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Сформировано:

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Количество штатных единиц на начало года

43,00

Количество штатных единиц на конец года

43,00

Средняя заработная плата сотрудников (руб.)

40 758,86

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год, в процентах
Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов,
всего, из них:

Уменьшение

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Без изменений

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

54,77

0,00

Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности за отчетный год, в процентах
Уменьшение

71,96

по доходам (поступлениям)

Увеличение

32,17

по расходам (выплатам)

Уменьшение

72,73

Уменьшение

88,28

Изменение дебиторской задолженности за отчетный год:

Изменение кредиторской задолженности за отчетный год:
просроченной кредиторской задолженности

Без изменений

Сведения о кассовых поступлениях
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:

Сумма, руб.
40 113 001,67

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

29 326 897,15

целевые субсидии

0,00

бюджетные инвестиции

0,00

от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

10 391 969,81

Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов

Сумма, руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

23 952 517,83

Услуги связи

197 297,14

Транспортные услуги

104 529,87

Коммунальные услуги

2 181 614,54

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

166 076,00
1 251 807,20

Увеличение стоимости основных средств

1 942 011,40

Увеличение стоимости нематериальных активов

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

8 547 932,97

Прочие выплаты

46 670,28

Прочие работы, услуги

5 124 790,50

Прочие расходы

393 921,60

Итого

43 909 169,33

Услуги (работы) учреждения
Наименование услуги (работы)

Количество потребителей

Количество жалоб

Создание условий для эффективной деятельности
учреждений и организаций физкультурно-спортивной
направленности, в т.ч. для лиц с ограниченными
физическими возможностями

61

0

Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий по видам спорта и акций

685

0

Комплектование и обеспечение участия сборных
команд, ведущих спортсменов, тренеров,
представителей и судей Тюменской области в
официальных физкультурных и спортивных
мероприятиях по видам спорта

102

3

Принятые
меры по
результатам
рассмотрения
жалоб

Письменные
разъяснения
(Письмо
Департамента
по спорту и
молодежной
политике
Тюменской
области от
30.04.2015 №
2562/04/2515, от

05.05.2015 №
2576/01/2515, от
28.05.15 №
ПО-4315О/2015)
Создание условий для активного отдыха и
предоставления сервисных платных физкультурнооздоровительных услуг населению

28785

Письменные
разъяснения
(Письмо
Департамента
по спорту и
молодежной
политике
Тюменской
области от
15.12.2015 №
6840/04/2815)

1

Сведения о балансовой стоимости имущества
На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

537 448 769,18

243 061 525,63

3 333 816,33

0,00

0,00

0,00

86 919 377,51

86 271 677,50

движимого имущества, переданного в аренду

0,00

0,00

движимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

0,00

0,00

Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из
них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:

Сведения о площадях недвижимого имущества

Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего, из
них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения
в установленном порядке имуществом

На начало отчетного года, кв.м.

На конец отчетного года, кв.м.

86 063,10

91 241,50

121,30

0,00

0,00

0,00

На начало отчетного года, руб.

На конец отчетного года, руб.

9 073,24

263 123,96

