
Утверждено 
Наблюдательным советом 

государственного автономного 
учреждения Тюменской области 

"Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" 
протокол заседания от 25.02.2016 № 3 

(в редакции от 14.03.2016 № 4)

Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения Тюменской области "Центр спорта н отдыха "Воронинскис горки" 
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Отчетные сведения, единица измерения
Количественные показатели

Информация об  исполнении задания учредителя, в том числе:
1. Создание условий дня активного отдыха и предоставления сервисных платных физку льтурно-оздоровительных услуг населению, услу га
2. Создание условий для эффективной деятельности учреждений и организаций физку льтурно-спортивной направленности, в т.ч. для лиц с ограниченными физическими возможностями, в часах 2013-2014 годы, в количестве человек в 2015 году
3. Комплектование и обеспечение участил сборных команд, ведущих спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по видам спорта, человеко-день
4. Организация и проведение официальных физку льту рных мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта и акций, мероприятие
5. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в госу дарственных учреждениях, рабочее место
6. Оснащение автотранспортных средств, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. комплект
Информация об  осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, всего, в том числе:
Страховые взносы в пенсионный фонд РФ. (%)

30.2
22.0

Страховые взносы в ФФОМС. (%)
Страховые взносы в ТФОМС. (%)
Страховые взносы в ФСС. (%)
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ. (%)
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения, в том числе:

Виды услуг (работ)

2013 год

Общее 
количество, чел.

в том числе:

частично за плату . полностью 
платно, чел.

Категория
потребителей

Общее 
количество, чел.

в том числе:

бесплатно, чел. частично за плату полностью 
платно, чел.

Категория
потребителей

Общее 
количество, чел. частично за плату , 

чел.
полностью 

платно, чел.

Категория
потребителей

Создание условий для активного отдыха и 
предоставления сервисных платных физкульту рно- 
оздоровительных услуг населению

все физические и 
юридические 

лица, 
обратившиеся в 
учреждение за 

получением 
услуги

все физические и 
юридические 

лица, 
обратившиеся в 
учреждение за 

получением 
услуги

все физические и 
юридические лица, 

обратившиеся в 
учреждение за 

получением услуги

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

сборные команды, 
ведущие 

спортсмены 
Тюменской 
области и 
учащиеся 

спортивно- 
технического 

клуба

физические лица 
из числа ведущих 

спортсменов 
Тюменской 
области по 

автомобил ь ному 
спорту, 

мотоциклетному 
спорту, 

сноуборду, 
горнолыжному 

спорту, 
пэйнтболу; 

постоянный и 
переменный 

составы hi числа 
физических лиц, 

прошедших отбор 
и зачисленных в 

группы (на этапы) 
спортивной 

подготовки по 
видам спорта; 
юридические 

лица, 
занимающиеся

физические лица из 
числа ведущих 
спортсменов 

Тюменской области по 
автомобильному 

спорту, 
мотоциклетному 

спорту , сноуборду, 
горнолыжному спорту, 

пэйнтболу; 
постоянный и 

переменный составы 
из числа физических 

тиц. прошедших отбор 
и зачисленных в 

группы (на этапы) 
спортивной 

подготовки по видам 
спорта; юридические 
лица, занимающиеся 
развитием по видам 
спорта в Тюменской 

области.



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

физические лица, 
прошедшие отбор 

и обладающие 
достаточной 

квалификацией 
для участия в 
официальных 

физкультурных 
мероприятиях и 

спортивных 
мероприятиях

физические лица, 
прошедшие отбор 

и обладающие 
достаточной 

квалификацией 
для участия в 
официальных 

физкультурных 
мероприятиях и 

спортивных 
мероприятиях

физические лица, 
прошедшие отбор и 

обладающие 
достаточной 

квалификацией для 
участия в 

официальных 
физкультурных 
мероприятиях и 

спортивных 
мероприятиях

Организация и проведение официальных 
физку льтурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта и акций

все физические и 
юридические 

лица, 
обратившиеся в 
учреждение за 

получением 
УСЛУГИ

все физические и 
юридические 

лица, 
обратившиеся в 
учреждение за 

получением 
_____ услуги______

все физические и 
юридические лица, 

обратившиеся в 
учреждение за 

получением услуги

5. Проведение аттестации рабочих мест п 
труда в государственных учреждениях

6. Оснащение автотранспортных средств, 
находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений, аппарату рой 

тниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. комплект

работники 
государственного 

автономного 
учреждения 
Тюменской 

области "Центр 
спорта и отдыха 

" Воронинские 
горки"_____

все физические и 
юридические 

лица, 
обратившиеся в 
учреждение за 

получением
УСЛУГИ

Средняя стоимость для потребителей получения у слу г  (работ), в том числе:

Виды услуг (работ)
частично платных, руб.

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

2015 гол
полностью платных, руб.

Создание условий для активного отдыха и предоставления сервисных платных физку .и 
услуг населению

урно-оздоровительных
309.89

Среднегодовая численность работников государственного автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников государственного автономного учреждения, ру б
Объем финансового обеспечения задания учредителя, ру б.
Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, руб. 2 029 900.00

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услу г, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, ру б.. 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

II.
11 . 1.

Перечень видов деятельности (с указанием основных в в деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
Основные 2013 - 2015 годы 
-создание условий для проведения спортивно-массовых и оздоровительных занятий населения;
•создание условий для организации и проведения тренировочного процесса, сборов основных и резервных составов клубов, сборных команд му ниципальных районов, городских окру гов Тюменской области, областных сборных команд по различным видам спорта; 
-организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня, в том числе по прикладным и экстремальным видам спорта;
-организация и проведение молодежно-досуговых мероприятий, презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, семинаров, шоу-программ, дискотек, профессиональных праздников и юбилейных дат:
-обеспечение мероприятий транспортными грузовыми и пассажирскими перевозками:
-обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями, наградной и сувенирной атрибутикой;
- приобретение автомобильной, мотоциклетной техники, специальной техники, комплекту ющих к ним и основных средств для ведения основной деятельности Автономного учреждения.
-обеспечения повышения квалификации и переподготовки работников Автономного учреждения;
-Ф изк ул ьтур  но-оздоровительная деятельность_______________________________________________

Иные
-привлечение средств граждан и юридических лице их согласия для решения задач Автономного учреждения, финансирования его программ;
-сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Автономного учреждения и переданного ему по иным основаниям;
-организация общественного питания и торговли;
-осуществление розничной и оптовой торговли товарами спортивного и бытового назначения, в том числе торговля спортивной одеждой, книгами и журналами, туристическим снаряжением, лодками и велосипедами, прочим сухопутным транспортом; 
-подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря;
-предоставление дополнительного образования детям, молодежи и взрослому населению, оказание дополнительных платных услуг;
-организация отдыха и развлечений;



-создание условии для проживания и питания;
-производство и размещение на территории Автономного учреждения информационной, рекламной продукции;
-прокат различного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе автомобильной и мотоциклетной техники, велосипедов, роликовых коньков;
-обслуживание спортивных сооружений и открытых площадок с искусственным покрытием:
-услуги автотранспорта, в том числе внутригородские, пригородные, междугородние перевозки;
-предоставление услуг охраняемой стоянки для автомобилей;
-инвестирование средств в ценные бумаги, аренда транспорта и оборудования, а так же иные виды деятельности во всех сферах производства, экономики, науки, дополнительного образования, физической ку льтуры и спорта на всей территории Российской Федерации

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)
Свидетельство о  постановке на умет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 72 № 001710670 от 27,12.2007г.; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 72 № 001506972 от 27.12.2007г.

13. Состав наблюдательного совета (с у казанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
2013 год 2014 год 2015 год

1. Загул Николай Васильевич -  председатель Наблюдательного совета, заместитель 
директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области;

2. Чигрина Елена Талгатовна -  член Наблюдательного совета, главный специалист отдела 
по работе с некоммерческими организациями Департамента иму щественных отношений 
Тюменской области;

3. Соколов Владимир Олегович - член Наблюдательного совета. Председатель ревизионной 
комиссии Тюменской региональной федерации автомобильного спорта;

4. Созинов Павел Игоревич - член Наблюдательного совета. Президент Общественной 
региональной организации «Федерация Пейнтбола Тюменской области»;

5. Паутов Михаил Николаевич - член Наблюдательного совета, директор государственного 
автономного учреждения дополнительного образования детей Тюменской области 
«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва»;
6 Курамшина Татьяна Сергеевна -  член Наблюдательного совета, главный бухгалтер ГАУ 
ТО «ЦСО «Воронинскис горки».

1. Загул Николай Васильевич -  председатель Наблюдательного совета, заместитель директора департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области;

2. Чигрина Елена Талгатовна -  член Наблюдательного совета, главный специалист отдела по работе с некоммерческими 
организациями Департамента иму щественных отношений Тюменской области;

3. Соколов Владимир Олегович - член Наблюдательного совета. Председатель региональной судейской коллегии Тюменской области 
по автомобильному спорту. Тюменской региональной федерации автомобильного спорта, представитель общественности;

4. Созинов Павел Игоревич - член Наблюдательного совета. Президент Общественной региональной организации «Федерация 
Пейнтбола Тюменской области», представитель общественности;

5. Носкова Луиза Николаевна - член Наблюдательного совета. Президент РОО "Олимпийский Совет Тюменской области", 
представитель общественности;

6. Артамонова Анастасия Юрьевна -  член Наблюдательного совета, экономист Г АУ ТО «ЦСО «Воронинскис горки».

1. Вотинов Сергей Викторович - представитель Учредителя, начальник у правления по физической культуре и спорту 
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.;

2. Чигрина Елена Талгатовна - главный специалист отдела по управлению областной собственностью Департамента 
имущественных отношений Тюменской области;

3. Соколов Владимир Олегович - представитель общественности, председатель региональной судейской коллегии 
Тюменской области по автомобильному спорту Тюменской региональной федерации автомобильного спорта;

4. Созинов Павел Игоревич - президент общественной региональной организации «Федерация Пэйнтбола 
Тюменской области», представитель общественности;

5. Носкова Луиза Николаевна - представитель общественности. Президент РОО «Олимпийский Совет Тюменской 
области»;

6. Артамонова Анастасия Юрьевна - экономист Государственного автономного учреждения Тюменской области «Центр 
спорта и отдыха «Воронинские горки».

14. Количество штатных единиц государственного автономного учреждения
2015 год

Отклонение, единиц Причины, приведшие к изменениюна начало отчетного периода на конец отчетного периода
43 43

15. Квалификация работников (у ровень профессионального образования)* государственного автономного учреждения 2015 год
на начало отчетного периода на конец отчетного периода

высшее 16 16
неполное высшее 2 3
среднее профессиональное 14 7
начальное профессиональное 2
среднее (полное) общее 3 8
основное общее 6 1
не имеют основного общего 1

^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 учреждения

№  п/п Наименование показателя, ед. измерения

Значение показателя

2013 год 2014 год 2015 год

динамика изменения
в течение 2015 г. (для пункта 5)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отклонение, единиц

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года. % 1.62 191.66 -54.78 X X X
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей. pv6. X х X
3. 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:

-57,85 590.37 -71,96 X * *

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (принятые меры), % х X X
4. 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 rove числе:

-26.92 -14.78 -88.28 X * X

4.1. Просроченная кредиторская задолженность (причины образования). У» X X X
5. Суммы доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. 7 417 358.00 7 964 804.86 10 391 969.81 X X X
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб. X X X
7. Количество жалоб потребителей, ед. 2 2 4 X X X



8. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей Письменные 
разъяснения 

(Письмо 
Департамента по 

спорту и 
молодежной 

политике 
Тюменской 
области от

29.01.2013 № 
345/01/25-13. от

08.02.2013 № 
642/04/25-13).

1. Проведено 
собрание с 
родителями

обучающихся по 
мотоциклетному 

спорту;
2. Заключены 

договоры о 
зачислении в

группу
спортивной
подготовки;
3. Принят 

квалифицированн 
ый тренер.

Письменные 
разъяснения 

(Письмо 
Департамента по 

спорту и 
молодежной 

политике 
Тюменской области 

от 30.04.2015 № 
2562/04/25-15. от

05.05.2015 № 
2576/01/25-15. от 
28.05.15 № ПО- 
4315-0/2015. от

15.12.2015 № 
6840/04/28-15)

X X X

9. Сумма кассовых и плановых посту плений (с учетом возвратов) в разрезе посту плений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения, руб. 42 191 328.08 47 035 863.27 40 113 001.67 X X X
10. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения, руб.

36 764 158.41 48 628 349,00 43 885 315,23 X X X

X -  не требуется к заполнению.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2015г. 
(начало отчетного периода)

на31.12.2015г. 
(конец отчетного периода)

1. Общая балансовая стоимость иму щества государственного автономного учреждения, ру б.. в том числе. 537 448 769.18 243 061 525.63
1.1. •закрепленного за государственным автономным учреждением имущества, руб., в том числе: 537 448 769.18 243 061 525.63

1.1.1 недвижимого иму щества, руб. 427 398 259.00 128 707 975.02
1.1.2. особо ценного движимого имущества, руб. 86 919 377.51 86 271 677,50

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 5 6

3. Общая площадь объектов недвижимого иму щества, закрепленная за государственным автономным учреждением, кв. м.. 
в том числе: 86 063,10 91 241,50

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м. 121,30

Директор государственного автономного учреждения Тюменской области "Центр спорта и отдыха "Воронинские горки" П С. Мустафин


