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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами 

 

№ п/п 
Наименование вида деятельности учреждения в отчетном 

году 

*** Наименование вида деятельности учреждения в 

году, предшествующем отчетному году 

 

Основные виды 

деятельности 

Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

Основные виды 

деятельности 

Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

1 2 3 4 5 

1. 

деятельность спортивных объ-

ектов (предоставление объектов 

спортивной инфраструктуры, 

оборудованных для занятий 

физической культурой и спор-

том, в том числе предоставле-

ние спортивного инвентаря); 

 

деятельность в области отдыха и раз-

влечений (организация досуга, отды-

ха, проведение праздников, встреч, 

выставок-торгов, выставок-продаж); 

 

деятельность спортивных 

объектов (предоставление 

объектов спортивной инфра-

структуры, оборудованных 

для занятий физической 

культурой и спортом, в том 

числе предоставление спор-

тивного инвентаря); 

 

деятельность в области отдыха и 

развлечений (организация досуга, 

отдыха, проведение праздников, 

встреч, выставок-торгов, выставок-

продаж); 

 

2. 

деятельность физкультурно-

оздоровительная 

(осуществление спортивно-

тренировочной и 

физкультурно-оздоровительной 

работы, деятельность саун, 

соляриев); 

прокат и аренда товаров для отдыха и 

спортивных товаров (прокат инвен-

таря и оборудования для проведения 

досуга и отдыха, организация пунк-

тов проката спортивного инвентаря); 

 

деятельность физкультурно-

оздоровительная 

(осуществление спортивно-

тренировочной и 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

деятельность саун, 

соляриев); 

прокат и аренда товаров для отды-

ха и спортивных товаров (прокат 

инвентаря и оборудования для про-

ведения досуга и отдыха, организа-

ция пунктов проката спортивного 

инвентаря); 

 

3. 

деятельность в области спорта 

прочая (организация и 

проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том 

сдача в аренду недвижимого имуще-

ства; 

 

деятельность в области 

спорта прочая (организация 

и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, 

сдача в аренду недвижимого иму-

щества; 
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числе областных, 

всероссийских, международных 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Тамбовской 

области и единым календарным 

планом межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на 

территории Тамбовской 

области); 

в том числе областных, 

всероссийских, 

международных в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Тамбовской области и 

единым календарным 

планом межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проводимых на территории 

Тамбовской области); 

 
4. 

информационно-

пропагандистская деятельность 

в сфере физической культуры и 

спорта; 

предоставление в аренду 

автотранспортных средств; 

информационно-

пропагандистская 

деятельность в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

предоставление в аренду 

автотранспортных средств; 

5. 

осуществление функций и 

полномочий государственного 

заказчика (заказчика) в сфере 

строительства и реконструкции 

объектов, включенных в 

федеральные и региональные 

государственные программы; 

рекламная деятельность; осуществление функций и 

полномочий 

государственного заказчика 

(заказчика) в сфере 

строительства и 

реконструкции объектов, 

включенных в федеральные 

и региональные 

государственные программы; 

рекламная деятельность; 

6. 

медицинская деятельность; деятельность туроператоров и 

туристических агентств; 

деятельность по предоставлению 

медицинская деятельность; деятельность туроператоров и 

туристических агентств; 

деятельность по предоставлению 
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продуктов питания и напитков 

(деятельность ресторанов и кафе, 

предприятий общественного 

питания, передвижных 

продовольственных лавок); 

продуктов питания и напитков 

(деятельность ресторанов и кафе, 

предприятий общественного 

питания, передвижных 

продовольственных лавок); 

7. деятельность библиотек; организация ярмарок; деятельность библиотек; организация ярмарок; 

8. 

деятельность музеев 

 

изготовление, размещение и 

предоставление в аренду рекламных 

конструкций на территории и в 

помещениях Учреждения; 

деятельность музеев 

 

изготовление, размещение и 

предоставление в аренду 

рекламных конструкций на 

территории и в помещениях 

Учреждения; 

9. 

 выполнение функций 

специализированной организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг; 

 выполнение функций 

специализированной организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг; 

10. 

 оказание юридической помощи в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях 

защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и юридических 

лиц; 

 оказание юридической помощи в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях 

защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и юридических 

лиц; 

11. 

 деятельность стоянок для 

транспортных средств (услуги 

стоянок, парковок); 

 деятельность стоянок для 

транспортных средств (услуги 

стоянок, парковок); 

12.  розничная торговля;  розничная торговля; 

13. 

 производство, передача, 

распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельной; 

 производство, передача, 

распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельной; 

14.  торговля паром, горячей водой 

(тепловой энергией). 
 торговля паром, горячей водой 

(тепловой энергией). 
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами 

 

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) Нормативный правовой (правовой) акт 

1 2 3 4 
1 Услуга по предоставлению футбольного поля 

(включая раздевалки): 

Полностью 

1/2 

1/4 

Физические и юридические лица Приказ ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» от 15.08.2017 № 27 

«Об утверждении документов, регламентирующих 

процесс оказания платных услуг Тамбовским 

областным государственным автономным 

учреждением «Спортивно-тренировочный центр 

«Тамбов» 

 

Приказ ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» от 21.10.2019 № 90 

«О внесении изменений в приказ от 15.08.2017 № 27 

«Об утверждении документов, регламентирующих 

процесс оказания платных услуг Тамбовским 

областным государственным автономным 

учреждением «Спортивно-тренировочный центр 

«Тамбов» 

2 Услуга по предоставлению футбольного поля 

(включая раздевалки) для проведения учебно-

тренировочных сборов. 

Физические и юридические лица 

3 Услуга по предоставлению футбольного 

манежа для проведения спортивных 

соревнований (включая раздевалки, трибуны, 

иные помещения). 

Физические и юридические лица 

4 Услуга по предоставлению футбольного 

манежа для проведения культурно-зрелищных 

мероприятий (включая раздевалки, трибуны, 

иные помещения). 

Физические и юридические лица 

5 Услуга по предоставлению бассейна 

(полностью), не более 30 человек, включая 

раздевалки и сауну для обогрева. 

Физические и юридические лица 

6 Услуга по предоставлению плавательной 

дорожки, включая раздевалки и сауну для 

обогрева (не более 6 человек на одну 

плавательную дорожку). 

Физические и юридические лица 

7 Услуга по предоставлению бассейна для 

проведения мероприятий и соревнований, 

включая раздевалки и сауну для обогрева. 

Физические и юридические лица 
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8 Услуга по предоставлению бассейна для 

свободного плавания, включая раздевалки и 

сауну для обогрева (1, 4, 8, 12 посещений). 

Физические и юридические лица 

9 Услуга по предоставлению сауны. Физические и юридические лица 

10 Услуга по предоставлению тренировочного 

ринга (не более 4 человек на один ринг), 

включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

11 Услуги по предоставлению олимпийского 

ринга (не более 4 человек на ринг), включая 

раздевалки. 

Физические и юридические лица 

12 Услуга по предоставлению зала бокса для 

проведения учебно-тренировочных сборов, 

включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

13 Услуга по предоставлению зала бокса для 

проведения соревнований, включая 

раздевалки, трибуны, иные помещения. 

Физические и юридические лица 

14 Услуга по предоставлению борцовского ковра 

14х14м, включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

15 Услуги по предоставлению татами, включая 

раздевалки. 

Физические и юридические лица 

16 Услуга по предоставлению зала единоборств 

для проведения учебно-тренировочных 

сборов, включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

17 Услуга по предоставлению зала единоборств 

для проведения соревнований, включая 

раздевалки, трибуны, иные помещения. 

Физические и юридические лица 

18 Услуга по предоставлению универсального 

зала, включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

19 Услуга по предоставлению затрибунных 

площадей универсального зала для 

проведения занятий, включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

20 Услуга по предоставлению универсального 

зала для проведения учебно-тренировочных 

Физические и юридические лица 
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сборов, включая раздевалки. 

21 Услуга по предоставлению универсального 

зала для проведения соревнований, культурно-

зрелищных мероприятий включая раздевалки, 

трибуны, иные помещения. 

Физические и юридические лица 

22 Услуга по предоставлению зала хореографии, 

включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

23 Услуга по предоставлению зала для 

проведения соревнований, включая 

раздевалки. 

Физические и юридические лица 

24 Услуга по предоставлению стола для игры на 

бильярде (не более 4 человек на один стол). 

Физические и юридические лица 

25 Услуга по предоставлению зала для игры на 

бильярде для проведения соревнований. 

Физические и юридические лица 

26 Услуга по предоставлению оборудования 

тренажерного зала. 

Физические и юридические лица 

27 Услуга по предоставлению тренажерного зала 

(полностью). 

Физические и юридические лица 

28 Услуга по предоставлению спортивного 

инвентаря: 

- мячей для игровых видов спорта; 

- наборов для игры в настольный теннис 

(ракетки + мячи); 

- футбольного оборудования (конусы). 

Физические и юридические лица 

29 Услуга по предоставлению стола для игры в 

настольный теннис (не более 4 человек на 

один стол), включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

30 Услуга по предоставлению зала настольного 

тенниса для проведения соревнований по 

настольному теннису, включая раздевалки. 

Физические и юридические лица 

31 Услуга по составлению регламента 

(положения о соревнованиях). 

Физические и юридические лица 

32 Услуга по обеспечению фото и видео съемок Физические и юридические лица 
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мероприятий (без учета изготовления, 

светокоррекции). 

33 Услуга по предоставлению рекламных 

площадей для размещения баннеров и иной 

рекламной информации. 

Физические и юридические лица 

34 Услуга по размещению наружной рекламы на 

уличном видеоэкране. 

Физические и юридические лица 

35 Услуга по организации онлайн-трансляций 

соревнований в интернете. 

Физические и юридические лица 

36 Услуга по размещению рекламы в онлайн-

трансляциях соревнований в интернете. 

Физические и юридические лица 

37 Услуга по размещению рекламы организаций, 

реализующих товары и услуги спортивной 

направленности, на официальном интернет-

сайте ТОГАУ «СТЦ «Тамбов». 

Физические и юридические лица 

38 Услуга по проведению культурных, 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

Физические и юридические лица 

39 Услуга по предоставлению малого зала. Физические и юридические лица 

40 Услуга по предоставлению тренировочного 

зала. 

Физические и юридические лица 

41 Услуга по предоставлению тренировочного 

зала футбольного манежа. 

Физические и юридические лица 

42 Услуга по предоставлению площадей для 

организации торговли непродовольственными 

товарами на период проведения мероприятий. 

Физические и юридические лица 

43 Оказание медицинских услуг Физические и юридические лица 

44 Услуга по реализации билетов на 

мероприятия, проводимые на объектах спорта. 

Физические и юридические лица 

45 Услуга по предоставлению иных помещений. Физические и юридические лица 

46 Услуга по хранению спортивного и иного 

инвентаря. 

Физические и юридические лица 

47 Услуги специализированной организации (в 

соответствии с законодательством Российской 

Физические и юридические лица 
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Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд). 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

Вид и наименование документа Реквизиты документа 

 номер дата срок действия кем выдан 

1 2 3 4 5 

в отчетном году 
Постановление администрации Тамбовской области «О 

создании Тамбовского областного государственного 

автономного учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» и утверждении 

Устава Тамбовского областного государственного 

автономного учреждения «спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» (в редакции от 

09.04.2020 № 288) 

325 

30.03.2016 

 (в редакции от 

09.04.2020 

№288) 

 
  

Администрация  

Тамбовской области 

 

 Лицензия 

 
ЛО-68-01-01163 

 
16.10.2018 

 
Бессрочная 

 
Управление здравоохранения 

Тамбовской области 

*** в году, предшествующем отчетному году 
Постановление администрации Тамбовской области «О 

создании Тамбовского областного государственного 

автономного учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» и утверждении 

Устава Тамбовского областного государственного 

автономного учреждения «спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» (в редакции от 

03.10.2019 № 1107) 

325 
30.03.2016 

 (в редакции от 

03.10.2019 

№1107) 

  

Администрация  

Тамбовской области 

 

Лицензия 

 
ЛО-68-01-01163 

 
16.10.2018 

 
Бессрочная 

 
Управление здравоохранения 

Тамбовской области 
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*** 1.4. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

 В отчетном году  В году, предшествующем отчетному году 

Наименование должности, Ф.И.О. Решение о назначении 
Наименование 

должности, Ф.И.О. 
Решение о назначении 

1 2 3 4 
1. Карев Матвей Иванович - начальник 

отдела администраторов Тамбовского 

областного государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов»; 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 05.09.2019 № 996 

«О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Тамбовской области от 15.08.2016 № 936 

«О назначении членов Наблюдательного 

совета Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов». 

 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 22.06.2017 №592 

«О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Тамбовской области от 15.08.2016 №936 

«О назначении членов Наблюдательного 

совета Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов». 

 

1. Карев Матвей 

Иванович – начальник 

отдела 

администраторов 

Тамбовского 

областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

«Спортивно-

тренировочный центр 

«Тамбов»; 

 

 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 22.06.2017 

№ 592 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению 

администрации Тамбовской области 

от 15.08.2016 №936 «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» 

 

 

2.Кочуков Сергей Константинович - 

старший специалист службы безопасности 

Акционерного общества Банк 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 15.08.2016 № 936 

«О назначении членов Наблюдательного 

2. Кочуков Сергей 

Константинович - 

старший специалист 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 22.06.2017 

№ 592 «О внесении изменений в 
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«Тамбовкредитпромбанк»; 

 
совета Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов». 

 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 25.07.2017 №705 

«О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации области 

от 15.08.2016 №936 «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов» 

 

службы безопасности 

Акционерного 

общества Банк 

«Тамбовкредитпромба

нк»; 

 

 

приложение к постановлению 

администрации Тамбовской области 

от 15.08.2016 № 936 «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов». 

 

3. Митина Ольга Леонидовна-начальник 

отдела информационного учета и 

управления государственной 

собственности области комитета по 

управлению имуществом области; 

 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 15.08.2016 № 936 

«О назначении членов Наблюдательного 

совета Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов» 

 

 

3. Митина Ольга 

Леонидовна-

начальник отдела 

информационного 

учета и управления 

государственной 

собственности 

области комитета по 

управлению 

имуществом области; 

 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 15.08.2016 

№ 936 «О назначении членов 

Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» 

 

 

    

4.Савина Ирина Александровна – 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Тамбовского областного 

государственного автономного учреждения 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 25.07.2017 № 705 

«О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации области 

4.Савина Ирина 

Александровна – 

начальник отдела 

правового и кадрового 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 25.07.2017 

№ 705 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению 
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«Спортивно-тренировочный центр 

«Тамбов»; 

 

от 15.08.2016 № 936 «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов» 

 

 

обеспечения 

Тамбовского 

областного 

государственного 

автономного 

учреждения 

«Спортивно-

тренировочный центр 

«Тамбов»; 

 

администрации области от 

15.08.2016 № 936 «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» 

 

 

5. Свиридов Владимир Алексеевич - 

заместитель директора департамента, 

начальник отдела административно-

хозяйственной работы и контрактной 

службы аппарата главы администрации 

области; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Стрыгин Михаил Михайлович – глава 

Лысогорского сельского совета 

Тамбовского района Тамбовской области. 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 15.08.2016 № 936 

«О назначении членов Наблюдательного 

совета Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-тренировочный 

центр «Тамбов». 

 

5. Свиридов Владимир 

Алексеевич - 

заместитель 

начальника 

управления делами 

администрации 

области, начальник 

отдела материально-

технического 

обеспечения; 

 

 

 

 

 
6. Стрыгин Михаил 

Михайлович – глава 

Лысогорского 

сельского совета 

Тамбовского района 

Тамбовской области. 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 09.02.2018 

№ 139 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению 

администрации области от 

15.08.2016 № 936 «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов» 

 

 

Постановление администрации 

Тамбовской области от 15.08.2016 

№ 936 «О назначении членов 

Наблюдательного совета 

Тамбовского областного 

государственного автономного 

учреждения «Спортивно-

тренировочный центр «Тамбов». 
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*** 1.5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
 

№ п/п 
Наименование вида деятельности учреждения 

в отчетном году 

Наименование вида деятельности учреждения в 

году, предшествующем отчетному году 
Примечание 

1 2 3 4 
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1.6. Количество структурных подразделений 

(за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов) *: _______ 
 

 

1.7. Сведения о численности, количестве штатных единиц, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, 

количестве штатных единиц, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-

хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство,  о среднегодовой численности 
 

Наименование 

показателя 

Установленная 

численность 

учреждения 

(для казенных 

учреждений), 

ед. 

Численность в 

соответствии с 

утвержденным 

штатным 

расписанием 

учреждения 

(для бюджетных 

и автономных 

учреждений), 

ед. 

Фактическая 

численность 

учреждения 

Количество штатных 

единиц учреждения, 

задействованных в 

осуществлении 

основных видов 

деятельности *, ед. 

Количество штатных 

единиц  учреждения, 

осуществляющих 

правовое и кадровое 

обеспечение, 

бухгалтерский учет, 

административно-

хозяйственное 

обеспечение, 

информационно-

техническое 

обеспечение, 

делопроизводство *, 

ед. 

*** Сведения о среднегодовой 

численности работников 

учреждения, ед. 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

По учреждению 

в целом 

  

78,5 

 

76 

 

78 

   

75 

 

78 
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1.8. Сведения о квалификации, вакантных должностях, средней заработной плате сотрудников учреждения 

 

Наименование 

показателя 

Данные о количественном составе о 

квалификации сотрудников (уровень 

профессионального образования: высшее, 

неполное высшее, среднее 

профессиональное, начальное 

профессиональное, среднее (полное) 

общее, основное общее, не имеют 

основного общего, ученая степень доктор 

наук/кандидат наук), ед. 

Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, исходя из среднесписочной 

численности за отчетный период, рублей 

Количество вакантных должностей *, ед. 

на начало отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год на начало отчетного 

года 

на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 

По учреждению в 

целом 

Высшее-47; среднее 

профессиональное-

22; среднее (полное) 

общее-5; основное 

общее-2; ученая 

степень кандидат 

наук-2 

Высшее-47; среднее 

профессиональное-

22; среднее (полное) 

общее-5; основное 

общее-2; ученая 

степень кандидат 

наук-2 

40 855 40 867   

в том числе, по 

руководителю 

Высшее-1 

 

Высшее-1 

 

129 100 108 925 Х Х 

заместителям 

руководителя 

Высшее-3 

 

Высшее-3 

 

70 425 65 319 Х Х 

главному 

бухгалтеру 

Высшее-1 

 

Высшее-1 

 

65 967 63 083 Х Х 

специалистам Высшее-24; среднее 

профессиональное-

1; ученая степень 

кандидат наук-2 

Высшее-24; среднее 

профессиональное-

1; ученая степень 

кандидат наук-2 

37 433 43 553 Х Х 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов 

 

Наименование группы 

нефинансовых активов 

Балансовая стоимость, рублей Отклонение 

Причины изменения 

показателей 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 
+ - % 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные средства 2 099 295 692,88 2 099 471 065,48 175 372,60  1 Приобретение ОС 

Нематериальные 

активы       

Непроизведенные 

активы 213 332 387,88 216 121 251,60 2 788 863,72  1,31 

Изменение 

кадастровой 

стоимости земельных 

участков 

Прочие нефинансовые 

активы 3 950 738,73 3 900 831,27  49 907,46 1,27 

Списание 

приобретенных МЗ 

Итого 2 316 578 819,49 2 319 493 148,35 2 964 236,32 49 907,46   
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Наименование группы 

нефинансовых активов 

Остаточная стоимость, рублей Отклонение 

Причины изменения 

показателей 

на начало 

отчетного года 

на конец отчетного 

года 
+ - % 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные средства 1 968 045 682,85 1 901 910 538,00  66 135 144,85 3,36 

Начисление 

амортизации по 

приобретенным ОС 

Нематериальные активы       

Непроизведенные 

активы 213 332 387,88 216 121 251,60 2 788 863,72  1,31 

Изменение 

кадастровой 

стоимости земельных 

участков 

Прочие нефинансовые 

активы       

Итого 2 181 378 070,73 2 118 031 789,60 2 788 863,72 66 135 144,85   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

2.2. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Показатель задолженности Отклонение Причины 

образования 

дебиторской 

задолженности,  

нереальной к 

взысканию, 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

На начало 

отчетного 

года, 

рублей 

на конец отчетного года, рублей  

 

+ 

 

 

- 

 

 

% 
всего в том числе 

нереальная к 

взысканию, 

просроченная 

% 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию, 

просроченной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дебиторская 

задолженность, 

всего 

370 750,93 332 835,17    37 915,76 10,23  

в том числе:         

Расчеты по 

авансам 

поставщику по 

приобретению ОС 

 121 365,00   121 365,00  100,00  

Расчеты по 

приобретению МЗ 

1,71 11 059,99   11 058,28  >100  

Расчеты по прочим 

платежам в бюджет 

3 314,00  3 314,00       

Расчеты по 

авансовым 

176 965,00 43 638,00    133 327,00 75,34  
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платежам за 

коммунальные 

услуги 

Расчеты по 

авансовым 

платежам за услуги 

связи 

 2 515,30   2 515,30  100  

Расчеты по 

платежам за услуги 

повышения 

квалификации 

 16 000,00   16 000,00  100  

Расчеты по 

доходам от 

операционной 

аренды 

187 327,89 73 605,04    113 722,85 60,71  

Расчеты по 

доходам от 

условных 

арендных платежей 

1 142,33 4 987,84   3 845,51  >100  

Расчеты по 

доходам от 

оказания платных 

услуг 

2 000,00 56 350,00   54 350,00  >100  

Кредиторская 

задолженность 

всего 

918 891,93 3 766 496,83   2 847 604,90  >100  
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в том числе:         

Расчеты по 

услугам связи 

8 855,95 4 023,94    4 832,01 54,57  

Расчеты по прочим 

платежам в бюджет 

514 403,00 364 087,00    150 316,00 29,23  

Расчеты по 

коммунальным 

платежам 

178 795,00 1 425 078,11   1 246 283,11  >100  

Расчеты по 

приобретению МЗ 

377,98     377,98 100  

Расчеты по 

налогам в бюджет 

 823 863,00   823 863,00  100  

Расчеты по 

страховым взносам 

 1 068 794,81   1 068 794,81  100  

Расчеты по 

доходам от 

условных 

арендных платежей 

20 000,00 0,00    20 000,00 100  

Расчеты по 

доходам от 

оказания платных 

услуг 

196 460,00 80 650,00    115 810,00 58,95  
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2.3. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба 
 

Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, рублей 

недостачи хищения 

порча материальных 

ценностей 

материальных 

ценностей 
денежных средств 

материальных 

ценностей 
денежных средств 

1 2 3 4 5 
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2.4. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности и ценах 

(тарифах) 
 

Наименование платной услуги 

(работы) 

 

Суммы доходов, 

полученных учреждением 

за отчетный год, рублей 

 

Цена (тариф) на услугу (работы), рублей 

 

на конец предыдущего 

года 

 

на конец отчетного 

года 

 

динамика в течение отчетного 

года 

 

1 2 3 4 5 

Услуга по предоставлению 

футбольного поля (включая 

раздевалки): 

Полностью 

1/2 

1/4 

Разовое посещение в составе команды 

(не менее 10 человек) 

4405600 руб. договорная 

 

 

5000 

2500 

1300 

- 

договорная 

 

 

5000 

2500 

1300 

250р. с одного человека 

 

 

 

0 

0 

0 

- 

Услуга по предоставлению 

футбольного поля (включая 

раздевалки) для проведения учебно-

тренировочных сборов 

 договорная договорная 

(от 5000) 

0 

Услуга по предоставлению 

футбольного манежа для проведения 

спортивных соревнований (включая 

раздевалки, трибуны, иные 

помещения) 

1765000 руб. договорная договорная 

(от 6000) 

0 

Услуга по предоставлению 

футбольного манежа для проведения 

культурно-зрелищных мероприятий 

(включая раздевалки, трибуны, иные 

помещения) 

6000 договорная 

(от 6000) 

договорная 

(от 6000) 

0 
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Услуга по предоставлению бассейна 

(полностью), не более 30 человек, 

включая раздевалки и сауну для 

обогрева 

112600 руб. договорная 

(от 4500) 

договорная 

(от 4500) 

0 

Услуга по предоставлению 

плавательной дорожки, включая 

раздевалки и сауну для обогрева (не 

более 6 человек на одну плавательную 

дорожку) : 

1 дорожка; 

2 дорожки; 

3 дорожки; 

4 дорожки 

2496750 руб.  

 

 

 

 

1100 

2000 

2900 

3600 

 

 

 

 

 

1100 

2000 

2900 

3600 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

Услуга по предоставлению бассейна 

для проведения мероприятий и 

соревнований, включая раздевалки и 

сауну для обогрева 

- 5000 договорная 

(от 5000) 

0 

Услуга по предоставлению бассейна 

для свободного плавания, включая 

раздевалки и сауну для обогрева (1, 4, 

8, 12 посещений)  

1 посещение 

4 посещения 

8 посещений 

12 посещений 

 

Безлимитный абонемент (12 мес.) 

5064750 руб. 

 

 

 

 

 

 

250 

900 

1400 

1800 

 

- 

 

 

 

 

250 

900 

1400 

1800 

 

18000 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

- 

Услуга по предоставлению сауны - 600  

(до 5 человек) + 50 (за 

каждого 

последующего 

человека, но не более 

10 человек) 

600  

(до 5 человек) + 50 (за 

каждого последующего 

человека, но не более 

10 человек)   

0 
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Услуга по предоставлению 

тренировочного ринга (не более 4 

человек на один ринг), включая 

раздевалки 

 

Одноразовый абонемент на ринг (2 

человека) 

 

Одноразовый абонемент на ринг (4 

человека) 

120675 руб. 500 

 

 

 

 

 

250р. с одного 

человека 

 

125р. с одного 

человека 

500 

 

 

 

 

250р. с одного человека 

 

125р. с одного человека 

0 

Услуги по предоставлению 

олимпийского ринга (не более 4 

человек на ринг), включая раздевалки 

- 900 900 0 

Услуга по предоставлению зала бокса 

для проведения учебно-

тренировочных сборов, включая 

раздевалки 

- 2500 

 

договорная 

(от 1500) 

2500 

 

договорная 

(от 1500) 

0 

Услуга по предоставлению зала бокса 

для проведения соревнований, 

включая раздевалки, трибуны, иные 

помещения 

31500 руб. 3000 

 

договорная 

(от 2000) 

3000 

 

договорная 

(от 2000) 

0 

Услуга по предоставлению 

борцовского ковра 14х14м, включая 

раздевалки 

 

Одноразовый абонемент на 

борцовский ковер (2 человека) 

 

Одноразовый абонемент на 

борцовский ковер (4 человека) 

14000 руб. 500 500 

 

 

 

250р. с одного человека 

 

125р. с одного человека 

0 

Услуги по предоставлению татами, 

включая раздевалки  

188900 руб. 500 500 

 

0 
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Одноразовый абонемент на татами (2 

человека) 

 

Одноразовый абонемент на татами (4 

человека) 

 

250р. с одного человека 

 

125р. с одного человека 

Услуга по предоставлению зала 

единоборств для проведения учебно-

тренировочных сборов, включая 

раздевалки 

24000 руб. 2500 

 

договорная 

(от 1500) 

2500 

 

договорная 

(от 1500) 

0 

Услуга по предоставлению зала 

единоборств для проведения 

соревнований, включая раздевалки, 

трибуны, иные помещения 

 3000 

 

договорная 

(от 2000) 

3000 

 

договорная 

(от 2000) 

0 

Услуга по предоставлению 

универсального зала, включая 

раздевалки 

 

Разовое посещение в составе команды 

(не менее 10 человек) 

35000 руб. договорная 

(от 2000) 

2000 

договорная 

(от 2000) 

 

250р. с одного человека 

0 

Услуга по предоставлению 

затрибунных площадей 

универсального зала для проведения 

занятий, включая раздевалки 

437600 руб. 800 800 0 

Услуга по предоставлению 

универсального зала для проведения 

учебно-тренировочных сборов, 

включая раздевалки 

25500 руб. договорная 

(от 3000) 

договорная 

(от 3000) 

0 

Услуга по предоставлению 

универсального зала для проведения 

соревнований, культурно-зрелищных 

мероприятий включая раздевалки, 

трибуны, иные помещения 

127000 руб. договорная 

(от 4000) 

договорная 

(от 4000) 

0 
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Услуга по предоставлению зала 

хореографии, включая раздевалки 

 

 

 

 

 

Разовое посещение в составе группы 

(не менее 10 человек) 

737600 руб. 

 

договорная 

(от 600) 

 

(09.00-14.00) -600 

(14.00-18.00) -800 

(18.00-23.00) -1000 

 

- 

договорная 

(от 600) 

 

(09.00-14.00) -600 

(14.00-18.00) -800 

(18.00-23.00) -1000 

 

100р. с одного человека 

0 

Услуга по предоставлению зала 

хореографии для проведения 

соревнований, включая раздевалки 

- договорная 

 

договорная 

 

0 

Услуга по предоставлению стола для 

игры на бильярде (не более 4 человек 

на один стол) 

 

Одноразовый абонемент на стол для 

игры на бильярде (2 человека) 

 

Одноразовый абонемент на стол для 

игры на бильярде (4 человека) 

168250 руб. 250 

 

 

 

125 руб. с одного 

человека 

 

62,5 руб. с одного 

человека 

250 

 

 

 

125 руб. с одного 

человека 

 

62,5 руб. с одного 

человека 

0 

Услуга по предоставлению зала для 

игры на бильярде для проведения 

соревнований. 

- договорная договорная 0 

Услуга по предоставлению 

оборудования тренажерного зала. 

1 посещение  

4 посещения  

8 посещений  

12 посещений  

Безлимитный абонемент (1 месяц) 

Безлимитный абонемент (6 мес.) 

Безлимитный абонемент (12 мес.) 

456400 руб.  

 

200 

600 

900 

1100 

1300 

6000 

- 

 

 

200 

600 

900 

1100 

1300 

6000 

11000 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 
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Услуга по предоставлению 

тренажерного зала (полностью) 

8000 руб. договорная 

(от 2000) 

договорная 

(от 2000) 

0 

Услуга по предоставлению 

спортивного инвентаря: 

- мячей для игровых видов спорта; 

- наборов для игры в настольный 

теннис (ракетки + мячи); 

- футбольного оборудования (конусы) 

20700 руб.  

 

100 

75 

 

100 

 

 

100 

75 

 

100 

 

 

0 

0 

 

0 

Услуга по предоставлению стола для 

игры в настольный теннис (не более 4 

человек на один стол), включая 

раздевалки 

 

Одноразовый абонемент на стол для 

игры в настольный теннис (2 

человека) 

 

Одноразовый абонемент на стол для 

игры в настольный теннис (4 

человека) 

332669,50 руб. 200 

 

 

 

 

100р. с одного 

человека 

 

 

50р. с одного человека 

200 

 

 

 

 

100р. с одного человека 

 

 

50р. с одного человека 

0 

Услуга по предоставлению зала 

настольного тенниса для проведения 

соревнований по настольному 

теннису 

- договорная договорная 0 

Услуга по составлению регламента 

(положения о соревнованиях) 

- 300 300 0 

Услуга по обеспечению фото и видео 

съемок мероприятий (без учета 

изготовления, светокоррекции) 

- 600 600 0 

Услуга по предоставлению рекламных 

площадей для размещения баннеров и 

иной рекламной информации 

24100 руб. 400 договорная 

от 400р., но не менее 

500р. 

0 

Услуга по размещению наружной - -  - 
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рекламы на уличном видеоэкране: 

 

ролик 5 сек., - 1 выход в 2 минуты 

(350 выходов в день) 

 

ролик 10 сек., - 1 выход в 2 минуты 

(300 выходов в день) 

 

ролик 15 сек., - 1 выход в 2 минуты 

(250 выходов в день) 

 

 

5000 

 

 

10000 

 

 

14000 

Услуга по организации онлайн-

трансляций соревнований в интернете 

10000 руб. - договорная 

(от 1000) 

- 

Услуга по размещению рекламы в 

онлайн-трансляциях соревнований в 

интернете 

- - договорная - 

Услуга по размещению рекламы 

организаций, реализующих товары и 

услуги спортивной направленности, 

на официальном интернет-сайте 

ТОГАУ «СТЦ «Тамбов» 

23000 руб. - договорная 

(от 500) 

- 

Услуга по проведению культурных, 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

- договорная договорная 0 

Услуга по предоставлению малого 

зала 

 

Разовое посещение в составе группы 

(не менее 10 человек) 

99600 руб. 600 

 

 

- 

600 

 

 

60р. с одного человека 

0 

Услуга по предоставлению 

тренировочного зала 

 

Разовое посещение в составе группы 

(не менее 10 человек) 

280900 руб. 800 800 

 

 

80р. с одного человека 

0 
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Услуга по предоставлению 

тренировочного зала футбольного 

манежа 

 

Разовое посещение в составе группы 

(не менее 10 человек) 

221400 руб. - 600 

 

 

 

60р. с одного человека 

- 

Услуга по предоставлению площадей 

для организации торговли 

непродовольственными товарами при 

проведении мероприятий 

8000 руб. - 1000 

 

договорная (от 1000) 

- 

Оказание медицинских услуг - договорная договорная 0 

Услуга по реализации билетов на 

мероприятия, проводимые на 

объектах спорта 

- договорная договорная 0 

Услуга по предоставлению иных 

помещений 

41850 руб. договорная договорная 0 

Услуга по хранению спортивного и 

иного инвентаря 

24000 руб. - договорная 

(от 1000) 

- 

Услуги специализированной 

организации (в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд). 

-  договорная - 

Реализация товаров (карты клиента, 

бахилы, рубашки-поло) 

90380 руб.    

Итого 17401724,50руб.  

 

  

 - фиксированные цены применяются при принятии условий (акцепте) публичного договора (оферты) 
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2.5. Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, жалоб 

потребителей 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество потребителей услуг (работ) 
Количество жалоб потребителей по 

направлениям Принятые  меры по 

результатам рассмотрения 

жалоб 
всего 

в том числе 

платных услуг 

(работ) 

направления 

(характеристика) жалоб 
количество 

1 2 3 4 5 6 

Обеспечение доступа к 

объектам спорта 310736 152738 - 0 - 

Участие в организации 

официальных спортивных 

мероприятий 26208 0 - 0 - 

Пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни 22740 0 - 0 - 
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2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы) 

 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

 

 

Единица 

измерения 

За отчетный год *** За год, предшествующий отчетному году 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

испол-

нено 

за год 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

утверждено в 

государственном 

задании на год 

исполнено 

за год 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспечение 

доступа к 

объектам спорта 

условная 

единица 

1 1   1 1   

Участие в 

организации 

официальных 

спортивных 

мероприятий 

штука 136 136   100 156   

Пропаганда 

физической 

культуры, спорта 

и здорового 

образа жизни 

Условная 

единица 
1 1   1 1   
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2.7. Сведения об оказании государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Единица измерения Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного 

задания 

в году, предшествующем 

отчетному году *** 

в отчетном году 

1 2 3 4 

Обеспечение доступа к объектам 

спорта 

условная единица - - 

Участие в организации 

официальных спортивных 

мероприятий 

штука 56 28 

Пропаганда физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни 

условная единица - - 

 

2.8. Сведения  об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в 

общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)* 

 

Наименование показателя В году, предшествующем отчетному году*** В отчетном году 

1 2 3 

Общий объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ), тыс.рублей (1) 
20847167,96 17882241,81 

Объем оказанных учреждением услуг 

(выполненных работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности, тыс.рублей (2) 

190358,83 226964,29 

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления 

иных видов деятельности в общем объеме 

осуществляемых учреждением услуг (работ), %     

((2)/(1)*100%) 

0,91 1,27 
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2.9. Сведения о поступлениях и выплатах областного бюджетного (автономного) учреждения 
 

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Сумма согласно 

плану финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

рублей 

Кассовые 

поступления, 

выплаты (с учетом 

возвратов, 

восстановленных 

средств), рублей 

Неисполненные поступления, 

выплаты, рублей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на начало года  7 509 719,75 7 509 719,75  

Поступления, всего  69 592 133,81 69 592 133,81  

в том числе:     
Субсидии на выполнение 

государственного задания 
131 52 578 300,00 52 578 300,00  

Доходы от операционной аренды 121 238 985,20 238 985,20  

Доходы от оказания платных услуг 131 17 401 724,50 17 401 724,50  

Доходы по условным арендным платежам 135 226 964,29 226 964,29  
Доходы от штрафных санкций, 

возмещение ущерба 
141,144 14 567,82 14 567,82  

Иные доходы 189 -868 408,00 -868 408,00  

Выплаты, всего  70 871 095,99 70 871 095,99  

в том числе:     

Заработная плата  211 38 107 506,96 38 107 506,96  
Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме  
266 144 226,82 144 226,82  

Иные выплаты персоналу, за 

исключением ФОТ  
212,226 18 589,60 18 589,60  
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Начисления на выплаты по оплате труда  213 10 414 619,56 10 414 619,56  

Услуги связи  221 222 068,04 222 068,04  

Транспортные услуги  222 14 432,44 14 432,44  

Коммунальные услуги  223 7 860 725,91 7 860 725,91  
Работы, услуги по содержанию 

имущества  
225 4 867 405,53 4 867 405,53  

Прочие работы, услуги  226 4 134 563,17 4 134 563,17  

Страхование  227 17 303,88 17 303,88  

Увеличение стоимости основных средств  310 400 668,27 400 668,27  
Увеличение стоимости материальных 

запасов  
343-349 2 189 311,59 2 189 311,59  

Уплата земельного налога  291 2 434 843,00 2 434 843,00  

Уплата транспортного налога  291 40 221,00 40 221,00  

Уплата иных платежей  291 4 610,00 4 610,00  

Уплата пеней  292 0,22 0,22  

Остаток средств на конец года  6 230 757,57 6 230 757,57  
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2.10. Сведения о кассовом исполнении бюджетной сметы областного казенного учреждения 

 

Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Аналитический 

код 

Доведенные 

лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

рублей 

Утверждено 

бюджетной 

сметой, 

рублей 

Кассовое 

исполнение, 

рублей 

Отклонение, 

рублей 

раздел подраздел целевая статья вид 

расхода 

(КОСГУ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

*** 2.11.  Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения и 

их стоимости 
 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество потребителей услуг (работ) 

Средняя стоимость для 

потребителей получения 

услуг (работ), рублей 

всего 
в том числе полностью 

платных услуг (работ) 

частично 

платных 

услуг (работ) 

бесплатных 

услуг (работ) 

полностью 

платных 

услуг (работ) 

частично 

платных услуг 

(работ) 

1 2 3 4 5 6 7 
Обеспечение доступа к 

объектам спорта 310736 152738  157998 117,10 руб.  
Участие в организации 

официальных спортивных 

мероприятий 26208 0  26208   
Пропаганда физической 

культуры, спорта и 

здорового образа жизни 22740 0  22740   
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*** 2.12. Сведения об объеме финансового обеспечения автономного учреждения 
 

Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), 

рублей 

Объем финансового обеспечения 

развития автономного 

учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, рублей 

Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, рублей 

в году, предшествующем 

отчетному 
в отчетном году 

в году, 

предшествующем 

отчетному 

в отчетном 

году 

в году, 

предшествующем 

отчетному 

в отчетном году 

1 2 3 4 5 6 

58 260 700,00 52 578 300,00     
 

*** 2.13. Сведения о суммах прибыли автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием 

(выполнением) частично платных и полностью платных услуг (работ) 
 

 

 

Наименование показателя 

Сумма, рублей 

в году, 

предшествующем 

отчетному 

в отчетном году 

1 2 3 

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 
6 860 012,05 6 384 870,21 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения об использования имущества 

 

Наименование 

показателя 

 

Стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, рублей 

Имущество, арендованное 

для размещения 

учреждения* 

всего в том числе 

на начало 

отчетного года 

 

на конец 

отчетного года 

 

переданного в аренду 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая 

стоимость 

недвижимого 

имущества       х х 

балансовая 1 868 733 811,75 1 868 733 811,75 187 327,89 73 605,04  43 415 648,07 х х 

остаточная 1 811 036 384,79 1 773 565 791,71 177 793,00 69 860,00  41 204 650,00 х х 

2. Общая 

стоимость 

движимого 

имущества       х х 

балансовая 59 317 600,23 59 317 600,23     х х 

остаточная 19 127 683,92 10 976 510,55     х х 

3. Общая 

стоимость 

особо ценного       х х 
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движимого 

имущества 

балансовая 170 176 594,21 170 176 594,21     х х 

остаточная 137 641 226,26 117 172 470,70     х х 

4. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, м2 35 966 35 966 62,60 31,10  2 099,35   

5. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

единиц 5 5     х х 

6. Объем 

средств, 

полученных в 

отчетном году 

от 

распоряжения 

имуществом 349 856,07 238 985,20 349 856,07 238 985,20   х х 

недвижимым 349 856,07 238 985,20 349 856,07 238 985,20   х х 

движимым       х х 

в том числе 

особо ценным 

движимым       х х 
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3.2. Сведения о стоимости приобретенного имущества в отчетном году 
 

Наименование показателя 

Стоимость имущества, 

приобретенного в отчетном 

году за счет выделенных 

бюджетных средств, рублей 

Стоимость имущества, приобретенного в 

отчетном году за счет доходов, полученных 

от платных услуг (работ) и иной 

приносящей доход деятельности, рублей 

Общая стоимость 

приобретенного 

имущества, рублей 

1 2 3 4 

1. Недвижимое имущество    

балансовая    

остаточная    

2. Движимое имущество    

балансовая  316 668,83 316 668,83 

остаточная  0,00 0,00 
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*** 3.3. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за автономным учреждением 

 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Всего Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балансовая 

стоимость 

имущества, 

закрепленного 

за учреждением 

руб. 2 098 228 006,19 2 098 228 006,19 1 868 733 811,75 1 868 733 811,75 229 494 194,44 229 494 194,44 

в том числе:        

переданного в 

аренду 
руб. 

187 327,89 73 605,04 187 327,89 73 605,04   

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб. 

 43 415 648,07  43 415 648,07   

особо ценного 

движимого 

имущества 

руб. Х Х Х Х 

  

2. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(зданий, ед. 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 
5 5 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 
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строений, 

помещений) 

в том числе:        

переданного в 

аренду ед. 
Х Х 

0,01 0,01 
Х Х 

переданного в 

безвозмездное 

пользование ед. 

 

 

Х 

 

 

Х  0,30 

 

 

Х 

 

 

Х 

3. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества м2 

 

 

Х 

 

 

Х 

35 966 35 966 

 

 

Х 

 

 

Х 

в том числе:        

переданного в 

аренду м2 
Х Х 

62,60 31,10 
Х Х 

переданного в 

безвозмездное 

пользование м2 

 

 

Х 

 

 

Х  2 099,35 

 

 

Х 

 

 

Х 
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Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения * 

 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых 

актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида 

деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения* 

 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Правовой акт, 

устанавливающий 

показатель 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Единица измерения 

показателя 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Целевое значение 

на отчетный 

период, 

установленное в 

правовом акте 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

*** Руководитель учреждения                    __________                 ____________________ 
                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи) 

*** Главный бухгалтер                                 __________                 ___________________ 
                                                                     (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


