Утверждено
Наблюдательным советом государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области
«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва
протокол заседания
от 25 февраля 2016 г. № 4,
в редакции утвержденной
протоколом заседания Наблюдательного совета
от 17 марта 2016 г № 5.

Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения дополнительного образования
Тюменской области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва"
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

2 П/П

1.

Отчетные сведения, единица измерения
Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
1. Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями,
человек
2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по видам
спорта, мероприятие
3. Участие сборных команд Тюменской области в комплексных соревнованиях, проводимых в соответствии с
единым календарным планом Министерства спорта и Министерства образования РФ, человеко-день
4. 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
5. Организация обучения и повышения квалификации специалистов, укрепление и развитие кадрового
потенциала сферы физической культуры и спорта, человек
6. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта, человек
7. Организация консультативной, методической деятельности, разработка, организация и проведение
мониторингов, научно-практических исследований и научно-методических разработок, подготовка научных статей,
экспертно-аналитических заключений, рецензий, отзывов по тематике молодежной политики, физической культуры
и спорта, профилактики наркомании, других асоциальных явлений, ед.продукции
8. Создание условий по организации в летний период тренировочных сборов для перспективных спортсменов
ЦПСР, СДЮСШОР, ДЮСШ Тюменской области, человеко-день
9. Создание условий для организации отдыха и восстановительно-реабилитационного процесса спортсменов
СДЮСШОР, ДЮСШ, ДЮКФП Тюменской области, а также победителей и призеров официальных спортивных
мероприятий по видам спорта, человеко-день
10. Организация открытых областных конкурсов учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, мероприятие

Количественные показатели
2013 год
2014год
2015 год
585
50
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34

38

-

-

6 569

7 371

12 276

-

-
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-
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123
-

-

-

1

-

-

1 274

2 520

2 520

-

9

9

3

11. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей, человек
12. Организация и проведение коллегий, совещаний, семинаров, тренингов, стажировок, курсов повышения
квалификации по тематике молодежной политики, физической культуры и спорта, профилактики наркомании,
мероприятие
13. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в государственных учреждениях, рабочее место
14. Оснащение автотранспортных средств, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений,
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, комплект
15. Обеспечение участия представителей Тюменской области в межрегиональных и всероссийских мероприятиях
профессионального мастерства в сфере физической культуры и спорта
16. Разработка, организация и проведение мониторингов, научно-практических исследований и научнометодических разработок, подготовка научных статей, экспертно-аналитических заключений, рецензий, отзывов по
тематике молодежной политики, физической культуры и спорта, профилактики наркомании, ед. продукции
ед. продукции (2014 год)
пособие(2013 год)
2.

3.

470

500

-

4

2

-

5

-

-

4

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

30,2

30,2

22,0
5,1

22,0
5,1

-

-

2,9
0,2

2,9
0,2

17. Организация и проведение торжественного вручения удостоверений спортсменам Тюменской области
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
30,2
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию всего,
в том числе:
Страховые взносы в пенсионный фонд РФ, (%)
22,0
Страховые взносы в ФФОМС, (%)
5,1
Страховые взносы в ТФОМС, (%)
Страховые взносы в ФСС, (%)
2,9
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ, (%)
0,2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения, в том числе:
Виды услуг
2013 год
2014 год
(работ)
Общее
количество, чел.

в том числе:
частичполносно за
тью
бесплатплату,
платно,
но, чел.
чел.
чел.

1. Создание
условий для
подготовки
спортивного
резерва, в том
числе среди лиц с
ограниченными
физическими
возможностями
585

585

Категория
потребителей

-постоянный и
переменные
составы из числа
перспективных
спортсменов,
прошедших
отбор и
зачисленных на
этапы
спортивной
подготовки по
видам спорта:
биатлон, бокс,
гребной слалом,
конный спорт
(выездка, конкур,
троеборье),
легкая атлетика,
лыжные гонки,
настольный

Общее
количество, чел.

483

в том числе:
частичполносбесно за
тью
платно,
плату,
платно,
чел.
чел.
чел.

483

Категория
потребителей

- постоянный и
переменные
составы из числа
перспективных
спортсменов,
прошедших отбор
и зачисленных на
этапы спортивной
подготовки по
видам спорта:
бокс, гребной
слалом, конный
спорт (выездка,
конкур,
троеборье), легкая
атлетика,
настольный
теннис, плавание,
триатлон,
фигурное катание,

Общее
количество, чел.

460

2015 год
в том числе:

бесплатно,

460

частично за
плату, чел.

полностью
платно,
чел.

Категория
потребителей

- постоянный и
переменные
составы из числ
перспективных
спортсменов,
прошедших
отбор и
зачисленных на
этапы
спортивной
подготовки по
видам спорта:
баскетбол, бокс
влоспортмаунтинбайк,
велоспортшоссе, гребной
слалом, конный
спорт, легкая
атлетика,

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

33 630

-

813

33 630

-

813

-

-

-

-

-

-

теннис,
плавание,
триатлон,
фигурное
катание,
баскетбол,
скалолазание,
спортивное
ориентирование,
велосипедный
спорт (шоссе,
маунтинбайк),
греко-римская
борьба, пулевая
стрельба,
вольная борьба,
спорт с
поражением
опорнодвигательного
аппарата, спорт
глухих, спорт
слепых;
- физические и
юридические
лица,
занимающиеся
подготовкой
спортивного
резерва
- все
физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

-

- физические
лица,
прошедшие
отбор и
обладающие
достаточной
квалификацией

17 900

-

7 031

17 900

-

7 031

-

-

-

-

-

-

баскетбол,
скалолазание,
спортивное
ориентирование,
велосипедный
спорт (шоссе,
маунтинбайк),
спортивная
борьба, пулевая
стрельба, вольная
борьба,спорт с
поражением
опорнодвигательного
аппарата, спорт
глухих, спорт
слепых;
- физические и
юридические лица,
занимающиеся
подготовкой
спортивного
резерва

настольный
теннис,
плавание,
пулевая
стрельба,
скалолазание,
спортивная
борьба, спорт
глухих, спорт
слепых, спорт
лиц с
поражением
ОДА, триатлон,
фигурное
катание на
коньках;
- физические и
юридические
лица,
занимающиеся
подготовкой
спортивного
резерва

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

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

-

-физические лица,
прошедшие отбор
и обладающие
достаточной
квалификацией
для участия в
официальных

21 742

738

-

21 742

738

-

-

-

-

-

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

-

для участия в
официальных
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях

представителей и
судей Тюменской
области в
официальных
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях по
видам спорта
5. Организация
обучения и
повышения
квалификации
специалистов,
укрепление и
развитие
кадрового
потенциала
сферы
физической
культуры и спорта

-

-

-

-

-

физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях

123

123

-

-

- граждане,
являющиеся
выпускниками
учреждений
спортивной
направленности, имеющи
не ниже
третьего
спортивного
разряда по
избранному
виду спорта
(для игровых
видов спорта,
имеющие не
ниже первого
юношеского
спортивного
разряда), и
успешно
сдавшие
вступительные
испытания в
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования,
имеющее
лицензию и
государственную
аккредитацию
на организацию
профессиональной
подготовки
специалистов в
сфере
физической
культуры и
спорта по
программам
высшего
профессионального
образования (нг
физкультурные
специальности)

- физические и
юридические
лица,
осуществляющие
деятельность
физкультурноспортивной
направленност

6. Организация
профессиональной подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов в
области
физической
культуры и
спорта

123

123

-

-

- граждане,
являющиеся
выпускниками
учреждений
спортивной
направленности,
имеющие не
ниже третьего
спортивного
разряда по
избранному
виду спорта
(для игровых
видов спорта,
имеющие не
ниже первого
юношеского
спортивного
разряда), и
успешно
сдавшие
вступительные
испытания в
образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования,
имеющее
лицензию и
государственную
аккредитацию
на организацию
профессиональной
подготовки
специалистов в
сфере
физической
культуры и
спорта по
программам
высшего

126

126

-

-

- граждане,
являющиеся
выпускниками
учреждений
спортивной
направлен-ности,
имеющие не
ниже третьего
спортивного
разряда по
избранному виду
спорта (для
игровых видов
спорта, имеющие
не ниже первого
юношеского
спортивного
разряда), и
успешно
сдавшие
вступительные
испытания в
образовательные
учреждения
высшего профессионального
образования,
имеющее
лицензию и
государствен-ную
аккредитацию на
организацию
профессиональной
подготовки
специалистов в
сфере
физической
культуры и
спорта по
программам
высшего профессионального
образования(на
физкультурные
специальности);
- физические и

-

-

-

-

-

профессионального
образования
(на
физкультурные
специальности)

юридические
лица,
осуществляющие
деятельность
физкультурноспортивной
направленности

- физические и
юридические
лица,
осуществляющие
деятельность
физкультурноспортивной
направленност
и
7. Организация
консультативной,
методической
деятельности,
разработка,
организация и
проведение
мониторингов,
научнопрактических
исследований и
научнометодических
разработок,
подготовка
научных статей,
экспертноаналитических
заключений,
рецензий,
отзывов по
тематике
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта,
профилактики
наркомании,
других
асоциальных
явлений

-все физически!
и юридические
лица,
обратившиеся е
учреждение за
получением
услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

40

-

-

8. Создание
условий по
организации в
летний период
тренировочных
сборов для
перспективных
спортсменов
ЦПСР,
СДЮСШОР,
ДЮСШ
Тюменской
области
-

9. Создание
условий для
организации
отдыха и
восстановительно-реабилитационного
процесса
спортсменов
СДЮСШОР,
ДЮСШ, ДЮКФП
Тюменской
области, а также
победителей и
призеров
официальных
спортивных
мероприятий по
видам спорта

10. Организация
открытых
областных
конкурсов

-

-

-

180

180

-

-

166

166

-

-

-

- физические
лица, из числа
перспективных
спортсменов,
прошедших
отбор и
зачисленных на
этапы
спортивной
подготовки в
организации
дополнительного
образования
спортивной
направленности;
- победители и
призеры
официальных
физкультурных,
физкультурнооздоровительных и
спортивных
мероприятий по
видам спорта

- физические и
юридические
лица,
осуществляю-

-

-

-

-

180

180

-

-

325

325

-

-

-

- физические лица,
из числа
перспективных
спортсменов,
прошедших отбор
и зачисленных на
этапы спортивной
подготовки в
организации
дополнитель-ного
образования
спортивной
направленности;
- победители и
призеры
официальных
физкультурных,
физкультурнооздоровитель-ных
и спортивных
мероприятий по
видам спорта

- физические и
юридические лица,
осуществля-ющие
деятельность

91

91

-

-

-

-

-

-

127

127

-

-

-физические
лица, из числа
спортсменов,
прошедших
отбор и
зачисленных на
этапы
спортивной
подготовки в
организации
спортивной
направленное™
-победители и
призеры
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных
мероприятий по
видам спорта

-

- физические и
юридические
лица,
осуществля-

учреждений
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности
11. Присвоение
квалификационных категорий
спортивных судей

12. Организация и
проведение
коллегий,
совещаний,
семинаров,
тренингов,
стажировок,
курсов
повышения
квалификации по
тематике
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта,
профилактики
наркомании
13. Проведение
аттестации
рабочих мест по
условиям труда в
государственных
учреждениях

470

93

5

14. Оснащение
автотранспортных
средств,
находящихся в
оперативном
управлении
государственных
учреждений,

585

470

93

5

585

-

-

-

-

-

-

-

-

щие
деятельность
физкультурноспортивной
направленности

физкультурноспортивной
направленности

- физические
лица,
выполнившие
требования и
нормы
Положения о
спортивных
судьях
- все
физические и
юридические
лица, в т. ч.
специалисты и
руководители
органов
управления
физической
культуры и
спорта,
молодёжной
политики,
профилактики
наркомании,
образования

- физические лица,
выполнившие
требования и
нормы Положения
о спортивных
судьях

- работники
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования
детей
Тюменской
области
«Областная
специализированная детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского
резерва»
- все
физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением

500

40

500

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ющие
деятельность
физкультурноспортивной
направленност

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- все физические и
юридические лица,
в т. ч. специалисты
и руководители
органов
управления
физической
культуры и спорта,
молодёжной
политики,
профилактики
наркомании,
образования

-

-

аппаратурой
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS
15. Обеспечение
участия
представителей
Тюменской
области в
межрегиональных
и всероссийских
мероприятиях
профессионально
го мастерства в
сфере
физической
культуры
16. Разработка,
организация и
проведение
мониторингов,
научнопрактических
исследований и
научнометодических
разработок,
подготовка
научных статей,
экспертноаналитических
заключений,
рецензий,
отзывов по
тематике
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта,
профилактики
наркомании
17. Организация и
проведение
торжественного
вручения
удостоверений
спортсменам
Тюменской
области
18. Услуги по
организации и
проведению
спортивных
мероприятий

услуги

-

30

-

1 508

-

30

-

1 508

-

-

-

-

-

-

-

-все физические
и юридические
лица, в том
числе
специалисты и
руководители
органов
управления
физической
культуры и
спорта,
образования

-

-

-

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

3

30

3

30

-

-

-физические и
юридические
лица,
осуществляющие
деятельность
физкультурноспортивной
направленности
- победители
областных
конкурсов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-все физические и
юридические
лица, в том числе
специалисты и
руководители
органов
управления
физической
культуры и
спорта,
образования
-

-

83

83

-

-

-

-

-

-

-постоянный и
переменные
составы из
числа
перспективных
спортсменов государственных
спортивных
стипендиатов

-

-

4.

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

-

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

11.1

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 РФ, руб.
Страховые взносы в ФФОМС, руб.
Страховые взносы в ТФОМС, руб.
Страховые взносы в ФСС, руб.
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ,
руб.
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 автономное учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами
Основные

частично
платных,
руб.

2013 год
полностью
платных, руб.

частично
платных,

2014 год
полностью
платных, руб.

РУб.

-

-

частично
платных,

2015 год
полностью
платных, руб.

РУб.

-

-

-

-

149

131

136

26 700,38

28 941,70

28 847,43

198 582 739,07

171 974 538,90

131 486 458,17

8 509 066,00

535 000,00

1 510 568,51

14 846 492,58

14 256 968,73

14 914 567,57

10 920 779,87
2 444 794,60

10 181 123,71
2 295 367,55

10 856 180,75
2 544 117,51

-

-

-

1 383 695,10

1 636 140,93

1 346 367,23

97 223,01

144 336,54

167 902,08

10 162,00

431 082,00

135 044,00

-реализует образовательные
программы дополнительного
образования
детей
физкультурно - спортивной
направленности
по
следующим видам спорта:
1. Бадминтон, 2. Баскетбол, 3.
Биатлон,
4.
Бокс,
5.
Велоспорт-ВМХ,
6..
Велоспорт-маунтинбайк,
7.
Велоспорт-трек, 8. Велоспортшоссе,
9. Волейбол,
10.
Вольная
борьба,
11.
Горнолыжный
спорт,
12.
Гребля на байдарках и каноэ,

-реализует образовательные
реализаци!
программы дополнительного образовательных программ
образования
детей дополнительного
физкультурноспортивной образования,
а
такж<
направленности
по программ
спортивно!'
следующим видам спорта:
подготовки
по
видап
1. Бадминтон, 2. Баскетбол, спорта;
3. Биатлон, 4. Бокс, 5. - выполнение работ п<
Велоспорт-ВМХ,
6. подготовке.
спортивноп
Велоспорт-маунтинбайк,
7. резерва,
члено!
Велоспорт-трек,
8. спортивных
сборны:
Велоспорт-шоссе,
9. команд (детско-юношеских
Волейбол,
10. Вольная Тюменской
области
борьба, 11. Горнолыжный включая организацию i
спорт,
12.
Гребля
на проведение тренировочны:

13. Гребной слалом,
14.
Греко-римская борьба,
15.
Дзюдо,
16.
Карате,
17.
Кёрлинг, 18. Конный спорт
(выездка, конкур, троеборье),
19. Конькобежный спорт, 20.
Легкая атлетика, 21. Лыжные
гонки, 22. Настольный теннис,
23. Плавание, 24. Прыжки на
батуте, 25. Пулевая стрельба,
26. Самбо, 27. Сноуборд, 28.
Спортивная гимнастика, 29.
Спортивное ориентирование,
30. Спортивное скалолазание,
31. Стендовая стрельба, 32.
Современное пятиборье, 33.
Теннис, 34. Триатлон, 35.
Тхэквондо,
36.
Тяжелая
атлетика, 37. Фехтование, 38.
Фигурное
катание,
39.
Фристайл, 40. Футбол, 41.
Хоккей, 42. Художественная
гимнастика, 43. Шорт-трек; 44.
Спорт
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- участвует в организации
спортивно-массовой
и
воспитательной работы сети
учреждений дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности;
- организует информационно
- методическое обеспечение
деятельности
детскоюношеских спортивных школ
и детско-юношеских клубов
физической
подготовки
Тюменской области;
- участвует в разработке и
реализации муниципальных,
областных,
региональных
программ развития детскоюношеского спорта;
- координирует деятельность
детско-юношеских
спортивных школ и детскоюношеских
клубов

байдарках
и каноэ, 13.
Гребной слалом, 14. Грекоримская борьба, 15. Дзюдо,
16. Карате, 17. Кёрлинг, 18.
Конный
спорт
(выездка,
конкур, троеборье),
19.
Конькобежный спорт,
20.
Легкая атлетика, 21. Лыжные
гонки,
22.
Настольный
теннис,
23. Плавание, 24.
Прыжки
на батуте, 25.
Пулевая
стрельба,
26.
Самбо, 27. Сноуборд, 28.
Спортивная гимнастика, 29.
Спортивное
ориентирование,
30.
Спортивное
скалолазание,
31. Стендовая стрельба, 32.
Современное пятиборье, 33.
Теннис, 34. Триатлон, 35.
Тхэквондо,
36.
Тяжелая
атлетика, 37. Фехтование,
38. Фигурное катание, 39.
Фристайл, 40. Футбол, 41.
Хоккей, 42. Художественная
гимнастика, 43. Шорт-трек;
44. Спорт для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья;
- участвует в организации
спортивно-массовой
и
воспитательной работы сети
учреждений
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности;
организует
информационно
методическое обеспечение
деятельности
детскоюношеских спортивных школ
и детско-юношеских клубов
физической
подготовки
Тюменской области;
- участвует в разработке и
реализации муниципальных,
областных,
региональных
программ развития детско-

мероприятий,
научнс
методическое обеспечение
финансовое обеспечение
материально-техническое
обеспечение, в том числ<
обеспечение
спортивно!
экипировкой,
спортивныг
оборудованием
i
инвентарем;
- выполнение работ m
обеспечению
участи;
спортивных
сборны:
команд
в
официальны:
спортивных мероприятиях;
- выполнение работ п<
организации и проведении
официальных спортивны:
мероприятий;
- выполнение работ п<
методическому
обеспечению организаций
осуществляющих
спортивную подготовку;
- выполнение работ п<
организации
профессиональной
подготовки
I
переподготовки работника
сферы
физическо!
культуры и спорта
- организация конкурсов i
грантовой поддержки з;
счет
средств
бюджет;
Тюменской области;
- участие в аттестаци!
педагогических работника
учреждений
дополнительного
образования физкультурно
спортивной
направленности;
организация
целевой
обучения специалистов i
сфере
физическо!
культуры и спорта за сче
средств
бюджет;
Тюменской области.

физической
подготовки
Тюменской области;
- участвует в определении
порядка
проведения
спортивно-массовых
мероприятий на территории
Тюменской области;
комплектует
юношеские
сборные команды Тюменской
области;
принимает
участие
в
лицензировании,
аккредитации
детскоюношеских спортивных школ
и детско-юношеских клубов
физической
подготовки
в
взаимодействии
с
заинтересованными
учреждениями
и
организациями;
принимает
участие
в
проведении
курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников
детско-юношеских
спортивных школ и детскоюношеских
клубов
физической подготовки;
принимает
участие
в
аттестации
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности.

1.2

Иные

торговля
покупными
товарами, оборудованием;
- оказание посреднических
услуг;
долевое
участие
в
деятельности
других

юношеского спорта;
- координирует деятельность
детско-юношеских
спортивных школ и детскоюношеских
клубов
физической
подготовки
Тюменской области;
- участвует в определении
порядка
проведения
спортивно-массовых
мероприятий на территории
Тюменской области;
- комплектует юношеские
сборные
команды
Тюменской области;
принимает участие в
лицензировании,
аккредитации
детскоюношеских спортивных школ
и детско-юношеских клубов
физической подготовки в
взаимодействии
с
заинтересованными
учреждениями
и
организациями;
принимает
участие в
проведении
курсов
повышения
квалификации
педагогических работников
детско-юношеских
спортивных школ и детскоюношеских
клубов
физической подготовки;
принимает
участие в
аттестации
педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности.
торговля
покупными
товарами, оборудованием;
- оказание посреднических
услуг;
долевое
участие
в
деятельности
других

прокат
спортивноп
инвентаря и оборудования
- организация и проведени<
спортивных и зрелищно
развлекательных
мероприятий;

12

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)

учреждений (в том числе
образовательных)
и
организаций;
приобретение
акций,
облигаций,
иных
ценных
бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по
ним;
- ведение приносящих доход
иных
внереализационных
операций,
непосредственно
не связанных с собственным
производством
предусмотренных
уставом
продукции, работ, услуг и с их
реализацией.
- платные дополнительные
образовательные
услуги:
обучение по дополнительным
образовательным
программам,
преподавание
специальных курсов и циклов
дисциплин,
репетиторство,
занятия
с
обучающимися
углубленным
изучением
предметов и другие услуги),
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

учреждений (в том числе
образовательных)
и
организаций;
приобретение
акций,
облигаций,
иных
ценных
бумаг и получение доходов
(дивидендов, процентов) по
ним;
- ведение приносящих доход
иных
внереализационных
операций, непосредственно
не связанных с собственным
производством
предусмотренных
уставом
продукции, работ, услуг и с
их реализацией.
- платные дополнительные
образовательные
услуги:
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам, преподавание
специальных
курсов
и
циклов
дисциплин,
репетиторство, занятия с
обучающимися углубленным
изучением
предметов
и
другие
услуги),
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

рекламная
издательская,
полиграфическая
деятельность в облает
физической
культуры
спорта;
розничная торговл
товарами
спортивно
направленности;
прочая деятельность
области спорта;
деятельность прочел
сухопутного пассажирскоп
транспорта;
- аренда.

2013 год
Свидетельство
о
государственной регистрации
юридического лица серия 72
№001506973 от 27.12.2007.
Свидетельство о внесении
записи
в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц серии 72
№001925602 от 30.12.2008.
Лицензия серия 72 Л 01
№0000378 регистрационный

2014 год
Свидетельство о
государственной
регистрации юридического
лица серия 72 №001506973
от 27.12.2007.
Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц серии 72
№001925602 от 30.12.2008.
Лицензия серия 72 Л 01

2015
Свидетельство о
государственной
регистрации юридического
лица серия 72 №001506973
от 27.12.2007.
Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц серии 72
№001925602 от 30.12.2008.
Лист записи Единого

13.

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

№0143 от 01 июля 2013 года
выдана Департаментом по
лицензированию,
государственной
аккредитации,
надзору
и
контролю
в
сфере
образования
Тюменской
области. Срок действия бессрочная.

№0000378 регистрационный
№0143 от 01 июля 2013 года
выдана Департаментом по
лицензированию,
государственной
аккредитации, надзору и
контролю в сфере
образования Тюменской
области. Срок действия бессрочная.

государственного реестра
юридических лиц №
2157232272371 от
17.06.2015г.
Лицензия регистрационный
№ 267 от 20 июля 2015
года, выдана
Департаментом по
лицензированию,
государственной
аккредитации, надзору и
контролю в сфере
образования Тюменской
области. Срок действия бессрочная.

1. Вотинов Сергей
Викторович, представитель
учредителя, заместитель
директора Департамента по
спорту и молодежной
политике Тюменской области;
2. Потапкина Галина
Васильевна, представитель
трудового коллектива,
старший инструктор-методист
государственного
автономного учреждения
дополнительного
образования детей
Тюменской области
"Областная
специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва";
3. Стрельцова Марина
Алексеевна- представитель
трудового коллектива,
ведущий юрисконсульт
государственного
автономного учреждения
дополнительного
образования детей
Тюменской области
"Областная
специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва";
4. Крылов Станислав
Юрьевич, представитель

1. Вотинов Сергей
Викторович, представитель
учредителя, заместитель
директора Департамента по
спорту и молодежной
политике Тюменской
области;
2. Потапкина Галина
Васильевна, представитель
трудового коллектива,
старший инструкторметодист государственного
автономного учреждения
дополнительного
образования детей
Тюменской области
"Областная
специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского
резерва";
3. Стрельцова Марина
Алексеевна- представитель
трудового коллектива,
ведущий юрисконсульт
государственного
автономного учреждения
дополнительного
образования детей
Тюменской области
"Областная
специализированная детскоюношеская спортивная
школа олимпийского

1.Вотинов Сергей
Викторович - начальник
управления по физической
культуре и спорту
Департамента по спорту и
молодежной политике
Тюменской области представитель учредителя
2. Стрельцова Марина
Алексеевна - ведущий
юрисконсульт ГАУ ДО ТО
«ОСДЮСШОР» представитель трудового
коллектива
3. Потапкина Галина
Васильевна, старший
инструктор-методист ГАУ
ДО ТО «ОСДЮСШОР» представитель трудового
коллектива.
4. Квитов Николай
Николаевич представитель
общественности,
заслуженный учитель
России - представитель
общественности.
5.
Чигрина
Елен;
Талгатовна
представитель
Департамента
имущественных отношени!'
Тюменской
области

общественности, директор
государственного
автономного учреждения
Тюменской области
"Спортивный комплекс
«Центральный";
5. Муравьев Дмитрий
Анатольевич, представитель
общественности, директор
государственного
автономного учреждения
Тюменской области "Центр
спорта и отдыха "Ворон и некие
горки";
6. Чигрина Елена Талгатовна,
представитель органа
исполнительной власти,
главный специалист отдела
по работе с некоммерческими
организациями департамента
имущественных отношений
Тюменской области.

14.

Количество штатных единиц государственного автономного учреждения
2015 год
Отклонение,
на конец
на начало отчетного
единиц
отчетного периода
периода
145,5

15.

144,5

-1

Квалификация работников (уровень профессионального
образования)* государственного автономного учреждения
1 - высшее
2- неполное высшее
3 - среднее профессиональное
4 - начальное профессиональное
5 - среднее (полное) общее
6 - основное общее
7 - не имеют основного общего

резерва";
4. Крылов Станислав
Юрьевич, представитель
общественности, директор
государственного
автономного учреждения
Тюменской области
"Спортивный комплекс
«Центральный";
5. Носкова Луиза
Николаевна, представитель
общественности, директор
государственного
автономного учреждения
Тюменской области "ЦПСР
по лыжным гонкам и
биатлону Л.Н. Носковой»
6. Чигрина Елена
Талгатовна, представитель
департамента
имущественных отношений
Тюменской области, главный
специалист отдела по
работе с некоммерческими
организациями
департамента
имущественных отношений
Тюменской области.

главный специалист отдел
по управлению областно
собственностью,представитель
орган
исполнительной власти
6.
Носкова
Луиз
Николаевна
-президен
Региональной
общественной организаци
«Олимпийский
сове
Тюменской области»,
представитель
общественности.

Причины,приведшие к изменению

Уменьшение количества штатных единиц на 1 (тренер-массажист) вызвано сокращением
вакантной ставки
2015
на начало отчетного
на конец отчетного
периода
периода
86
87
14
14
14
17
-

-

22
11

17
34

-

-

уровень профессионального ооразования (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
№
п/п

1.

2.

3.

3.1
4.

4.1
5.

6.

Наименование показателя, ед. измерения

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:
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.

7.

Количество жалоб потребителей, ед.

8.

Принятые меры
потребителей

по

результатам

рассмотрения

жалоб

2013 год

2014 год

2%

-0,1%

-314%

461%

Значение показателя
2015 год
Динамика изменения в течение 2014 г.
(для пункта 5)
На начало
На конец
Отклонени
отчетного
отчетного
е, единиц
периода
периода
1%
X
X
X
2 040 520,56

X

X

X

177%

X

X

X

-

-

-

X

X

X

-95%

12 757%

-91%

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

-

-

8 830 511,69

1 409 314,48

7 206 599,48

X

X

X

1

-

2

X

,х

X

Проведена
профилактическ
ая беседа,
вынесено
дисциплинарное

X

X

X

Проведена
профилактическа
я беседа,
вынесено
дисциплинарное

...

9.

10.

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

взыскание
221 241 711,55

178 672 289,98

взыскание
141 863 626,16

X

X

X

216 663 794,15

173 168 480,80

150 026 481,53

X

X

X

Раздел 3. Отчет об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением дополнительного образования Тюменской
области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" имущества
на 01.01.2015 года (начало
отчетного периода)

на 31.12.2015 года (конец
отчетного периода)

Общая балансовая стоимость имущества государственного
автономного учреждения, руб., в том числе:

98 583 009,97

99 558 008,20

закрепленного за государственным автономным учреждением
имущества, руб., в том числе:

98 583 009,97

99 558 008,20

1.1.1.

недвижимого имущества, руб.

3 857 366,80

3 857 366,80

1.1.2.

особо ценного движимого имущества, руб.

57 283 108,13

57 659 386,34

2

2

775,9

775,9

№ п/п

1
1.1.

Отчетные сведения, единица измерения

2.

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
государственным автономным учреждением (зданий, строений,
помещений), ед.

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
государственным автономным учреждением, кв.м., в том числе:

3.1.

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.

Директор ГАУ ДО ТО "ОСДЮСШОР"

_

М.Н.Паутов

