
                                                                                                            
      Приложение № 2

                                         к приказу Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области

 от 11 февраля  2020 № 34       

Рассмотрено на заседании Наблюдательного совета государственного авто-
номного учреждения Тюменской области 

« 15 »  апреля  2021 года
(протокол наблюдательного совета прилагается)

            

 ОТЧЕТ
 о результатах деятельности государственного автономного учреждения Тюменской области

«Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов»
и об использовании закрепленного за ним имущества

за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ 
п/п Отчетные сведения, единица измерения Количественные показатели

2018 год 2019 год 2020 год
1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 30,2 30,2 30,2

Страховые взносы в пенсионный фонд РФ,  (%) 22,0 22,0 22,0
Страховые взносы в ФФОМС, (%) 5,1 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. 94 98 98
3. Численность работников в соответствии с утвержденным штатным расписанием, чел. 147 147 147
4. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб.: х х х

руководителя х 233 610,71 258 055,77
Заместителя (ей) руководителя х 190 923,78 х
специалистов х 54 368,86 54 579,37



5. Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб. 84 578 219,85 87 781 228,0
0

95 094 077,54

6. Объем финансового обеспечения развития  учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке, руб. 96 233 645,62 99 487,00 49 582 222,50

7. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, руб. 14 316 535,90 14 855 001,4

0 15 156 759,96

Страховые взносы в пенсионный фонд РФ,  (%) 10 416 270,02 10 800 408,5
9 11 043 701,35

Страховые взносы в ФФОМС, (%) 2 504 248,22 2 620 942,74 2 653 012,91
Страховые взносы в ФСС, (%) 1 297 814,16 1 330 832,45 1 356 041,42
Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ, (%) 98 203,50 102 817,62 104 004,28

  8. Общие суммы прибыли  учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием  учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), руб. - - -

 9. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 
которые  автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

2018 год 2019 год 2020 год
 9.1 Основные виды деятельности: Основные виды деятельности: Основные виды деятельности:

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  
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 

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 

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); средств); 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;

Реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО) на территории города Тюмени

Реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО) на территории города Тюмени

  9.2. Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными:

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными:

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными:

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 
продукции;

Размещение на территории Автономного 
учреждения информационной, рекламной 
продукции;

Размещение на территории Автономного 
учреждения информационной, рекламной 
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, 

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

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; центров физической культуры; 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;

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.

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

10. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 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.)

11. Состав
наблюдательн

ого совета
(с указанием
должностей,

фамилий,
имен и

отчеств)

2018 год 2019 год 2020 год
Вотинов Сергей Викторович,

представитель учредителя, начальник
управления по

физической культуре и спорту
Департамента физической культуры,

спорта и дополнительного образования
Тюменской области

Вотинов Сергей Викторович,
представитель учредителя, начальник

управления по
физической культуре и спорту

Департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования

Тюменской области

Вотинов Сергей Викторович,
представитель учредителя, начальник

управления по
физической культуре и спорту

Департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования

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

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

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



Яковлев Александр Владимирович,
представитель общественности, директор

ОО «Федерация спортивной борьбы
Тюменской области»

Яковлев Александр Владимирович,
представитель общественности, директор

ОО «Федерация спортивной борьбы
Тюменской области»

Яковлев Александр Владимирович,
представитель общественности, директор

ОО «Федерация спортивной борьбы
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»

Михайлов Георгий Михайлович,
представитель общественности, член

Президиума
Общественной организации

«Федерация настольного тенниса
Тюменской области»

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», начальник

административно – хозяйственного отдела
ГАУ ТО «ДЭССО»

Тышкевич Константин Иосифович,
представитель работников,

Государственного автономного
учреждения Тюменской области  «

Дирекция эксплуатации и содержания
спортивных объектов», начальник

административно – хозяйственного отдела
ГАУ ТО «ДЭССО»

Луговая Наталья Владимировна,
представитель работников,

Государственного автономного
учреждения Тюменской области  «

Дирекция эксплуатации и содержания
спортивных объектов»,  бухгалтер

ГАУ ТО  «ДЭССО»

Луговая Наталья Владимировна,
представитель работников,

Государственного автономного
учреждения Тюменской области  «

Дирекция эксплуатации и содержания
спортивных объектов»,  бухгалтер

ГАУ ТО  «ДЭССО»

Луговая Наталья Владимировна,
представитель работников,

Государственного автономного
учреждения Тюменской области  «

Дирекция эксплуатации и содержания
спортивных объектов»,  бухгалтер

ГАУ ТО  «ДЭССО»

12. Фактическая численность работников автономного учреждения (указывается фактическая численность на начало и на конец отчетного года)
2020 год

Отклонение,
единиц

Причины, приведшие к изменениюна начало отчетного

периода

на конец 
отчетного периода

112 112 -
12.1 Квалификация работников (уровень профессионального  

образования)*  государственного автономного учреждения
2020 год

на начало отчетного   
периода

на конец отчетного   
периода

1 - высшее 45 47



2- неполное высшее 3 3
3 - среднее профессиональное 36 36
4 - начальное профессиональное 5 4
5 - среднее (полное) общее 23 22
6 - основное общее - -
7 - не имеют основного общего - -

13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей услуг (работ):
2018год   13 430 чел.
Виды услуг
(работ):

Общее ко-во (чел) Категория потребителей

Оказание  услуг  по  предоставлению  во  временное
пользование спортивными площадками 13 430 физические и юридические лица

2019год    13 380 чел.
Виды услуг
(работ):

Общее ко-во (чел) Категория потребителей

Оказание  услуг  по  предоставлению  во  временное
пользование спортивными площадками 13 380 физические и юридические лица

2020 год    чел.
Виды услуг
(работ):

Общее ко-во (чел) Категория потребителей

Оказание  услуг  по  предоставлению  во  временное
пользование спортивными площадками 7 300 физические и юридические лица

* 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

2018 год 2019 год 2020 год

динамика изменения в течение
2020г. 

(для пункта 7)
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

отклонение
, единиц

1 Изменение  (увеличение,  уменьшение)  балансовой
(остаточной)  стоимости  нефинансовых  активов
относительно предыдущего отчетного года, %

0,93 -0,27 1,91 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.

144 000,00 499 199,78 1 317 869,37 х х х

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

613,75

60,59 0,98 х х х

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

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

3378,41 -99,34 2 610,20

х х х

4.1 Просроченная  кредиторская  задолженность  (причины - - - х х х



образования), %
5. Суммы  доходов,  полученных  учреждением  от  оказания

платных  услуг  (выполнения  работ)  при  осуществлении
основных  видов  деятельности  сверх  государственного
задания,  при  осуществлении  иных  видов  деятельности,
руб.

37 002 015,74 41 141 594,57 23 988 646,1
1

х х х

6. Сведения  об  оказании  государственными  учреждениями
государственных  услуг  (выполнении  работ)  сверх
государственного задания, ед.

х х -

2020 год х х -

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

Показатель  государственных  услуг  (в  разрезе
услуг/работ): - - - х х х

1.Обеспечения доступа к объектам спорта х х х
8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые

потребителям, руб. х х х

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

5 000,00 5 000,00

Предоставление  центральной  спортивной  площадки  СК
«Центральный»,  раздевальни  и  вспомогательных
помещений  (душевых  и  туалетных  комнат)   для
организаций  и  учреждений,  подведомственных
Департаменту  физической  культуры,  спорта  и
дополнительного образования 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)

3 000,00 3 000,00

Предоставление  восстановительно-оздоровительного 4 000,00 4 000,00



комплекса (сауна, бассейн, комната отдыха, раздевальня)
СК «Центральный» (1 час)

Предоставление  объектов  спорта,  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 плавательного бассейна в 
восстановительно – оздоровительном комплексе СК 
«Центральный» (1 час)

2 000,00 2 000,00

Предоставление конференц-зала СК «Центральный» (1 
час) 1 000,00 1 000,00

Предоставление объекта спорта для организации и 
проведения культурно-зрелищных мероприятий 
(концерты, фестивали, ярмарки и т.д.) СК «Центральный» 
(1 час)

- 15 000,00 +15 000,00

Предоставление  зала единоборств, раздевальни и 
вспомогательных помещений (душевых и туалетных 
комнат)  СК «Центральный»(1 час)

- 1 000,00 +1 000,00

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 №21 250,00 250,00

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) 800,00 800,00

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

550,00 550,00

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 №21 (одна персональная  тренировка) 600,00 700,00 +100,00

Посещение тренажерного зала Павильон-раздевальня при
Гимназии №21 (4  персональные  тренировки) - 2 400,00 +2 400,00

Посещение тренажерного зала Павильон-раздевальня при
Гимназии №21 (8  персональных  тренировок) - 4 400,00 +4 400,00

Посещение тренажерного зала Павильон-раздевальня при
Гимназии №21 (12  персональных  тренировок) 5 000,00 6 000,00 +1 000,00

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

4 000,00 4 000,00

Предоставление спортивного зала №2 в СОК «Здоровье»
для  организации  и  проведения  тренировочных  занятий
физическими и юридическими лицами(1 час.)

3 000,00 3 000,00

Предоставление  спортивного  (борцовского)  зала  №3  в
СОК  «Здоровье»  для  организации  и  проведения
тренировочных  занятий  физическими  и  юридическими
лицами(1 час.)

800,00 800,00

Предоставление  спортивного  (танцевального)  зала  №4 в
СОК  «Здоровье»  для  организации  и  проведения
тренировочных  занятий  физическими  и  юридическими
лицами(1 час.)

600,00 600,00

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)

1 000,00 1 000,0



(1 час.)

Предоставление оздоровительного комплекса №2  в СОК
«Здоровье» (сауна, бассейн, комната отдыха, раздевальня)
(1 час.) 

800,00 800,00

Предоставление  теннисного  стола   в  СОК  «Здоровье»
(1 час.)

120,00 120,00

Предоставление  теннисного  стола   в  СОК  «Здоровье»
детям до 14 лет (1 час.) 60,00 60,00

Разовое посещение тренажерного зала в СОК «Здоровье» - 250 00 +250,00
Разовое посещение тренажерного зала в СОК «Здоровье»
(для  школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,
пенсионеры)

- 150,00 +150,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»
(абонемент 1 месяц (4 занятия) - 800,00 +800,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (для
школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 1 месяц (4 занятия ) - 550,00 +550,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»
(абонемент 1 месяц (8 занятий) - 1 500,00 +1 500,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (для
школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 1 месяц (8 занятий)

- 1 000,00 +1 000,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»
(абонемент 1 месяц (12 занятий) - 2 000,00 +2 000,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (для
школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 1 месяц (12 занятий)

- 1 500,00 +1 500,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»
(абонемент 6 месяцев (безлимитный) - 9 000,00 +9 000,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (для
школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 6 месяцев  (безлимитный)

- 7 000,00 +7 000,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»
(абонемент 12 месяцев (безлимитный) - 15 000,00 +15 000,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (для
школьников  с  14  лет,  студенты  –  очники,  пенсионеры)
(абонемент 12 месяцев  (безлимитный)

- 12 000,00 +12 000,00



Посещение  тренажерного  зала  в  СОК «Здоровье»  (одна
персональная  тренировка) - 700,00 +700,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (4
персональные  тренировки) - 2 400,00 +2 400,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (8
персональных  тренировок) - 4 400,00 +4 400,00

Посещение  тренажерного  зала  в  СОК  «Здоровье»  (12
персональных  тренировок) - 6 000,00 +6 000,00

Предоставление  сектора  на  спортивной  арене  или  в
разминочном зале Легкоатлетического манежа (группы до
20 человек  (возраст  от 14 лет до 18 лет) (1 час.)

2 000,00 2 000,00

Предоставление  сектора  на  спортивной  арене  или  в
разминочном зале Легкоатлетического манежа (группы до
20 человек (до 14  лет)) (1 час.)

1000,00 1000,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для  одного человека (согласно расписания тренеров) (1,5
часа, разовое занятие)

400,00 - -400,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для  одного человека (абонемент 4 занятий по 1,5 часа)
1 месяц

1 600,00 - -400,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для  одного человека (абонемент 8 занятий по 1,5 часа)
1 месяц

2 000,00 - -2 000,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для  одного человека (абонемент 12 занятий по 1,5 часа)
1 месяц.

2 500,00 - -2 500,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для  одного человека (согласно расписания тренеров) (1,0
часа, разовое занятие в группе)

- 400,00 +400,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для  одного человека (согласно расписания тренеров) (1,5
часа, индивидуальное занятие)

- 1 500,00 +1 500,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для   одного  человека  (абонемент  4  занятия  в  группе)
1 месяц

- 1 600,00 +1 600,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для   одного  человека  (абонемент  8  занятий  в  группе)
1 месяц

- 2 500,00 +2 500,00

Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа - 3 000,00 +3 000,00



для   одного  человека  (абонемент  12  занятий  в  группе)
1 месяц
Предоставление  скалодрома  Легкоатлетического  манежа
для  проведения  физкультурных  и  спортивных  массовых
мероприятий (1,0 час)

- 5 000,00 +5 000,00

Предоставление  одного  сектора  скалодрома
Легкоатлетического  манежа  («на  скорость,   «на
трудность»,  тренировочный)  для   проведения
физкультурных и спортивных массовых мероприятий (1,0
час)

- 2 000,00 +2 000,00

Предоставление  беговой  дорожки  Легкоатлетического
манежа  200м. для одного человека с 08-00 час. до 15-00
час. и с 19-00 до 22-00 час. в будни, в выходные до 20-00
час. (абонемент 4 занятия по 2 часа)       1 месяц.

400,00 400,00

Предоставление  беговой  дорожки  Легкоатлетического
манежа  200м. для одного человека с 08-00 час. до 15-00
час. и с 19-00 до 22-00 час. в будни, в выходные до 20-00
час. (абонемент 8 занятий по 2 часа)      1 месяц

700,00 700,00

Предоставление  беговой  дорожки  Легкоатлетического
манежа  200м. для одного человека с 08-00 час. до 15-00
час. и с 19-00 до 22-00 час. в будни, в выходные до 20-00
час. (абонемент 12 занятий по 2 часа)     1 месяц

1 000,00 1 000,00

Предоставление  беговой  дорожки  Легкоатлетического
манежа 200м. для лиц старшего возраста (пенсионеры) ( 1
час.) с 12-00 час. до 15-00 час.

бесплатно бесплатно

Предоставление  Легкоатлетического  манежа  для
массовых мероприятий (1 час.) 10 000,00 10 000,00

Предоставление  разминочного  зала  Легкоатлетического
манежа для массовых 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 массовых мероприятий (1 час.) 5 000,00 - -5 000,00

Предоставление  одного  сектора  скалодрома
Легкоатлетического  манежа  («на  скорость»,  «на
трудность» тренировочный) для массовых мероприятий (1
час.)

2 000,00 - -2 000,00

Предоставление  беговой  дорожки  Легкоатлетического
манежа  200м. для одного человека с 08-00 час. до 15-00
час. и с 19-00 до 22-00 час. в будни, в выходные до 20-00

2 000,00 2 000,00



час. (группы до 20 человек  (возраст  от 15 лет  и старше))
(1 час)
Предоставление  беговой  дорожки  Легкоатлетического
манежа  200м. для одного человека с 08-00 час. до 15-00
час. и с 19-00 до 22-00 час. в будни, в выходные до 20-00
час. (группы до 20 человек (до 14  лет)) (1 час.)

1 000,00 1 000,00

Предоставление  беговой  дорожки  Легкоатлетического
манежа  200м. для одного человека с 08-00 час. до 15-00
час. и с 19-00 до 22-00 час. в будни, в выходные до 20-00
час. (для одного человека) (1 час.)

100,00 100,00

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

Разовое  посещение  тренажерного  зала
Легкоатлетического  манежа  (студенты  –  очники,
пенсионеры)

250,00 250,00

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

Разовое  посещение  групповых  занятий
Легкоатлетического  манежа  (студенты  –  очники,
пенсионеры)

350,00 350,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Лайт 8 посещений) 1 месяц 1 600,00 1 600,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа  (Лайт+8  посещений)  (для  детей,  студенты  –
очники, пенсионеры) 1 месяц

2 000,00 2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Лайт 8 посещений) 6 месяцев 7 000,00 7 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа  (Лайт+ 8  посещений)  (для  детей,  студенты  –
очники, пенсионеры) 6 месяцев

10 000,00 10 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Лайт 8 посещений) 12 месяцев 12 000,00 12 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа  (  Лайт+ 8  посещений)  (для  детей, студенты  –
очники, пенсионеры) 12 месяцев

18 000,00 18 000,00

Клубные карты тренажерного зала  и групповые занятия
Легкоатлетического манежа (Лайт+ 8 посещений) 
1 месяц

2 500,00 2 500,00

Клубные карты тренажерного зала   Легкоатлетического 1 300,00 1 300,00



манежа  (Лайт  8  посещений)  (для  детей,  студенты  –
очники, пенсионеры) 1 месяц
Клубные карты тренажерного  зала  и  групповые занятия
Легкоатлетического манежа (Лайт+ 8 посещений) 
6 месяцев

12 500,00 12 500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   Легкоатлетического
манежа  (Лайт  8  посещений)  (для  детей,  студенты  –
очники, пенсионеры) 6 месяцев

6 000,00 6 000,00

Клубные карты тренажерного  зала  и  групповые занятия
Легкоатлетического  манежа  (Лайт+  8  посещений)  12
месяц

23 000,00 23 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   Легкоатлетического
манежа  (Лайт  8  посещений)  (для  детей,  студенты  –
очники, пенсионеры) 12 месяцев

9 000,00 9 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Стандарт 12 посещений) 1 месяц 1 800,00 1 800,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Стандарт+  12 посещений) (для детей, студенты –
очники, пенсионеры) 1 месяц

2 400,00 2 400,00

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

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Стандарт+  12 посещений) (для детей, студенты –
очники, пенсионеры) 6 месяцев

12 000,00 12 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Стандарт 12 посещений) 12 месяцев 15 000,00 15 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Стандарт+ 12 посещений) (для детей, студенты –
очники, пенсионеры) 12 месяцев

22 000,00 22 000,00

Клубные карты тренажерного зала и групповых занятий
Легкоатлетического манежа (Стандарт+ 12 посещений) 1
месяц

2 900,00 2 900,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Стандарт 12 посещений) (для детей, студенты –
очники, пенсионеры) 1 месяц

1500,00 1500,00

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

14 500,00 14 500,00

Клубные карты тренажерного зала   Легкоатлетического
манежа (Стандарт 12 посещений) (для детей, студенты –

7 200,00 7 200,00



очники, пенсионеры) 6 месяцев
Клубные карты тренажерного зала и групповых занятий
Легкоатлетического манежа (Стандарт+ 12 посещений) 12
месяцев

27 000,00 27 000,00

Клубные карты тренажерного зала   Легкоатлетического
манежа (Стандарт 12 посещений) (для детей, студенты –
очники, пенсионеры) 12 месяцев

12 000,00 12 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Комфорт неограниченное посещение) 
1 месяц

2 500,00 2 500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Комфорт неограниченное посещение)  (для детей,
студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц 2 000,00 2 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Комфорт неограниченное посещение) 
6 месяцев

12 500,00 12 500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Комфорт неограниченное посещение)  (для детей,
студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев 8 500,00 8 500,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Комфорт неограниченное посещение) 
12 месяцев

17 000,00 17 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Комфорт неограниченное посещение)  (для детей,
студенты – очники, пенсионеры) 12 месяцев

13 000,00 13 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Дневная 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов)  1
месяц

1 200,00 1 200,00

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

1 000,00 1 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Дневная 10 посещений с 09.00  до 16.00 часов) 6
месяцев

6 000,00 6 000,00

 Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Дневная  10  посещений с  09.00 до  16.00  часов)
(для детей, студенты – очники, пенсионеры) 
6 месяцев

5 000,00 5 000,00



Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Дневная 10 посещений с 09.00 до 16.00 часов)12
месяцев

10 000,00 10 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (Дневная  10  посещений с  09.00 до  16.00  часов)
(для детей, студенты – очники, пенсионеры) 
12 месяцев

8 000,00 8 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS 8  посещений)  (для
детей , студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц

2000,00 2000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS 8  посещений)  (для
детей, студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев

10 000,00 10 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS 8  посещений)  (для
детей, студенты – очники, пенсионеры) 12 месяцев

18 000,00 18 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS 12  посещений)  (для
детей, студенты – очники, пенсионеры) 1 месяц

2 400,00 2 400,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS 12  посещений)  (для
детей, студенты – очники, пенсионеры) 6 месяцев

12 000,00 12 000,00

Клубные  карты  тренажерного  зала   групповые  занятия
Легкоатлетического  манежа  (KIDS 12  посещений)  (для
детей, студенты – очники, пенсионеры) 12 месяцев

22 000,00 22 000,00

Посещение  тренажерного  зала  Легкоатлетического
манежа (одна персональная  тренировка) 700,00 700,00

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 22.00 часов 20 
руб./час; с 22.00 до 07.00 часов 30 руб./час)

минималь
ная

предоплат
а  500,00

минималь
ная

предоплат
а  500,00



Проведение пред рейсового (после рейсового) 
медицинского осмотра водителей автотранспортных 
средств (один осмотр одного человека)

95,00 95,00

Предоставлении секции мобильного ограждения (Д*В) 
2000-1200мм. (1шт./1 день) 40,00 40,00

Предоставление грязезащитного резинового покрытия 
(для спортивных площадок) (1шт./1 день) 10,00 10,00

Баннеры на бортах, стеновых панелях, трибунах и др. (1 
кв.м./1 месяц) 1 000,00 1 000,00

Стойки с рекламной информацией (буклеты, листовки, 
визитки) не более 1,0м. (1 шт./1 месяц) 1 000,00 1 000,00

Плакат, листовки формата А4(1 шт./1 месяц)
300,00 300,00

Буклеты, визитки (100 шт./1 месяц)
300,00 300,00

Ролик до 30 секунд на экране в фойе (1 выход/1 час.)
50,00 50,00

Предоставление места для реализации товаров, работ, 
услуг до 30,00кв.м. (1 место/1 день) 1 500,00 1 500,00

9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:

2018 год    28 570 чел.
Виды услуг
(работ):

Общее ко-во (чел) бесплатно частично за
плату, чел

полностью
платно,

чел

Категория по-
требителей

Оказание услуг по предоставлению во временное 
пользование спортивными площадками 28 570 15 140 - 13 430

физические и 
юридические 
лица

2019 год    28 320 чел.

Виды услуг
(работ):

Общее ко-во (чел) бесплатно частично за
плату, чел

полностью
платно,

чел

Категория по-
требителей



Оказание услуг по предоставлению во временное 
пользование спортивными площадками 28 320 14 940 - 13 380

физические и 
юридические 
лица

2020 год   14 100  чел.

Виды услуг
(работ):

Общее ко-во (чел) бесплатно частично за
плату, чел

полностью
платно,

чел

Категория по-
требителей

Оказание услуг по предоставлению во временное 
пользование спортивными площадками 14 100 6 800 - 7 300

физические и 
юридические 
лица

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

2018год    

виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб.

Оказание услуг по предоставлению во временное пользование 
спортивными площадками

-           3 309,80

2019 год    

виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб.

Оказание услуг по предоставлению во временное пользование 
спортивными площадками - 3 183,01

2020 год    
виды услуг (работ) частично платных, руб. полностью платных, руб.

Оказание услуг по предоставлению во временное пользование 
спортивными площадками - 3 286,12

11. Количество жалоб потребителей, ед. 2018 год 2019 год 2020 год

- - -
12. Принятые  меры   по  результатам  рассмотрения  жалоб

потребителей:
2018 год 2019 год 2020 год

- - -
13. Сумма  кассовых  и  плановых  поступлений  (с  учетом

возвратов)  в  разрезе  поступлений,  предусмотренных
Планом  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждения, руб.

2018 год 2019 год 2020 год



Субсидия на выполнение государственного задания 84 578 219,85 87 781 228,00 95 094 077,54

Субсидия на иные цели 96 233 645,62 99 487,00 49 582 222,50

Собственные доходы 44 121 870,85 48 184 126,23 28 022 256,63

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

2018 год 2019 год 2020 год

Субсидия на выполнение государственного задания 88 805 661,99 102 522 919,97 93 511 547,78

Субсидия на иные цели 10 611 102,62 67 983 073,00 51 813 535,90
Собственные доходы 44 950 187,21 52 756 473,73 36 809 171,67

Раздел №3. Об использовании  имущества. закрепленного за  учреждением  

№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

на 01.01.2020г.
(начало отчетного

периода)

на 31.12.2020г.
(конец  отчетного

периода)
1. Общая балансовая стоимость имущества   автономного учреждения, 

руб., в том числе: 3 613 437 606,06 3 682 558 748,07

1.1. закрепленного за  автономным учреждением имущества, руб., в том 
числе: 3 613 437 606,06 3 682 558 748,07

1.1.1. недвижимого имущества, руб. 3 267 195 140,55 3 247 301 626,38
1.1.2. особо ценного движимого имущества, руб. 275 205 757,10 350 055 188,50

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

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за   
автономным учреждением, кв.м., в том числе: 111 571,1 116 719,1

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м. 2 882,9 2 119,10



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


