;
4)создание
и
издание
методической литературы
спортивной
направленности,
методические,
информационные
и
консультационные услуги;
5) организация
и
проведение
концертов,
презентаций,
праздников,
фестивалей
спортивной
направленности,
благотворительных
лотерей, выставок, лекций;
6) производство
информационной,
рекламной и сувенирной
продукции, символики;
7)
организация,
проведение, обеспечение и
исполнение программ по
повышению квалификации
тренеров-преподавателей

общественного
питания;
4) осуществление
поставки и торговли
товарами
спортивного
назначения;
5) создание
и
издание
методической
литературы
спортивной
направленности,
методические,
информационные
и
консул ьтационн ые
услуги;
6) организация
и
проведение
концертов,
презентаций,
праздников,
фестивалей
спортивной
направленности,
благотворительных
лотерей,
выставок,
лекций;
7) производство
информационной,
рекламной
и
сувенирной
продукции,
символики;
8) осуществление
оптовой и розничной
торговли
сувенирами;
9) организация,
проведение,
обеспечение
и
исполнение
программ
по
повышению
квалификации
тренеров;

10) оказание
рекламных
(размещение
рекламы) в
спонсорских
контрактов.

12.

13.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
2013

2014

1. Вотинов Сергей Викторович заместитель
директора Департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области;
2. Гавриловская Марина Юрьевна главный
бухгалтер
государственного
автономного
учреждения Тюменской области «Центр спортивной
подготовки и проведения спортивных мероприятий»;
3. Паутов
Михаил
Николаевич
директор
государственного
автономного
учреждения
дополнительного образования детей Тюменской
области «Областная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва»;
4. Толстых Ольга Анатольевна - начальник отдела
спортивных программ Департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области;
5.Чигрина Елена Талгатовна- главный специалист по
работе с некоммерческими организациями
Департамента имущественных отношений
Тюменской области.

1. Вотинов Сергей Викторович - заместитель
директора Департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области;
2. Гавриловская Марина Юрьевна главный
бухгалтер
государственного
автономного
учреждения Тюменской области «Центр спортивной
подготовки
и
проведения
спортивных
мероприятий»;
3. Шилова
Лариса
Владимировна,
президент
Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления
Тюменской области «МЫ ВМЕСТЕ»;
4. Толстых Ольга Анатольевна - начальник отдела
спортивных программ Департамента по спорту и
молодежной политике Тюменской области;
5. Чигрина Елена Талгатовна- главный специалист
по работе с некоммерческими
организациями
Департамента
имущественных
отношений
Тюменской области.

2015
1. Вотинов Сергей Викторович начальник
управления по физической культуре и спорту
Департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области;
2. Гавриловская Марина Юрьевна главный
бухгалтер
государственного
автономного
учреждения Тюменской области «Центр спортивной
подготовки
и
проведения
спортивных
мероприятий»;
3. Шилова Лариса
Владимировна,
президент
Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления
Тюменской области «МЫ ВМЕСТЕ»;
4. Кабанова
Евгения Юрьевна президент
Тюменской городской общественной организации
«Федерация современного танца», представитель
общественности;
5. Чигрина Елена Талгатовна- главный специалист
отдела по управлению областной собственностью
Департамента
имущественных
отношений
Тюменской области.

Количество штатных единиц государственного автономного учреждения
2015 год
На начало отчетного
периода

,,
На конец отчетного периода

Отклонение,
единиц

рамках

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 001506969
от 27.12.2007г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории российской федерации серия 72 № 001920886 от 27.12.2007г.
Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему РХИ № 0127765 от
27.01.2012, разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему РХИ
№0127898 от 20.01.2015, разрешение на хранение и использование оружия и патронов к
нему РХИ №0231002 от 07.07.2015 (действительно до 12.11.2016).

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых государственное автономное
учреждение
осуществляет
деятельность
(свидетельство
о
государственной регистрации учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)

14.

услуг

Причины,приведшие к изменению

230

243

Квалификация работников
автономного учреждения

1Ь.

(уровень

-13

профессионального

Сокращены 4 ставки сторожа, 1 ставка заведующий административно-хозяйственной
базой, 1 ставка заведующий хозяйством в связи с передачей имущества; введены 1
ставка начальника центра тестирования П Г О , 1 ставка старшего специалиста по спорту,
1 ставка главного судьи в связи с созданием центра тестирования ГТО; сокращены 10
ставок спортсмена-инструктора в связи с ротацией кадров.

образования)*

2015 год

государственного

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

145
1
26
2
43
23
2

127
1
27
2
48
22
0

1 - высшее
2- неполное высшее
3 - среднее профессиональное
4 - начальное профессиональное
5 - среднее (полное) общее
6 - основное общее
7 - не имеют основного общего

'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 государственного автономного учреждения Тюменской области "Центр спортивной подготовки и
проведения спортивных мероприятий"
Значение показателя
динамика изменения
в течение 2015 г. (для пункта 5)

N

п/п

Наименование показателя, ед. измерения

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года, %
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
дебиторской
задолженности государственного автономного учреждения в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
автономного учреждения относительно предыдущего отчетного
года, %
в том числе:

2.

3.

2013

год

+18

2014

год

+13,46

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

отклонение,
единиц

+56,84

X

X

X

2015

год

-

-

-

X

X

X

+3550

-59,66

+15,56

X

X

X

3.1

4.

4.1

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (принятые
меры), %
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
кредиторской
задолженности государственного автономного учреждения в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного
автономного учреждения относительно предыдущего отчетного
года, %
в том числе:
Просроченная
кредиторская
задолженность
(причины
образования), %
Суммы доходов, полученных государственным автономным
учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителем, руб.
Количество жалоб потребителей, ед.
Принятые
меры
потребителей

по

результатам

рассмотрения

-

-

X

X

X

-90

+30,81

-32,75

X

X

X

-

-

-

X

X

X

22736496,51

24129798,05

28102614,63

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

5

X

X

X

-

-

Приняты меры.
По каждому
обращению
даны
разъяснения.

X

X

X

588773291,57

633018850,32

533243205,18

X

X

X

603255670,15

638942969,51

520871782,36

X

X

X

жалоб

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности
государственного
автономного
учреждения, руб.
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности государственного
автономного учреждения, руб.

X - не требуется к заполнению.

-

-

Раздел № 3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Тюменской области
"Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий"

№ п/п
1.
1.1.

Отчетные сведения, единица измерения
Общая балансовая стоимость имущества государственного
автономного учреждения, руб., в том числе:
закрепленного за государственным автономным учреждением
имущества, руб., в том числе:

на 01.01.2015 (начало отчетного
периода)

на 31.12.2015 (конец отчетного
периода)

179 939 910,26

282 212 135,14

179 939 910,26

282 212 135,14

1.1.1.

недвижимого имущества, руб.

4 494 045,17

3 342 694,13

1.1.2.

особо ценного движимого имущества, руб.

86 024 037,79

173 293 330,94

3

1

10272,9

9807,1

-

-

9753,6

9753,6

3.1.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
государственным автономным учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за государственным автономным учреждением,
кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.

3.2.

площадь земельного участка, кв. м.

2.

3.

