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Отчёт
деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним

имущества
_____________ Раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения___________________

№
п/п

Отчётные сведения, единица измерения Количественные
показатели

1. Перечень учредительных документов (с указанием номеров, 
даты выдачи), на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность________________________________

1

1.1. Постановление Главы Сладковского муниципального района ТО 
№ 451 от 28.05.2010 г. «О создании муниципального
автономного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеская спортивная школа «Темп» Сладковского 
района» ______________________ _______________________

1.2 . Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица серия 72 № 002072853 от 03.08.2010 г.__________________

1.3. Свидетельство о постановки на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 72 № 002414021 от 07.09.2015 г.

1.4. Устав МАУДО ДЮСШ «Темп» СР утвержден Постановлением 
Главы Сладковского муниципального района ТО № 451 от 
28.05.2010 г. Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 
14 по Тюменской области 03.08.2010 г. Изменен постановлением 
администрации Сладковского муниципального района от 
23.12.2016г. № 1591 в новой редакции, настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2017г.____________________________

1.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
регистрационный номер 425 от 06.10.2015 г.
Зарегистрированная в Департаменте образования и науки 
Тюменской области серия 72 JI 01 № 0001477________________

1.6. В соответствии с постановление Главы Сладковского 
муниципального района № 1090 от 07.12.2015 г. «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Сладковского муниципального 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания утверждено муниципальное задание для 
осуществления Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа «Темп» Сладковского района деятельности по 
обеспечению условий дополнительного образования детей в 
области спорта,условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории Сладковского района на 2017 
и плановый период до 2019 года согласно постановлению № 672 
от 12.07.2017г. с 01.01.2017г.

2. Спортивно-массовая работа:
2.1. Спортивные группы подготовки: 28

спортивно-оздоровительные 18
- учебно-тренировочные
- начальной подготовки

2 .2 . Спортивные группы по видам спорта: 28
- хоккей с шайбой
- волейбол
- настольный теннис 5



- футбол 1
- дзюдо 2
- лыжные гонки 1
-ОФП 8

полиатлон 2
- количество участников, чел: 464
- хоккей с шайбой 56
- волейбол 86
- настольный теннис 78
- футбол 18
- дзюдо 24
- лыжные гонки 12

-ОФП
---  - -НW—.... . —........... ......... .. "

161
полиатлон 29

2.3. Спортивно-массовые мероприятия:
1. Число мероприятий: 163
-всероссийские 3
- областные 57
-межрайонные 21
- районные 47
- внутришкольные 35
2. Количество участвовавших, чел.: 8540
- всероссийские 13
- областные 600
-межрайонные 244
- районные 2798
- внутришкольные 4885

3. Среднегодовая численность работников автономного 
учреждения, чел.

20

4. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, 
руб.

18802,64

5. Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 15385,0
6. Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке, тыс. руб., в т.ч.:

1156,0

-На основании Распоряжения ПТО от 06.02.2017 г. № 95-рп «О 
выделении денежных средств с целью приобретения хоккейной 
экипировки” за счет средств областного бюджета.

400,00

-По решению думы Сладковского Муниципального района от 
01.12.2017г. № 92 (О внесении изменений и дополнений в 
решение думы района от 30.11.2016г. № 16) «О выделении 
денежных средств на приобретение лыжного инветаря и 
экипировки.

500,0

Распоряжением Правительства Тюменской области выделены 
денежные средства на повышение оплаты труда педагогам 
дополнительного образования образовательных учреждений, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта

256,0

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие 
обязательному социальному страхованию)

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

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

10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД)
93.19- Прочая деятельность в области спорта



85.41.1 -Образование в области спорта и отдыха
11. Наименование разрешительных документов, на 

основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Номер Дата выдачи Срок
действия

11.1. Лицензия 425 06.10.2015 г. бессрочно
12. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Состав Наблюдательного совета назначен Постановлением Главы Сладковского муниципального района от 
10.06.2013 года № 543, изменен Постановлением Главы Сладковского муниципального района от 
30.10.2015 г. №952:
1. Сажин Александр Михайлович, заместитель Главы района;
2. Астапов Валерий Михайлович, ветеран спорта;
3. Иваненко Виктор Владимирович, Заместитель директора по СР МАУДО ДЮСШ «Темп» СР;
4. Лукин Андрей Владимирович, ветеран спорта;
5. Биримжанов Дулат Мальгаждарович, тренер-преподаватель МАУДО ДЮСШ «Темп» СР;
6. Шанских Ольга Владимировна, начальник отдела по управлению муниципальным имущест

вом администрации Сладковского муниципального района.
13.

Виды услуг 
(работ)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
автономного 

учреждения, чел.

в том числе:
Количество 

потребителей, 
воспользовавшихся 

полностью 
платными 
услугами 

(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
бесплатными 

услугами 
(работами), чел.

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично 
платными 
услугами 

(работами), чел.

13.1. Услуги
тренажерного зала

500 500

13.2. Услуги бильярдного 
зала

40 40 - -

13.3. Прокат коньков, 
лыж, роликов

2449 2449 - -

13.4 Прокат спортивного 
инвентаря

2 2 -

13.5 Транспортные
услуги

15 15 -

13.6 Услуги трактора 2 2 -
13.7 За нахождение 

ребенка в лагере 
дневного 
пребыаания

40 40

Итого: 3048 3048 -
14. Виды услуг 

(работ)
Средняя стоимость частично платных 
услуг (работ),руб.

Средняя стоимость полностью платных 
услуг (работ),руб.

14.1. Услуги
тренажерного зала

- 50,00

14.2. Услуги бильярдного 
зала

- 200,00

14.3. Прокат коньков - 50,00
14.4 Прокат лыж - 40,00
14.5 Прокат роликовых 

коньков
- 30,00

14.6 Прокат спортивного 
инвентаря

- 300,00

14.7 Транспортные
услуги

- 18,00

14.8 Услуги трактора - 750,00
14.9 За нахождение 

ребенка в лагере 
дневного 
пребывания

600,00



Раздел 2. Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

№ п/п

Наименование на
01.01.2017
(начало
отчетного
периода)

на 31.12.2017 
(конец 
отчетного 
периода)

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, 
тыс.руб.

23429,8 23701,3

1.1 в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением имущества, тыс.руб.

23429,8 23701,3

1.1.1. в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, тыс.руб.

20537,2 20761,9

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

5 7

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
автономным учреждением, кв.м. А

1850,9 8949,9 кв.м

3.1 в том числе площадь недвижимого ий 
аренду, кв.м.(в оперативное управление)/

ущества, переданного в 1850,9 8949,9 кв.м

Директор МАУДО ДЮСШ «Темп» CP 1 ijjyty_____ O.JI. Савченков


