
                                                                                                              
                   

Отчет
 о результатах деятельности государственного автономного учреждения Тюменской области

«Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов»
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 страховщиком по обязательному социальному страхованию, всего
в том числе: 23,1 30,2 30,2

Страховые взносы в пенсионный фонд РФ,  (%) 20,0 22,0 22,0
Страховые взносы в ФФОМС, (%) - 5,1 5,1
Страховые взносы в ФСС, (%) 2,9 2,9 2,9
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ, (%) 0,2 0,2 0,2

2. Среднегодовая численность работников государственного автономного учреждения, чел. 106 108 91
3. Средняя заработная плата работников государственного автономного учреждения, руб. 35 837,46 33 358,45 41 852,83
4. Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб. 81 630 470,00 92 143 000,00 82 839 080,00
5. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке, руб. - 307 600,00 2 477 524,00

6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. 9 374 902,64 22 283 851,42 13 230735,16

Страховые взносы в пенсионный фонд РФ,  (%) 7 997 405,84 11 865 270,54 9 615 295,35
Страховые взносы в ФФОМС, (%) - 7 498 500,67 2 313 038,10
Страховые взносы в ФСС, (%) 1 288 626,04 2 835 178,12 1 211 692,01
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ, (%) 88 870,76 84 902,09 90 709,70

  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.

1 484 916,62 - -

 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



2015 год 2016 год 2017 год
 8.1 Основные: Основные: Основные:

Обеспечение деятельности объектов 
спорта

Пропаганда физической культуры  и  спорта, 
здорового образа жизни среди населения;

Пропаганда физической культуры  и  спорта, здорового 
образа жизни среди населения;

Пропаганда физической культуры  и  
спорта, здорового образа жизни среди 
населения;
Содержание и эксплуатация спортивных 
объектов и сооружений;

Содержание и эксплуатация спортивных  
сооружений;

Содержание и эксплуатация спортивных  сооружений;

Создание условий для организации и 
проведения тренировочных занятий, 
физкультурных мероприятий  и спортивных 
мероприятий по различным видам спорта;

Создание условий для организации и проведения 
тренировочных занятий, физкультурных 
мероприятий  и спортивных мероприятий по 
различным видам спорта;

Создание условий для организации и проведения 
тренировочных занятий, физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий по различным видам спорта;

Предоставление объектов спорта для 
проведения тренировочных занятий, 
соревнований, спортивных праздников, 
спортивных, физкультурных, 
оздоровительных, общественно - значимых 
и культурно- массовых мероприятий 
(выставок, концертов, лекций, шоу – 
программ) в том числе для организации 
размещения участников данных 
мероприятий (оборудования, инвентаря, 
транспортных средств);

Предоставление объектов спорта для проведения 
тренировочных занятий, соревнований, спортивных 
праздников, спортивных, физкультурных, 
оздоровительных, общественно - значимых и 
культурно- массовых мероприятий (выставок, 
концертов, лекций, шоу – программ) в том числе для 
организации размещения участников данных 
мероприятий (оборудования, инвентаря, 
транспортных средств);

Предоставление объектов спорта для проведения 
тренировочных занятий, соревнований, спортивных 
праздников, спортивных, физкультурных, 
оздоровительных, общественно - значимых и культурно- 
массовых мероприятий (выставок, концертов, лекций, шоу 
– программ) в том числе для организации размещения 
участников данных мероприятий (оборудования, 
инвентаря, транспортных средств);

Организация занятий в тренажёрных залах, 
фитнес группах и других оздоровительных 
группах для населения;

Организация занятий в тренажёрных залах, фитнес 
группах и других оздоровительных группах для 
населения;

Организация занятий в тренажёрных залах, фитнес 
группах и других оздоровительных группах для населения;

Оказание физкультурно  – 
оздоровительных услуг, услуг активного 
отдыха и культурно-массового досуга 
населения;

Оказание физкультурно  – оздоровительных услуг, 
услуг активного отдыха и культурно-массового 
досуга населения;

Оказание физкультурно  – оздоровительных услуг, услуг 
активного отдыха и культурно-массового досуга населения;

Оказание методических и информационно-
консультационных услуг в сфере 
физической культуры и спорта;

Оказание методических и информационно-
консультационных услуг в сфере физической 
культуры и спорта;

Оказание методических и информационно-
консультационных услуг в сфере физической культуры и 
спорта;

  8.2. Иные: Иные: Иные:
Прокат инвентаря и оборудования для 
проведения досуга и отдыха;

Прокат инвентаря и оборудования для проведения 
досуга и отдыха;

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга 
и отдыха;

Розничная торговля спортивным 
инвентарем и оборудованием;

Розничная торговля спортивным инвентарем и 
оборудованием;

Розничная торговля спортивным инвентарем и 
оборудованием;

Розничная торговля спортивной обувью и 
спортивной одеждой;

Розничная торговля спортивной обувью и 
спортивной одеждой;

Розничная торговля спортивной обувью и спортивной 
одеждой;

Специализированная розничная торговля 
прочими непродовольственными товарами, 
в том числе билетами;

Специализированная розничная торговля прочими 
непродовольственными товарами, в том числе 
билетами;

Специализированная розничная торговля прочими 
непродовольственными товарами, в том числе билетами;

Размещение на территории Автономного 
учреждения информационной, рекламной 

Размещение на территории Автономного 
учреждения информационной, рекламной продукции;

Размещение на территории Автономного учреждения 
информационной, рекламной продукции;



продукции;
Деятельность среднего медицинского 
персонала;

Деятельность среднего медицинского персонала; Деятельность среднего медицинского персонала;

Физкультурно- оздоровительная 
деятельность, в том числе деятельность 
турецких бань, саун и парных бань, 
соляриев, салонов для снижения веса и 
похудения, массажных кабинетов, центров 
физической культуры;

Физкультурно- оздоровительная деятельность, в том
числе деятельность турецких бань, саун и парных 
бань, соляриев, салонов для снижения веса и 
похудения, массажных кабинетов, центров 
физической культуры;

Физкультурно- оздоровительная деятельность, в том числе
деятельность турецких бань, саун и парных бань, 
соляриев, салонов для снижения веса и похудения, 
массажных кабинетов, центров физической культуры;

Предоставление гостиничного комплекса 
услуг;

Предоставление гостиничного комплекса услуг; Предоставление гостиничного комплекса услуг;

Организация точек общественного питания; Организация точек общественного питания; Организация точек общественного питания;
Предоставление услуг охраняемой стоянки 
для автомобилей;

Предоставление услуг охраняемой стоянки для 
автомобилей;

Предоставление услуг охраняемой стоянки для 
автомобилей;

Сдача в аренду имущества, приобретенного
за счет собственных доходов Автономного 
учреждения и переданного ему по иным 
основаниям.

Предоставление  имущества, приобретенного за 
счет собственных доходов Автономного учреждения 
и переданного ему по иным основаниям.

Предоставление  имущества, приобретенного за счет 
собственных доходов Автономного учреждения и 
переданного ему по иным основаниям.

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 разрешительные документы)

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица -  (серия 72 №001506883 от 26 декабря 2007г.)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности – (№ЛО-72-01-002475 от 15.05.2017г.)

10. Состав
наблюдательного
совета (с указанием

должностей, фамилий,
имен и отчеств)

2015 год 2016 год 2017 год
Вотинов Сергей Викторович
Начальник управления по 
физической культуре и спорту 
Департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской 
области

Вотинов Сергей Викторович, 
представитель учредителя, начальник 
управления по
физической культуре и спорту 
Департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области

Вотинов Сергей Викторович, представитель 
учредителя, начальник управления по
физической культуре и спорту Департамента по 
спорту  Тюменской области

Чигрина Елена Талгановна
Главный специалист  отдела по 
управлению областной 
собственностью  Департамента 
имущественных отношений 
Тюменской области

Чигрина Елена Талгановна, представитель 
органа исполнительной власти Тюменской 
области, на который возложено управление
государственным имуществом Тюменской 
области,
главный специалист  отдела по управлению
областной собственностью  Департамента 
имущественных отношений Тюменской 
области

Чигрина Елена Талгановна, представитель органа
исполнительной власти Тюменской области, на 
который возложено управление государственным 
имуществом Тюменской области,
начальник  отдела по управлению областной 
собственностью  Департамента имущественных 
отношений Тюменской области



Носкова Луиза Николаевна, 
представитель общественности, 
президент РОО «Олимпийский 
Совет Тюменской области».

Носкова Луиза Николаевна, представитель 
общественности, президент РОО 
«Олимпийский Совет Тюменской области».

Яковлев Александр Владимирович, 
представитель общественности, президент  ОО 
«Федерация спортивной борьбы Тюменской 
области»

Михайлов Георгий Михайлович
Член Президиума Общественной 
организации
«Федерация настольного тенниса 
Тюменской области»

Михайлов Георгий Михайлович, 
представитель общественности, член 
Президиума
Общественной организации
«Федерация настольного тенниса 
Тюменской области»

Михайлов Георгий Михайлович, представитель 
общественности, член Президиума
Общественной организации
«Федерация настольного тенниса Тюменской 
области»

Тышкевич Константин Иосифович
Инженер газового хозяйства  
государственного автономного 
учреждения Тюменской области 
«СК «Центральный»

Тышкевич Константин Иосифович, 
представитель работников, 
Государственного автономного учреждения 
Тюменской области  « Дирекция 
эксплуатации и содержания спортивных 
объектов», инженер газового хозяйства
ГАУ ТО «ДЭССО»

Тышкевич Константин Иосифович, представитель
работников, Государственного автономного 
учреждения Тюменской области  « Дирекция 
эксплуатации и содержания спортивных 
объектов», инженер газового хозяйства
ГАУ ТО «ДЭССО»

Антонюк Галина Викторовна
Главный бухгалтер 
государственного автономного 
учреждения Тюменской области 
«СК «Центральный»

Антонюк Галина Викторовна,  
представитель работников, 
Государственного автономного учреждения 
Тюменской области  « Дирекция 
эксплуатации и содержания спортивных 
объектов», Главный бухгалтер
ГАУ ТО  «ДЭССО»

Луговая Наталья Владимировна,  представитель 
работников, Государственного автономного 
учреждения Тюменской области  « Дирекция 
эксплуатации и содержания спортивных 
объектов»,  бухгалтер
ГАУ ТО  «ДЭССО»

11. Количество штатных единиц государственного автономного учреждения
2017 год

Отклонение,
единиц

Причины, приведшие к изменениюна начало отчетного   
периода

на конец 
отчетного периода

147 147 -
12. Квалификация работников (уровень профессионального  

образования)*  государственного автономного учреждения
2017 год

на начало отчетного   
периода

на конец отчетного   
периода

1 - высшее 47 44
2- неполное высшее 2 3
3 - среднее профессиональное 32 31
4 - начальное профессиональное 4 3
5 - среднее (полное) общее 25 25



6 - основное общее - -
7 - не имеют основного общего - -

* Квалификация  профессионального образования (индекс): высшее – 1; неполное высшее – 2; среднее профессиональное – 3; начальное профессиональное – 4; среднее (полное) общее – 5;
основное общее – 6; не имеет основного общего – 7.



Раздел №2 Результат деятельности  учреждения

№
п/п Наименование показателя, ед. измерения

Значение показателя

2015 год 2016 год 2017 год

динамика изменения в течение 2017г.
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

отклонение,
единиц

1 Изменение  (увеличение,  уменьшение)  балансовой  (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного
года, % -0,15 2,04 0,26 х х х

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

- 2 965 000,00 2 965 000,00 х х х

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:

8,91 67,0 37,11

х х х

3.1 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию (принятые меры),
%

- - - х х х

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:

-87,84 99,69 142,70

х х х

4.1 Просроченная кредиторская задолженность (причины образования), % - - х х х
5. Суммы  доходов,  полученных  государственным  автономным

учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб. 35 271 996,41 36 439 860,98 37 588 156,88 х х х

6. Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
х х х

Создание  условий  для  эффективной  деятельности  учреждений  и
организаций физкультурно-спортивной направленности, в т. ч.  для лиц
с ограниченными физическими возможностями 11 005,5 час. - -

Обеспечения доступа к объектам спорта - - -
7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителем,

руб. х х х

Предоставление  центральной спортивной площадки СК «Центральный»
для  мини-футбола,  раздевальни  и  вспомогательных  помещений
(душевых и туалетных комнат) (1 час)   

5 000,00 5 000,00



Предоставление центральной спортивной площадки СК «Центральный»
для  мини-футбола,  раздевальни  и  вспомогательных  помещений
(душевых и туалетных комнат)  для структурных подразделений ДС ТО
(1 час)

4 000,00 4 000,00

Предоставление  спортивной  (западной)  площадки  СК  «Центральный»
для  настольного  тенниса,  раздевальни  и  вспомогательных  помещений
(душевых и туалетных комнат) (1 час)

2 000,00 2 000,00

Предоставление  спортивной  (восточной)  площадки,  раздевальни  и
вспомогательных  помещений  (душевых  и  туалетных  комнат) СК
«Центральный» (1 час)

2 000,00 2 000,00

Предоставление  восстановительно-оздоровительного  комплекса  (сауна,
бассейн, комната отдыха, раздевальня) СК «Центральный» (1 час) 4 000,00 4 000,00

Предоставление  спортивного  сооружения,  раздевалок  и
вспомогательных  помещений  (душевых  и  туалетных  комнат)  для
организации  и  проведения  физкультурных,  спортивных  и  культурно-
зрелищных мероприятий СК «Центральный» (1 час)

10 000,00 10 000,00

Предоставление конференц-зала СК «Центральный» (1 час) 1 000,00 1 000,00
Предоставление теннисного стола (1 шт.) СК «Центральный» 200,00 200,00
Предоставление теннисного стола СК «Центральный» (абонемент 12 
занятий)

1 200,00 1 200,00

Обеспечение доступа к открытой спортивной площадке размером 36*18
для  организации  и  проведения  спортивных  и  физкультурных
мероприятий  физическими и юридическими лицами

2 000,00 2 000,00

Обеспечение доступа к открытой спортивной площадке размером 42*22
для  организации  и  проведения  спортивных  и  физкультурных
мероприятий физическими и юридическими лицами

- 3 000,00 +3 000,00

Разовое  посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при
Гимназии №21 200,00 250,00 +50,00

Разовое  посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при
Гимназии  №21  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,
пенсионеры)

150,00 150,00

 Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии
№21 (абонемент 4 занятия ) 700,00 800,00 +100,00

Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии
№21  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 4 занятия )

500,00 550,00 +50,00

Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии
№21 (абонемент 8 занятий ) 1 500,00 1 500,00

Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии
№21  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 8 занятий )

1 000,00 1 000,00

Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии
№21 (абонемент 12 занятий ) 2 000,00 2 000,00

Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии
№21  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 12 занятий )

1 500,00 1 500,00

Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии 600,00 600,00



№21 (одна персональная  тренировка)
Посещение  тренажерного  зала  Павильон-раздевальня  при  Гимназии
№21 (12  персональных  тренировок) 5 000,00 5 000,00

Предоставление  спортивного  зала  №1  в  СОК  «Здоровье»  для
организации  и  проведения  тренировочных  занятий  физическими  и
юридическими лицами

4 000,00 4 000,00

Предоставление  спортивного  зала  №2  в  СОК  «Здоровье»  для
организации  и  проведения  тренировочных  занятий  физическими  и
юридическими лицами

2 000,00 3 000,00 +1000,00

Предоставление спортивного (борцовского) зала №3 в СОК «Здоровье»
для организации и проведения тренировочных занятий физическими и
юридическими лицами

700,00 800,00 +100,00

Предоставление  спортивного  (танцевального)  зала  №4  в  СОК
«Здоровье»  для  организации  и  проведения  тренировочных  занятий
физическими и юридическими лицами

500,00 600,00 +100,00

Предоставление  спортивного  зала  №№1,2   в  СОК  «Здоровье»  для
организаций  и  проведения  физкультурных,   спортивных  и  культурно-
зрелищных мероприятий (1 час.)

5 000,00 5 000,00

Предоставление  спортивного  зала  №№3,4  в  СОК  «Здоровье»  для
организаций  и  проведения  физкультурных,   спортивных  и  культурно-
зрелищных мероприятий (1 час.)

2 000,00 2 000,00

Предоставление  оздоровительного  комплекса  №1   в  СОК  «Здоровье»
(сауна,  бассейн,  комната  отдыха,  раздевальня)  физическим  и
юридическим лицам

1 000,00 1 000,0

Предоставление  оздоровительного  комплекса  №2   в  СОК  «Здоровье»
(сауна,  бассейн,  комната  отдыха,  раздевальня)  физическим  и
юридическим лицам

800,00 800,00

Предоставление  теннисного  стола   в  СОК  «Здоровье»  физическим  и
юридическим лицам 120,00 120,00

Предоставление теннисного стола  в СОК «Здоровье»  детям до 14 лет 60,00 60,00
Предоставление сектора  на  спортивной  арене  или  в  разминочном зале
Легкоатлетического  манежа  для  организации  и  проведения  групповых
тренировочных  занятий  физическим  и  юридическим  лицам  (взрослые
группы, дети от 14 до 18 лет)

1 000,00 2 000,00 +1000,00

Предоставление сектора  на  спортивной  арене  или  в  разминочном зале
Легкоатлетического манежа для организации и проведения  групповых
тренировочных  занятий  физическим  и  юридическим  лицам  (детские
группы (до 14  лет))

500,00 1000,00 +500,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа  для
организации  и  проведения  тренировочных  занятий  физическими  и
юридическими лицами (1,5 час, разовое занятие)

400,00 400,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа  для
организации  и  проведения  тренировочных  занятий  физическими  и
юридическими лицами (абонемент 4 занятий, посещение 1 раз в неделю)

- 1 600,00 +1 600,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа  для
организации  и  проведения  тренировочных  занятий  физическими  и
юридическими  лицами  (абонемент  8  занятий,  посещение  2  раза  в
неделю )

2 000,00 2 000,00



Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа  для
организации  и  проведения  тренировочных  занятий  физическими  и
юридическими  лицами  (абонемент  12  занятий.  посещение  3  раза  в
неделю)

2 500,00 2 500,00

Клуб  любителей  бега  предоставление  беговых  дорожек
Легкоатлетического  манежа  для  организации  и  проведения  учебно-
тренировочных занятий физическим и юридическим лицам (2 час, одно
посещение)

100,00 - -100,00

Клуб  любителей  бега  предоставление  беговых  дорожек
Легкоатлетического  манежа   физическим  и  юридическим  лицам
(абонемент 4 занятия)

- 400,00 +400,00

Клуб  любителей  бега  предоставление  беговых  дорожек
Легкоатлетического  манежа  физическим  и  юридическим  лицам
(абонемент 8 занятий)

- 700,00 +700,00

Клуб  любителей  бега  предоставление  беговых  дорожек
Легкоатлетического  манежа   физическим  и  юридическим  лицам
(абонемент 12 занятий)

600,00 1 000,00 +400,00

Клуб  любителей  бега  предоставление  беговых  дорожек
Легкоатлетического  манежа  физическим  и  юридическим  лицам
(пенсионеры)

бесплатно бесплатно

Предоставление Легкоатлетического манежа (верхняя спортивная арена,
стационарные  трибуны,  раздевальни,  вспомогательные  помещения
(душевые  и  туалетные  комнаты)  для  организаций  и  проведения
массовых  физкультурных,   спортивных  и  иных  культурно-зрелищных
мероприятий (1 час.)

10 000,00 10 000,00

Предоставление  разминочного  зала  Легкоатлетического  манежа  для
организаций  и  проведения  массовых  физкультурных  и  спортивных
мероприятий (1 час.)

5 000,00 5 000,00

Предоставление конференц-зала Легкоатлетического манежа (1 час.) 1 000,00 1 000,00
Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа  для
организаций  и  проведения  массовых  физкультурных  и  спортивных
мероприятий (1 час.)

5 000,00 5 000,00

Предоставление одного сектора скалодрома Легкоатлетического манежа
(«на  скорость»,  «на  трудность»  тренировочный)  для  организаций  и
проведения физкультурных и спортивных  мероприятий (1 час.)

2 000,00 2 000,00

Разовое  посещение  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(взрослые) 300,00 300,00

Разовое посещение тренажерного зала Легкоатлетического манежа (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 250,00 250,00

Разовое  посещение  групповых  занятий  Легкоатлетического  манежа
(взрослые) 500,00 500,00

Разовое посещение групповых занятий Легкоатлетического манежа (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 350,00 350,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа  (Лайт-
фитнес 8 посещений) 1 месяц 2 100,00 1 600,00 -500,00

Клубные  карты  тренажерного зала  Легкоатлетического  манежа  (Лайт+
фитнес  8  посещений)  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,
пенсионеры) 1 месяц

1 600,00 2 000,00 +400,00



Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа  (Лайт-
фитнес 8 посещений) 6 месяцев 10 500,00 7 000,00 -3 500,00

Клубные  карты  тренажерного зала  Легкоатлетического  манежа  (Лайт+
фитнес с 8 посещений) (для школьников с 14 лет, студенты  – очники,
пенсионеры) 6 месяцев

8 000,00 10 000,00 +2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа  (Лайт-
фитнес 8 посещений) 12 месяц 21 000,00 12 000,00 -9 000,00

Клубные карты тренажерного зала Легкоатлетического манежа (  Лайт+
фитнес 8  посещений)  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,
пенсионеры) 12 месяц

16 000,00 18 000,00 +2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   и  групповые  занятия
Легкоатлетического манежа (Лайт+-фитнес 8 посещений) 1 месяц 2 500,00 2 500,00

Клубные карты тренажерного зала   Легкоатлетического манежа (Лайт-
фитнес  8  посещений)  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,
пенсионеры) 1 месяц

2 000,00 1 300,00 -700,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  и  групповые  занятия
Легкоатлетического манежа (Лайт+-фитнес 8 посещений) 6 месяцев 12 500,00 12 500,00

Клубные карты тренажерного зала  Легкоатлетического манежа (Лайт-
фитнес  8  посещений)  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,
пенсионеры) 6 месяцев

10 000,00 6 000,00 -4 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  и  групповые  занятия
Легкоатлетического манежа (Лайт+-фитнес 8 посещений) 12 месяц 25 000,00 23 000,00 -2 000,00

Клубные карты тренажерного зала  Легкоатлетического манежа (Лайт-
фитнес  8  посещений)  (для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,
пенсионеры) 12 месяц

20 000,00 9 000,00 -11 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Стандарт-фитнес 12 посещений) 1 месяц 2 500,00 1 800,00 -700,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Стандарт+ фитнес 12 посещений) (для школьников с 14 лет, студенты –
очники, пенсионеры) 1 месяц

2 000,00 2 400,00 +400,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Стандарт-фитнес 12 посещений) 6 месяцев 12 500,00 9 000,00 -3 500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Стандарт+ фитнес 12 посещений) (для школьников с 14 лет, студенты –
очники, пенсионеры) 6 месяцев

10 000,00 12 000,00 +2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Стандарт-фитнес 12 посещений) 12 месяц 25 000,00 15 000,00 -10 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Стандарт+ фитнес 12 посещений) (для школьников с 14 лет, студенты –
очники, пенсионеры) 12 месяц

20 000,00 22 000,00 +2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  и  групповых  занятий
Легкоатлетического манежа (Стандарт+-фитнес 12 посещений) 1 месяц 2 900,00 2 900,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Стандарт-фитнес 12 посещений) (для школьников с 14 лет, студенты –
очники, пенсионеры) 1 месяц

2 400,00 1500,00 -900,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  и  групповых  занятий
Легкоатлетического  манежа  (Стандарт+-фитнес  12  посещений)  6
месяцев

14 500,00 14 500,00



Клубные  карты  тренажерного  зала    Легкоатлетического  манежа
(Стандарт-фитнес 12 посещений) (для школьников с 14 лет, студенты –
очники, пенсионеры) 6 месяцев

12 000,00 7 200,00 -4 800,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  и  групповых  занятий
Легкоатлетического манежа (Стандарт+-фитнес 12 посещений) 12 месяц 29 000,00 27 000,00 -2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала    Легкоатлетического  манежа
(Стандарт-фитнес 12 посещений) (для школьников с 14 лет, студенты –
очники, пенсионеры) 12 месяц

24 000,00 12 000,00 -12 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Комфорт-фитнес неограниченное посещение) 1 месяц 3 000,00 2 500,00 -500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Комфорт-фитнес  неограниченное  посещение)   (для  школьников  с  14
лет, студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц

2 500,00 2 000,00 -500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Комфорт-фитнес неограниченное посещение) 6 месяцев 15 000,00 12 500,00 -2 500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Комфорт-фитнес  неограниченное  посещение)   (для  школьников  с  14
лет, студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев 12 500,00 8 500,00 -4 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Комфорт-фитнес неограниченное посещение) 12 месяц 30 000,00 17 000,00 -13 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Комфорт-фитнес  неограниченное  посещение)   (для  школьников  с  14
лет, студенты – очники, пенсионеры) 12 месяц

25 000,00 13 000,00 -12 000,00

Клубные  карты  любых  фитнес  залов  Легкоатлетического  манежа
(Ультра-фитнес неограниченное посещение) 1 месяц 5 400,00 - -5 400,00

 Клубные  карты  любых  фитнес  залов  Легкоатлетического  манежа
(Ультра-фитнес неограниченное посещение) (для школьников с 14 лет,
студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц

4 300,00 - -4 300,00

Клубные  карты  любых  фитнес  залов  Легкоатлетического  манежа
(Ультра-фитнес неограниченное посещение)6 месяцев 27 000,00 - -27 000,00

 Клубные  карты  любых  фитнес  залов  Легкоатлетического  манежа
(Ультра-фитнес неограниченное посещение) (для школьников с 14 лет,
студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев 21 500,00 - -21 500,00

Клубные  карты  любых  фитнес  залов  Легкоатлетического  манежа
(Ультра-фитнес неограниченное посещение) 12 месяц 54 000,00 - -54 000,00

Клубные  карты  любых  фитнес  залов  Легкоатлетического  манежа
(Ультра-фитнес неограниченное посещение) (для школьников с 14 лет,
студенты – очники, пенсионеры) 12 месяц

43 000,00 - -43 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Дневная-фитнес 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов) 1 месяц 1 800,00 1 200,00 -600,00

 Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Дневная-фитнес 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов ) (для школьников
с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц

1 500,00 1 000,00 -500,00



Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Дневная-фитнес 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов) 6 месяцев 9 000,00 6 000,00 -3 000,00

 Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Дневная-фитнес 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов) (для школьников
с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев 7 500,00 5 000,00 -2 500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Дневная-фитнес 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов)12 месяц 18 000,00 10 000,00 -8 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа
(Дневная-фитнес 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов ) (для школьников
с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 12 месяц 15 000,00 8 000,00 -7 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS-фитнес  8  посещений)  (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц

- 2000,00 +2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS-фитнес  8  посещений)  (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев

- 10 000,00 +10 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS-фитнес  8  посещений)  (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 12 месяцев

- 18 000,00 +18 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS-фитнес  12  посещений)  (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц

- 2 400,00 +2 400,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS-фитнес  12  посещений)  (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев

- 12 000,00 +12 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS-фитнес  12  посещений)  (для
школьников с 14 лет, студенты – очники, пенсионеры) 12 месяцев

- 22 000,00 +22 000,00

Посещение  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа  (одна
персональная  тренировка) 1 000,00 700,00 -300,00

Посещение  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа  (10
персональных  тренировок) 9 000,00 - -9 000,00

Посещение  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа  (занятия  в
мини-группе 2 клиента) - 600,00 +600,00

Посещение  тренажерного  зала  Легкоатлетического  манежа  (занятия  в
мини-группе 3 клиента) - 500,00 +500,00

Услуги  по  предоставлению  парковочного  места  (абонемент  +50  руб.
парковочная карта) 1 месяц

4 500,00 4 500,00



Услуги по предоставлению парковочного места (депозит +50 руб. 
парковочная карта) (с 7.00 до 18.00 часов 20руб./ час; с 18.00 до 22.00 
часов 25 руб./час; с 22.00 до 07.00 часов 30 руб./час)

минимальная
предоплата

500,00

минимальна
я

предоплата
500,00

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

Виды услуг (работ) Общее кол-во,
чел.

В том числе Категория
потребителейбесплатно, чел частично за

плату, чел
полностью платно,

чел

Оказание услуг по 
предоставлению во 
временное пользование 
спортивными площадками

28 269 15 036 - 13 233

все физические и
юридические

лица

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

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.

Оказание услуг по 
предоставлению во 
временное пользование 
спортивными площадками

- 3 332,90 - 3 383,77 - 3 324,66

10. Количество жалоб потребителей, ед. 3 - 1 х х х
11. Принятые  меры   по  результатам  рассмотрения  жалоб

потребителей
даны разъяснения - даны разъяснения х х х

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

121 728 587,48 137 605 770,77 129 311 845,09
х х х

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

115 127 047,13 134 162 016,92 121 810 401,12
х х х



Раздел №3. Об использовании  имущества. закрепленного за  учреждением  

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения на 01.01.2017г.

(начало отчетного периода)
на 31.12.2017г.

(конец  отчетного периода)
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного  автономного 

учреждения, руб., в том числе: 3 580 536 787,57 3 532 252 810,81

1.1. закрепленного за  государственным автономным учреждением имущества, 
руб., в том числе: 3 580 536 787,57 3 532 252 810,81

1.1.1. недвижимого имущества, руб. 3 389 181 459,90 3 253 319 873,28
1.1.2. особо ценного движимого имущества, руб. 125 892 851,63 269 581 451,41

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

три четыре

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за  
государственным автономным учреждением, кв.м., в том числе: 94 091,8 94 956,8

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, вк.м. 2 953,3 2 511,2

Руководитель                                                                                                                                                                 С.Ю.Крылов
Государственного автономного учреждения
Тюменской области   «Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов»                                                                                


