
Рассмотрен наблюдательным советом
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр»
Протокол №^от

Отчет о результатах деятельности
МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2020-2021 годы

N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения

2020 год 2021 год

Общие сведения об учреждении
1, Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

тыс. рублей 0 0

2. Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 204 182
3, Средняя заработная плата работников автономного учреждения (в месяц) тыс. рублей 33,50 39,5

4. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. рублей 78119,52 90230,50
5. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
тыс. рублей

0 0

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

тыс. рублей 0 0

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

тыс. рублей 0 0

8-

8.1.

Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением:

Основные виды деятельности: Деятельность в области спорта 93.1 93.1

8,2.

Иные виды деятельности:
Деятельность в области спорта прочая 93.19 93.19
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 93.29 93.29
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг 63.99.1 63.99.1
Деятельность рекламная 73.1 73.1
Деятельность в области фотографии 74.20 74.20
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров спортивных товаров 77,21 77.21
Деятельность по фотокопированию и подготовки документов и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса 82,19 82.19
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в 
QDvrne ГРУППИРОВКИ 85,42.9 85.42,9
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 85.41
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 85.41.9 85.41.9

9. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа N. дата выдачи Документ

Устав №198 от 27.05.2019
Приказ департамента по спорту 

и молодежной политике 
Администрации города Тюмени

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств) Должность
Председатель наблюдательного совета;

Субботина Светлана Викторовна Заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени

Члены наблюдательного совета (ФИО);

Демина Анастасия Витальевна
Ведущий специалист отдела управления муниципальными организациями 
Управления по формированию муниципального имущества департамента 
имущественных отношений Администрации города Тюмени:

Кот Елена Викторовна Специалист по управлению персоналом МАУ «ТГМИ»
Закирова Флора Валиахметовна Главный бухгалтер МАУ «ТГМЦ»
Гаврилова Ольга Эдмундовна Представитель обшественности
Криводанов Виталий Станиславович Представитель общественности
Федоров Геннадий Тимофеевич Представитель общественности

11. Количество штатных единиц автономного учреждения
2021 год Отклонение 

,единиц
Причины, приведшие к изменению

на начало года I на конец года

53,5 53,5
0 -

12.
Квалификация педагогического персонала человек на начало года на конец года

Педагогический персонал отсутствует - -

И. Результат деятельности автономного учреждения
1, Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
% +60,5 +12,6

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей 0
0

3, Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности относительно предыдушего отчетного года, в том числе %

+100
+9520

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию % 0 0

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

% +100 +182

4 1 Поосооченная коедитооская задолженность (поичины образования) % 0 0
5, Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ): гыс. рублей 98,6 351,24

6.

Сведения об исполнении задания учредителя в том числе:

Показатель муниципальных услуг (в разрезе услуг/работ)
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни % 99 99

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
мероприяти 

й
7 10

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

мероприяти 
й

12 20

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

мероприяти 
й

3 6

Проведение тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса (ТО человек 11397 11338

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

мероприяти 
й

1 2



ьного учреждения

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

мероприяти 
й

4 4

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

мероприяти 
й

2 2

Организация досуга детей, подростков и молодежи : культурно-досуговые, спортивно
массовые мероприятия

мероприяти 
й 12 13

Организация досуга детей, подростков и молодежи: иная досуговая деятельность мероприяти 1
Контроль физической и специальной подготовленности обучающихся ДЮСШ и 
СДЮСШОР

человек 11397 2500

Организация проведения общественно- значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики (ПФДО)

мероприяти 1

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

мероприяти 
й

- 1

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

руб. На конец 
отчетного периода

На конец 
отчетного периода

групповые и индивидуальные услуги(работы) не предоставлялись -

8,

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения:

человек

691848
Бесплатными (по видам);

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 145586 308314

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

38 432

6222 12806Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Организация досуга детей, подростков и молодежи : культурно-досуговые, спортивно
массовые мероприятия

362635 740884

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

23975 20208

Организация досуга детей, подростков и молодежи: иная досуговая деятельность
Проведение тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 11397 11338

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО

340 656

Контроль физической и специальной подготовленности обучающихся ДЮСШ и 
СПЮСШОР

11397 2500

Организация проведения общественно- значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики (ПФПО)

- -

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

- -

Частично платными (по видам): 0 0

платными (по видам): 0 0

Средняя стоимость для потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения: 0 0

9.

бесплатными (по видам): -

частично платными (по видам);

Руб.

0 0
платными (по видам): групповые и индивидуальные услуги(работы) не 
предоставлялись

0 0

10, Количество жалоб 
Поинятые меоы по оезультатам оассмотоения нет нет

11. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности тыс. рублей 83635,21 100779,72
Субсидия на выполнение муниципального задания 78119,52 90230,50

Субсидия на иные цели 2955,24 8862,26

Собственные доходы (пожертвование) 2560,45 1686,96
12, Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности
гыс. рублей 83194,05 99809,26

Субсидия на выполнение муниципального задания 78167,45 90206,56
Субсидия на иные цели 2437,19 7984,40

Собственные доходы (пожертвование) 2589,41 1618,3
III. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением Единица 

измерения
Отчетный год

на начало года на конец года

1.

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе; тыс. рублей 16960,34 24193,18

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 3566,98 6024,36

балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 8055,80 11785,10

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

штук 4 5

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, в том числе:

кв. метров 858,5 1212,9

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров 0 —ч хГ 0

Главный бухгалтер Муниципального учреждения 
МАУ «ТГМЦ]

подпись
Закирова Ф.В. Ф.И.О. Закожурникова Г.Н.

ФИО.


