
Рассмотрен наблюдательным советом 
"30" апреля 2020 г. 
(протокол № 4 от 30.04.2020г.) 

Отчет о результатах деятельности 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр 

развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени 
(полное наименование автономного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2018 - 2019 годы 

N 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 

I. Общие сведения об учрежении 
1. Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

% 

2. Среднегодовая численность работников автономного учреждения человек 81 78 
3. Средняя заработная плата работников автономного учреждения 

(в месяц) 
руб. 28 974 35 982 

4. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей 

38 317,1 44 863,7 

5. Объем финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке 

тыс. 
рублей 

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

тыс. 
рублей 

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

тыс. 
рублей 

8 Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением X X 
8.1. Основные виды деятельности 85.41 -

Образование 
дополнительное 
детей и взрослых 

85.41 -Образование 
дополнительное 
детей и взрослых 

8.2. Иные виды деятельности 55.90 -
Деятельность по 
предоставлению 
прочих мест для 

временного 
проживания 

93.19-
Деятельность в 
области спорта 

прочая 
93.29.9-

Деятельность 
зрелищно-

развлекательная 
прочая, не 

включенная в 
другие группировки 

55.90 -Деятельность 
по предоставлению 

прочих мест для 
временного 
проживания 

93.19 -Деятельность 
в области спорта 

прочая 
93.29.9-

Деятельность 
зрелищно-

развлекательная 
прочая, не 

включенная в другие 
группировки 

9. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 
Наименование разрешительного документа N1, дата выдачи Срок действия 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 001 

от 11.01.2016 
бессрочно 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-02271 
от 12.08.2016 

бессрочно 

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств) 
Краев Алексей Александрович (председатель набл.совета) председатель комитета молодежной политики 

Департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени 

Демина Анастасия Витальевна (член набл.совета) ведущий специалист отдела управления муниципальными 
организациями управления по формированию 
муниципального имущества Департамента имущественных 
отношений Администрации города Тюмени 

Серочудинов Евгений Сергеевич (член набл.совета) президент федерации эстетической гимнастики Тюменской 
области 

Каргаполова Юлия Владимировна (член набл.совета) председатель АНО «Моя территория» 
Леонтьева Апександрина Александровна (член набл.совета) председатель ДМОО Федерация танцевального спорта 

города Тюмени 



Шилько Лариса Федоровна (член набл.совета) педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ 
«Контакт» города Тюмени 

Коротченко Лариса Александровна (член набл.совета) педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦРТДиЮ 
«Контакт» города Тюмени 

11. Количество штатных единиц автономного учреждения 
2019 год Отклонени 

е, единиц 
Причины, приведшие к изменению 

на начало года на конец года 
Отклонени 
е, единиц 

Причины, приведшие к изменению 

75,44 75,44 - -

12. Квалификация педагогического персонала человек на начало года на конец года 
Педагог дополнительного образования высшей категории 

человек 
13 14 

Педагог дополнительного образования первой категории 

человек 

8 10 
Педагог дополнительного образования 

человек 

12 11 
Тренер-преподаватель высшей категории 

человек 

2 -

Тренер-преподаватель первой категории 

человек 

1 -

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

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) 

% -10,3 -1,3 

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

тыс. 
рублей 

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

% -43,0 150,1 

3.1. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию % - -

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

% -60,7 -58,6 

4.1. Просроченная кредиторская задолженность (причины 
образования) 

% - -

5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ); 

тыс. 
рублей 

8 467,1 8 165,4 

6. Сведения об исполнении задания учредителя 
в том числе 

6. 

Показатель муниципальных услуг (в разрезе услуг/работ): 

6. 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

чел.-час 485 990 457 924 

6. 

2. Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ 

чел.-час 16 062 -

6. 

3. Организация отдыха детей и молодежи чел. 400 360 

6. 

4. Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

занятие 9 460 8 696 

6. 

5. Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий 

меропр-е 1 

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

руб. На начало 
отчетного периода 
(для п.7) 

На конец отчетного 
периода (для п.7) 

7. 

ОФП (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Подготовка к школе (8 занятий) 

руб. 

2600 2600 

7. 

Легоконструирование (8 занятий) 

руб. 

2200 2200 

7. 

Английский язык (8 занятий) 

руб. 

2200 2400 

7. 

Современная хореография (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Ансамбль (танцевальный спорт) (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Ансамбль (хореография) (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Вокальная студия (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Тхэквондо (13 занятий) 

руб. 

2600 2600 

7. 

Бокс (начальная подготовка) (12 занятий) 

руб. 

2600 3000 

7. 

Изостудия (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Эстетическая гимнастика (композиция) (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Художественное слово (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Инструментальная студия (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Пауэрлифтинг (8 занятий) 

руб. 

1600 1400 

7. 

Народный и эстрадный танец (8 занятий) 

руб. 

1800 1800 

7. 

Мини-футбол (13 занятий) 

руб. 

2600 2600 

7. 

Студия тестопластики и фом-флористики (8 занятий) 

руб. 

1800 2000 

7. 

Пилатес, аэробика, аэро-йога (12 занятий) 

руб. 

2500 2500 

7. 

Фехтование (современный мечевой бой) (8 занятий) 

руб. 

2000 2400 

7. 

Бисероплетение (4 занятия) 

руб. 

1000 1200 
8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения: 
человек 3163 3608 8. 

бесплатными (по видам): 

человек 

2638 2989 

8. 

Художественная направленность 

человек 

780 1137 

8. 

Физкультурно-спортивная направленность 

человек 

654 653 

8. 

Социально-педагогическая направленность 

человек 

77 88 

8. 

Техническая направленность 

человек 

976 942 

8. 

Естественнонаучная направленность 

человек 

151 169 

8. 

частично платными (по видам): 

человек 

- -



платными (по видам): 525 619 
ОФП 6 15 
Подготовка к школе 35 44 
Легоконструирование 34 43 
Английский язык 39 43 
Современная хореография 41 65 
Ансамбль (танцевальный спорт) 54 50 
Ансамбль (хореография) 20 30 
Вокальная студия 15 36 
Тхэквондо 56 56 
Бокс (начальная подготовка) 11 20 
Изостудия 41 41 
Эстетическая гимнастика (композиция) 36 55 
Художественное слово 34 -

Инструментальная студия 10 22 
Пауэрлифтинг 23 24 
Народный и эстрадный танец 14 13 
Мини-футбол 19 25 
Студия тестопластики и фом-флористики 1 -

Пилатес, аэробика, аэро-йога 10 15 
Фехтование (современный мечевой бой) 22 22 
Бисероплетение 4 -

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

руб. 2200 2300 

частично платными (по видам): 

руб. 

- -

руб. 

платными (по видам): 

руб. 

2200 2300 
Спортивная направленность 

руб. 

2200 2400 
Художественная направленность 

руб. 

1800 2000 
Техническая направленность 

руб. 

2200 2200 
Социально-педагогическая направленность 

руб. 

2400 2500 
10. Количество жалоб ед. 0 0 
11. Принятые меры по результатам рассмотрения - -

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

тыс. 
рублей 

Плановые 

47338,7 

Кассовые 

47338,7 

Плановые 

53273,8 

Кассовые 

53273,8 
Субсидия на выполнение муниципального задания 38317,1 38317,1 44863,7 44863,7 
Субсидия на иные цели 538,1 538,1 421,6 421,6 
Собственные доходы 8483,5 8483,5 7988,5 7988,5 

13 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

тыс. 
рублей 

Плановые 

48397,1 

Кассовые 

47411,9 

Плановые 

54259,0 

Кассовые 

53370,5 
Субсидия на выполнение муниципального задания 38329,4 38178,3 45014,8 44886,9 
Субсидия на иные цели 638,1 638,1 421,6 421,6 
Собственные доходы 9429,6 8595,5 8822,6 8062,0 

III. Об использовании имущества, закрепленного за 
автономным учреждением 

Единица измерения Отчетный год III. Об использовании имущества, закрепленного за 
автономным учреждением 

Единица измерения 
на начало года на конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного 
учреждения, в том числе: 

тыс. рублей 30 151 30 191 

балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества 

тыс. рублей 14 535 14 535 

балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением особо ценного движимого имущества 

тыс. рублей 6 233 6 233 

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

штук 5 5 

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

кв. метров 1848,6 1848,6 

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду 

кв. метров -


