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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

Тюменской области «Волейбольный клуб «Тюмень» и об 
использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№  п/п
Отчетные сведения, единица 

измерения
Количественные показатели

2015 год 2016 год 2017 год
1. Информация об осуществлении 

деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщ иком по обязательному 
социальному страхованию

30,2 30,2 30,2

1.1. Страховые взносы в пенсионный 
фонд РФ,% 22,0 22,0 22,0

1.2. Страховые взносы в ФФОМ С,% 5,1 5,1 5,1
1.3. Страховые взносы в ФСС,% 2,9 2,9 2,9
1.4. Страховые взносы в ФСС от 

несчастного случая на производстве 
и П3,%

0,2 0,2 0,2



2. Среднегодовая численность 
работников государственного 
автономного учреждения, чел.

58 50 29

3. Средняя заработная плата 
работников государственного 
автономного учреждения, руб.

58 895,90 56 318,04 60 755,88

4. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя, руб.

39 538 485,64 14 209 400,00 8 415 421,16

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

0,00 0,00 0,00

6. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщ иком по обязательному

10 366 324,76 10 132 739,21 6 787 671,10

социальному страхованию , руб.
6.1. Страховые взносы в пенсионный 

фонд РФ, руб.
7 520 758,29

7 407 058,28 4 938 225,91

6.2. Страховые взносы в ФФОМС, руб. 1 898 855,72 1 814 858,03 1 166 842,50

6.3. Страховые взносы в ФСС, руб. 864 735,64 843 448,27 580 031,09

6.4. Страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ, руб.

81 975,11 67 374,63 102 571,60

7. 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.

29 167 064,00 6 440 374,00 0,00

8. Перечень видов деятельности (с



указанием основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые
государственное автономное
учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными 
документами
Основные виды деятельности: -организация и проведение

официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных
мероприятий по волейболу
разного уровня среди мужских,
женских и детско-ю ношеских 
команд, в частности мероприятий 
по классическому волейболу, 
парковому волейболу и
пляжному волейболу, а также по 
спорту глухих, спорт лиц с 
поражением ОДА (волейбол 
сидя);
-организация спортивной
подготовки, подготовка
спортивного резерва, реализация 
программ спортивной
подготовки по волейболу, 
обеспечения участия в
официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных 
мероприятиях сборных команд 
Тюменской области по 
волейболу, для лиц желаю щ их 
заниматься волейболом,
спортсменов, в том числе 
высокого класса, а также 
спортивного резерва, в том числе 
высокого класса, а также 
спортивного резерва;
-подготовка

-организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий по волейболу 
разного уровня среди мужских, 
женских и детско-юношеских 
команд, в частности мероприятий 
по классическому волейболу, 
парковому волейболу и пляжному 
волейболу, а также по спорту 
глухих, спорт лиц с поражением 
ОДА (волейбол сидя);
-организация спортивной
подготовки, подготовка
спортивного резерва, реализация 
программ спортивной подготовки 
по волейболу, обеспечения 
участия в официальных
физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях
сборных команд Тюменской 
области по волейболу, для лиц 
желающих заниматься
волейболом, спортсменов, в том 
числе высокого класса, а также 
спортивного резерва, в том числе 
высокого класса, а также 
спортивного резерва;
-подготовка
высококвалифицированных 
спортсменов,_______ формирование

-организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий по волейболу 
разного уровня среди мужских, 
женских и детско-ю нош еских 
команд, в частности
мероприятий по классическому 
волейболу, парковому
волейболу и пляжному 
волейболу, а также по спорту 
глухих, спорт лиц  с 
поражением ОДА (волейбол 
сидя);
-организация спортивной
подготовки, подготовка
спортивного резерва,
реализация программ
спортивной подготовки по 
волейболу, обеспечения
участия в официальных 
физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях 
сборных команд Тюменской 
области по волейболу, для лиц 
желающих заниматься
волейболом,спортсменов, в том 
числе высокого класса, а также 
спортивного резерва, в том 
числе высокого класса, а также 
спортивного резерва;____________



высококвалифицированных 
спортсменов, формирование 
(комплектование) 
тренировочных групп, в том 
числе сборных команд по 
волейболу, продукции, 
символики; пошив и
изготовление униформы,
спецодежды, обуви, товаров 
спортивного назначения._________

И ные виды деятельности: - сдача во временное пользование 
площадей;
- оказание услуг по проведению  
концертов;

организация точек
общественного питания;

осуществление розничной 
торговли товарами спортивного 
назначения.-сдача имущ ества в 
аренду;
-сдача во временное пользование 
площадей;
-организация точек
общ ественного питания; 
-осуществление розничной
торговли товарами спортивного 
назначения;
-проведение презентаций,
праздников, фестивалей
спортивной направленности; 
-производство товаров,
отвечаю щ их целям Автономного 
учреждения: информационной,
рекламной и сувенирной 
продукции, символики, пошив и 
изготовление униформы,
спецодежды, обуви, товаров 
спортивного назначения; 
-организация профессиональной



(комплектование) тренировочных 
групп, в том числе сборных 
команд по волейболу

-подготовка
высококвалифицированных 
спортсменов, формирование 
(комплектование) 
тренировочных групп, в том 
числе сборных команд по 
волейболу

-сдача имущ ества в аренду;
-сдача во временное пользование 
площадей;
-организация точек общественного 
питания;
-осуществление розничной
торговли товарами спортивного 
назначения;
-проведение презентаций,
праздников, фестивалей
спортивной направленности; 
-производство товаров,
отвечающих целям Автономного 
учреждения: информационной,
рекламной и сувенирной 
продукции, символики, пошив и 
изготовление униформы,
спецодежды, обуви, товаров 
спортивного назначения; 
-организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации
специалистов в области
физической культуры и спорта; 
-оказание методических,
информационных и
консультационных услуг; 
-обеспечение участия команд 
Тюменской области в

-сдача имущества в аренду; 
-сдача во временное
пользование площадей; 
-организация точек
общественного питания; 
-осуществление розничной 
торговли товарами спортивного 
назначения;
-проведение презентаций,
праздников, фестивалей
спортивной направленности; 
-организация
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в 
области физической культуры и 
спорта;
-оказание методических,
информационных и
консультационных услуг; 
-обеспечение участия команд 
Тюменской области в 
официальных физкультурных и 
спортивных, региональных, 
всероссийских и
международных мероприятий 
по волейболу;
-организация спортивной
подготовки для спортсменов



подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации
специалистов в области 
физической культуры и спорта; 
-оказание методических,
информационных и
консультационных услуг; 
-обеспечение участия команд 
Тю менской области в
официальных физкультурных и 
спортивных, региональных,
всероссийских и международных 
мероприятий по волейболу; 
-организация спортивной
подготовки для спортсменов 
спорта высших достижений, а 
такж е их участия в 
физкультурных и спортивных, 
региональных и всероссийских 
мероприятий по волейболу; 
-организация спортивной
подготовки для лиц с 
ограниченными возможностями, 
а также их участие в 
физкультурных и спортивных, 
региональных, всероссийских и 
международых мероприятиях по 
волейболу;
-организует тренировочный 
процесс для лиц желаю щ их 
заниматься волейболом на 
платной основе;
-формировать сборные детско- 
ю нош еские команды по 
волейболу, в том числе 
постоянного и переменного 
состава для их участия в 
физкультурных и спортивных, 
региональных, всероссийских и



официальных физкультурных и 
спортивных, региональных,
всероссийских и международных 
мероприятий по волейболу; 
-организация спортивной
подготовки для спортсменов 
спорта высших достижений, а 
также их участия в физкультурных 
и спортивных, региональных и 
всероссийских мероприятий по 
волейболу;
-организация спортивной
подготовки для лиц с 
ограниченными возможностями, а 
также их участие в физкультурных 
и спортивных, региональных, 
всероссийских и международых 
мероприятиях по волейболу; 
-организует тренировочный
процесс для лиц желающих 
заниматься волейболом на платной 
основе;
-формировать сборные детско- 
юношеские команды по 
волейболу, в том числе 
постоянного и переменного 
состава для их участия в 
физкультурных и спортивных, 
региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях по 
волейболу.

спорта высших достижении, а 
также их участия в 
физкультурных и спортивных, 
региональных и всероссийских 
мероприятий по волейболу; 
-организация спортивной
подготовки для л и ц  с 
ограниченными
возможностями, а такж е их 
участие в физкультурных и
спортивных, региональных,
всероссийских и международых 
мероприятиях по волейболу; 
-организует тренировочный 
процесс для лиц желаю щ их 
заниматься волейболом на
платной основе;
-формировать сборные детско- 
юношеские команды по
волейболу, в том числе
постоянного и переменного 
состава для их участия в 
физкультурных и спортивных, 
региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях 
по волейболу.



международных мероприятиях 
по волейболу.

9. 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

Свидетельство о государственной регистрации ю ридического лица (серия 72 № 001912813 от 10.09.2008 
г.), деятельность лицензированию  не подлежит.

10.
раз ре ш ител ь н ые до ку м е нты)
Состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

2015 год 2016 год 201 7 год
1. Рейн Виктор Александрович, 
председатель ТРОО «Федерация

1. Рейн Виктор Александрович, 
председатель ТРОО «Федерация

1. Рейн Виктор Александрович, 
председатель ТРОО

волейбола» волейбола» «Федерация волейбола»
2. Вотинов Сергей Викторович, 
начальник управления по 
физической культуре и спорту 
департамента по спорту и

2. Вотинов Сергей Викторович, 
начальник управления по 
физической культуре и спорту 
департамента по спорту и

2. Вотинов Сергей Викторович, 
начальник управления по 
физической культуре и спорту 
Департамента по спорту

молодежной политике 
Тюменской области

молодежной политике Тюменской 
области

Тюменской области

3. Зуев Валентин Никифорович, 
директор Института физической 
культуры и спорта Тюменского 
государственного университета

3. Чигрина Елена Талгатовна, 
главный специалист отдела по 
управлению областной 
собственностью департамента 
имущественных отношений

3. Чигрина Елена Талгатовна, 
начальник отдела по 
управлению областной 
собственностью департамента 
имущественных отнош ений

4. Чигрина Елена Талгатовна, 
главный специалист отдела по 
управлению  областной 
собственностью

4. Дубицкий Валерий Васильевич, 
член ТРОО «Федерация 
волейбола»

4. Дубицкий Валерий 
Васильевич, член ТРОО 
«Федерация волейбола»

5. Рыбьяков Дмитрий 
Васильевич, главный редактор 
агентства спортивных новостей 
«Тюменская арена»

5. Красноштанов Виталий 
Валерьевич, член ТРОО 
«Федерация волейбола»

5. Красноштанов Виталий 
Валерьевич, член ТРОО 
«Федерация волейбола»

6. Тимофеев Константин 
Николаевич, юрисконсульт ГАУ 
ТО «Волейбольный клуб 
«Тюмень»

6. Токарчук Николай Анатольевич, 
член ТРОО «Федерация 
волейбола»

6. Токарчук Николай 
Анатольевич, член ТРОО 
«Федерация волейбола»



7. Гайдабура Игорь Геннадьевич, 
главный тренер первой мужской 
команды ГАУ ТО 
«Волейбольный клуб «Тюмень»

7. Стрельченко Надежда 
Андреевна, представитель 
работников учреждения

7. Стрельченко Надежда 
Андреевна, представитель 
работников учреждения

8. Данилов Олег Федорович, 
первый проректор Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета

8. Тимофеев Константин 
Николаевич, юрисконсульт ГАУ 
ТО «Волейбольный клуб 
«Тюмень»

8. Тимофеев Константин 
Николаевич, юрисконсульт 
ГАУ ТО «Волейбольный клуб 
«Тюмень»

9. Коленчин Николай Федорович, 9. Рыбьяков Д митрий Васильевич, 9. Рыбьяков Дмитрий
проректор по учебной работе 
ТюмГНГУ

генеральный директор АНО 
«Спортивный меридиан», главный 
редактор агенства спортивных 
новостей «Тю менская арена»,

Васильевич, генеральный 
директор АНО «Спортивный 
меридиан»,главный редактор 
агенства спортивных новостей

газеты «Спортивный меридиан» «Тюменская арена», газеты 
«Спортивный меридиан»

П. Количество штатных единиц государственного автономного учреждения
201 7 год

Отклонение,
единиц

Причины, приведшие к изменениюна начало отчетного 
периода

на конец 
отчетного периода

58,5 58,5 0
12. Квалификация работников (уровень профессионального образования)* 

государственного автономного учреждения
2017 год

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

1 - высшее 28 4
2- неполное высшее - -
3 - среднее профессиональное 12 -
4 - начальное профессиональное - -
5 - среднее (полное) общее 10 -
6 - основное общее 10 -
7 - не имеют основного общего I -

'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

N
п/п Наименование показателя, ед. измерения

Значение показателя

2015г 2016г 2017г

динамика изменения 
в течение 2017г. (для пункта 5)

на начало 
отчетно!и 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отклонен 
и с. 

единиц

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, % -13.37 16,29 -88,88 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, руб.

161 138.00 161 138,00 0,00 X X 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:

-75,63 15,44 -84,82 X X X

3.1 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (принятые меры), %
- - - X 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 том числе:

-99,96 1 055,00 -74,62 X X X

4.! Просроченная кредиторская задолженность (причины образования), %
- - - X X X

5. Суммы доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ), руб. 82 933 651.01 51 051 909,71 26 690 654,07 X X X

6.

6.1.

Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
X X X

Создание условий для развития спорта высших достижений, в том числе среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями, человек 24 - - X X X

6.2. Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том числе среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями, человек 139 - - X X X

6.3. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта и акций, мероприятие 11 - - X X X

6.4. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в государственных 
учреждениях, рабочее место - - - X X X



6.5. Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, 
тренеров, представителей и судей Тюменской области в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятий по видам спорта, человеко-дни

482 - - X X X

6.6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях {межрегиональные) - 4 2 X X X

6.7. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях (всероссийские) - 7 1 X X X

6.8. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные) - 11 8 X X X

6.9. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва - 108 75 X X X

6.10. Административное обеспечение деятельности организации

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб. - - - X X X

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения, в 
том числе:

3 262 1 423 2 290

2015 год
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8.1.1. Создание условий для развития спорта высших 
достижений, в том числе среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями 24 24 - -

физические лица из числа 
спортсменов высокого класса по 
волейболу;

юридические лица, занимающиеся 
развитием волейбола в Тюменской 
области

8.1.2. Создание условий для подготовки спортивного 
резерва, в том числе среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями

139 139 - -

-постоянный и переменный составы из 
числа физических лиц, прошедших 
отбор и зачисленных в группы (на 
этапы) спортивной подготовки по 
волейболу;
- юридические лица, занимающиеся 
развитием волейбола в Тюменской 
области



8.1.3. Организация и проведение на территории 
Тюменской области официальных 
региональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта

3023 3023 - -

-все физические и юридические лица, 
обратившиеся в учреждение за 
получением услуги

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

76 76 - -

- физические лица, прошедшие отбор и 
обладающие достаточной 
квалификацией для участия в 
официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных 
мероприятиях по волейболу

8 2 2016 год
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Категория потребителей 
частично за плату, чел

8.2.1. Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (региональные) 1278 1278 - - В интересах общества

8.2.2. Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва

108 108 - - В интересах общества

8.2.3. Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 
мероприятиях (межрегиональные)

26 26 - - В интересах общества

8.2.4. Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 
мероприятиях (всероссийские)

11 11 - - В интересах общества



Виды услуг (работ)

2017 год

3ю
О

В том числе

Категория потребителей 
частично за плату, чел

8.3.1. Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий (региональные)_______ 2077 2077 В интересах общества

8 .2 .2 . Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 
мероприятиях (межрегиональные)

90 90 В интересах общества

В.2.3. Обеспечение участия спортивных сборных 
команд в официальных спортивных 
мероприятиях (всероссийские)

48 48 В интересах общества

8.3.4. Организация и обеспечение 
спортивного резерва

подготовки

75 75 В интересах общества

9. Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ) 2015 год 2016 год 2017 год

частично платных, руб полностью платных, руб частично платных, руб полностью платных, руб частично платных, 
руб

полностью 
платных, руб

- - - - - - -

Наименование показателя, 
ед. измерения

Значение показателя

2015г 2016г 2017г

динамика изменения 
в течение 2017г. (для пункта 5)

на начало отчетного 
периода

на конец 
отчетного периода

отклонение,
единиц

10.
Количество жалоб 
потребителей, ед. - - - X X X



П. Принятые меры по 
результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

X X X

12. Сумма кассовых и 
плановых поступлений (с 
учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
государственного 
автономного учреждения, 
руб.

122 472 136,65 65 261 309,71 35 106 075,23 X X X

13. Сумма кассовых и 
плановых выплат (с 
учетом восстановленных 
кассовых выплат) в 
разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
государственноfo 
автономного учреждения, 
руб.

86 447 810,59 70 408 343,56 43 638 517,20 X X X

X -не требуется к заполнению.



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№  п/п Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2017 (начало 
отчетного пепиода)

на 31.12.2017 (конец 
отчетного периода)

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

26 942 978,77 2 997 000,00

1.1 закрепленного за государственным автономным учреждением имущества, руб., в том числе: 26 942 978,77 2 997 000,00
1.1.1 недвижимого имущества, руб. 13 728 961,67 0,00
1.1.2 особо ценного движ имого имущества, руб. 9 801 903,97 2 997 000,00

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным 2 0,00
автономным учреж дением (зданий, строений, помещений), ед.

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

241,1 0,00

3.1 площадь недвиж имого имущества, переданного в аренду, кв. м. - -

Руководитель ликвидационной комиссии государственного 
автономного учреждения Тюменской области «Волейбольный клуб «Тюмень»


