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Исх. № 19 от 21.01.2016г.
Директору департамента по спорту
и молодежной политике Тюменской области
Д.В. Грамотину
«О направлении плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов»
Уважаемый Дмитрий Викторович!
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 8 1н "О требованиях к
плану

финансово-хозяйственной

деятельности

государственного

(муниципального)

учреждения" автономные учреждения осуществляют любые операции на основании Плана
финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с п.З статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ
«Об

автономных

учреждениях»,

с

п. 34.3

Устава

Учреждения

плана

финансово

хозяйственной деятельности Учреждения после рассмотрения и выдачи заключения
Наблюдательным

советом

подлежит

утверждению

директором

Учреждения

и

направлению копии своему Учредителю.
Направляем план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный директором Учреждения на
основании заключения наблюдательного совета Учреждения.
Приложение. 1)
автономного

План

учреждения

финансово-хозяйственной
Тюменской

области

деятельности

«Областной

государственного

шахматный

центр А.Е.

Карпова» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (копия) в 1 экз.на 18 листах;
2) Протокол заседания Наблюдательного совета Государственного автономного
учреждения Тюменской области «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» (копия) в 1
экз. на 8 листах.
С уважением,
Директор
Исп. Анна Шешукова
(3452)51-72-36
8 912 995 15 35

Е.В. Прокопчук
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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
1. Развитие шахмат в Тюменской области; 2. Создание условий для обеспечения подготовки спортивных сборных команд Тюменской области по
шахматам и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам, в том числе на основе
кластерного метода; 3. Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, развитие мотивации
детей, подростков и молодежи к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей; 4. Организация
тренировочного процесса с учетом современных достижений науки, в том числе посредством применения методов дистанционной спортивной
подготовки шахматам; 5. Проведение спортивных мероприятий по шахматам в Тюменской области разного уровня; 6. Укрепление
межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта; 7. Развитие физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Тюменской области; 8.
Организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по
важнейшим проблемам организации спортивной подготовки по шахматам, повышение квалификации и переподготовки работников
учреждения; 9. Методические, информационные и консультационные услуги; 10. Проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной
направленности.
1.2. Виды деятельности государственного учреж дения (подразделения):
1. Формирование, подготовка и обеспечение спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 2. Подготовка спортивного резерва
для спортивных сборных команд Тюменской области и России по шахматам; 3, Организация тренировочной работы по шахматам с постоянным
и переменным составом спортсменов высокого уровня, прошедших спортивный отбор из числа перспективных спортсменов Тюменской области
и других субъектов Российской Федерации; 4. Популяризация и развитие шахмат в Тюменской области, в том числе путем создания
структурных подразделений Учреждения на территории Тюменской области (в городах и районах); 5. Организация и проведение на территории
Тюменской области официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий по
шахматам; 6. Разработка и реализация «пилотного» проекта трехуровневой системы подготовки спортивного резерва по шахматам на
территории Тюменской области; 7. Выполнение инновационных мероприятий в процессе реализации системы подготовки спортивного резерва
по шахматам, в том числе посредством внедрения и применения через локальную и интернет-сети комплексных обучающих шахматных
программ; 8. Разработка и реализация, в том числе в рамках кластерного взаимодействия с учреждениями на территории Тюменской области, с
учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, экспериментальных программ спортивной подготовки
шахматистов, направленных на отработку и совершенствование техники и мастерства игры в шахматы с целью отбора из состава
занимающихся перспективных спортсменов для включения в состав спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 9. Создание
условий для организации централизованной тренировочной работы учреждений на территории Тюменской области, участвующих в реализации
«пилотного» проекта, в том числе их материально-техническое обеспечение шахматным инвентарем и оборудованием; 10. Оказание
методической помощи учреждениям на территории Тюменской области, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов по шахматам,
при участии шахматистов в официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных
мероприятий по шахматам; 11. Обобщение опыта работы по организации и проведению официальных региональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий по шахматам и организации тренировочного процесса; 12. Создание
условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 13. Обеспечение участия
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по шахматам; 14.
Реализация комплексной программы работы с тренерскими кадрами, спортивным и шахматным активом учреждений на территории Тюменской
области, участвующих в реализации «пилотного» проекта, (семинары, консультации, курсы, конференции, круглые столы).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
1.1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки); 1.2. Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта ( шахматы, тренировочный этап/этап спортивной специализации); 1.3. Спортивная подготовка по неолимпийским
видам спорта ( шахматы, этап совершенствования спортивного мастерства); 1.4.Организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий.

1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:
3640905,05

в том числе имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
опреативного управления

3640905,05

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
(муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана,всего:
5031880,13

в том числе
особо ценного движимого имущества

3085722,18

II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2016 г.
руб.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
Справочно
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Справочно
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета, всего:
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств областного бюджета, всего:
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

Сумма
2791208,45
3640905,05

3640905,05

5031880,13

3085722.18
823936,80
1946157.95
1015486,95

82,18

III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 2016 год

в том числе

Наименование показателя

операции
операции по
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

Всего

50400

1015404,77

1015404,77

5 0320

129516,86

129516,86

X

X

1 7 9 8 2 0 9 9 ,8 6

1 7 9 8 2 0 9 9 ,8 6

130

50400

1 7 6 8 2 0 9 9 ,8 6

1 7 6 8 2 0 9 9 ,8 6

180

5 0500

Код
экономической
классификации

5 0500
О ст ат ок средств на н а ч а л о
п л ан и р уем ого года

510

5 0600
00000
5 0300

П л ан и р уем ая су м м а п о с т у п л е н и й , всего:

Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Средства обязательного медицинского
страхования
Поступления от аренды активов

180

5 0600

130

0 0000

120

5 0300

Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

130

50300

140

50300

X

X

410

50300

440

5 0300

640

5 0300

180

50320

300000,00

300000,00

П л ан и р уем ая сум м а в ы п л а т , всего:

X

X

1 9 1 2 7 0 2 1 ,4 9

1 9 1 2 7021,49

За счет субсидий на выполнение
государственного задания, в том числе:

X

1 8 6 9 7 5 0 4 ,6 3

18 6 9 7 5 0 4 ,6 3

Поступления от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Поступления от операций с активами,
в том числе
от выбытий основных средств
от выбытий материальных запасов
Уменьшение задолженности по бюджетным
ссудам и кредитам
Поступления от иной приносящей доход
деятельности

О плата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего, из них
Заработная плата

210

1 4 4 1 5 2 5 9 ,9 2

14415259,92

211

10611800,00

10611800,00

Прочие выплаты

212

454800,00

454800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3348659,92

3348659,92

3631084,59

3631084,59

208260,00
158506,86
42000,00
1800000,00
368454,54
1053863,19

208260,00
158506,86
42000,00
1800000,00
368454,54
1053863,19

212022,55

212022,55

439137,57

439137,57

Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содерж анию имущ ества
П рочие работы, услуги

Социальное обеспечение, всего
из них
Пособия по социальной помощ и населению

220
221
222
223
224
225
226

50400

260
262

П рочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего
из них

300

в том числе
Код
экономической
классификации

Наименование показателя

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

340

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости материальных запасов

340

5 0500

X

Прочие работы, услуги

226

Увеличение стоимости основных средств

310

За счет средств по ОМС, в том числе:

X

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них
Заработная плата

5 0600

210
211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи

213
220
221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

223

Работы, услуги по содержанию имущества

225

00000

224

Прочие работы, услуги

226

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств

300
310

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
За счет поступлений от оказания
государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них
Заработная плата

320
330
340

X

210
211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

из

30201,50

30201,50

408936,07

408936,07

330

X

За счет бюджетных инвестиций

Всего

320

За счет целевых субсидий, в том числе:

Оплата работ, услуг, всего
них

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

операции
операции по
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

225

224

5 0300

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификации

Прочие работы, услуги

226

Обслуживание государственного долга

230

Обслуживание внутреннего долга

231

Социальное обеспечение, всего
из них
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Уменьшение задолженности по внутреннему
государственному долгу

Вид
финансового
обеспечения

Всего

деятельности

операции
операции по
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

260
262
290
300
310
320
330
340
810

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

X

429516,86

429516,86

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них

210

2000,00

2000,00

Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

2000,00

2000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

175927,86

175927,86

17003,00

17003,00

49500,00

49500,00

109424,86

109424,86

290

180684,00

180684,00

Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи

220
221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

А р ен д н ая п л а та з а п о л ь зо в ан и е и м у щ еств о м

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них

226

50320

260

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них

262

300

70905,00

70905,00

Увеличение стоимости основных средств

310

66000,00

66000,00

4905,00

4905,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификации

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

Всего

операции по
операции
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

50400
5 0 500
О статок ср едств на к он ец

510

п л ан и р уем ого года

5 0 600
0 0 000
50300
50320

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо;

------------------^
(подпись)......./

-------

прокопчук ь .ь .
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения) по финансовым
вопросам
(подпись)

(расшифровка подписи)

(падЙись)

(расшифровка подписи)

(поййись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Подорожная Г.В

Исполнитель
тел.

'А '/ "

Подорожная Г.В
517-207

20 - / ^ г.

III. Показатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 2017 год

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификации

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

Всего

операции
операции по
лицевым
по лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

50400
50500
О статок средств на н ач ал о
п л ан и р уем ого года

510

50600
00000
50300
50320

П л ан и р уем ая су м м а п о ст у п л ен и й , всего:

Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии

X

X

1 7 6 8 5 0 9 9 ,7 7

176850 9 9 ,7 7

130

5 0400

1 7 6 8 5 0 9 9 ,7 7

17 6 8 5 0 9 9 ,7 7

1 7 6 8 5 0 9 9 ,7 7

17 6 8 5 0 9 9 ,7 7

X

1 7 6 8 5 0 9 9 ,7 7

176850 9 9 ,7 7

210

1 4 2 8 5 1 8 5 ,9 5

142851 8 5 ,9 5

180

5 0500

Бюджетные инвестиции
Средства обязательного медицинского
страхования
Поступления от аренды активов

180

5 0600

130

0 0000

120

5 0300

Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

130

50300

140

50300

X

X

410

50300

440

50300

640

5 0300

180

5 0320

X

X

Поступления от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Поступления от операций с активами,
в том числе
от выбытий основных средств
от выбытий материальных запасов
Уменьшение задолженности по бюджетным
ссудам и кредитам
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
П лан и р уем ая су м м а в ы п л а т, всего:

За счет субсидий на выполнение
государственного задания, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего, из них
Заработная плата

211

10516925,00

10516925,00

Прочие выплаты

212

454800,00

454800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3313460,95

3313460,95

Оплата работ, услуг, всего
из них

220

3011889,52

3011889,52

155500,00

155500,00

45402,00
1800000,00
325579.15
685408,37

45402,00
1800000,00
325579,15
685408,37

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них
Пособия по социальной помощи населению

225

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего
из них

221
222
223
224
226

5 0400

260
262

300

71800,00

71800,00

316224,30

316224,30

в том числе
Код
экономической
классификации

Наименование показателя

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

340
X
310

Увеличение стоимости материальных запасов
За счет бюджетных инвестиций

340

Прочие работы, услуги

226

Увеличение стоимости основных средств

310

За счет средств по ОМС, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них
Заработная плата

X
210

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи

213

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225

Прочие расходы

290

50500

X
5 0 600

211

220
221

00000

226

300
310

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
За счет поступлений от оказания
государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

320
330
340

X

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

210

Начисления на выплаты по оплате труда

213

из

20000,00

20000,00

296224,30

296224,30

330

Увеличение стоимости основных средств

Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств

Всего

операции
операции по
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

320

За счет целевых субсидий, в том числе:

Оплата работ, услуг, всего
них

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

5 0300

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификации

Прочие работы, услуги

226

Обслуживание государственного долга

230

Обслуживание внутреннего долга

231

Социальное обеспечение, всего
из них
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Уменьшение задолженности по внутреннему
государственному долгу

260
262
290
300
310
320
330
340
810

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

X

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них

210

Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи

220
221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

А р е н д н ая п л а та за п о л ь зо в ан и е и м у щ еств о м

224

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них

225
226
260

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них

262

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

290
300

320

Увеличение стоимости непроизводственных

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

5 0320

Всего

операции по
операции
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификации

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

Всего

операции
операции по
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

50400
50500
О статок ср едств на к он ец

510

п л ан и р уем ого года

50600
00000
50300
50320

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Прокопчук Е.В.
(подпнсь)__.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подгМсь)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения) по финансовым
вопросам
Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Подорожная Г.В

с

Исполнитель
(пойгйсь)

тел.

517-207

"

L

$

/ - f

20 •/(£ г.

Подорожная Г.В
(расшифровка подписи)

III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 2018 год

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификации

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

Всего

операции
операции по
лицевым
по лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

5 0400
5 0500
О ст ат ок средств на н ач ал о
п л ан и р уем ого года

510

5 0600
0 0000
5 0300
5 0320

П л ан и р уем ая су м м а п о с т у п л е н и й , всего:

Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Средства обязательного медицинского
страхования
Поступления от аренды активов
Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Поступления от операций с активами,
в том числе
от выбытий основных средств
от выбытий материальных запасов
Уменьшение задолженности по бюджетным
ссудам и кредитам
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
П л ан и р уем ая сум м а в ы п л а т, всего:

За счет субсидий на выполнение
государственного задания, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего, из них
Заработная плата

X

X

17 6 8 8 0 9 9 ,9 3

1 7 6 8 8099,93

130

5 0400

1 7 6 8 8099,93

17688099,93

180

5 0500

180

5 0600

130

0 0000

120

5 0300

130

5 0300

140

5 0300

X

X

410

5 0300

440

5 0300

640

5 0300

180

5 0320

X

X

1 7 6 8 8099,93

17688099,93

X

1 7 6 8 8 0 9 9 ,9 3

17688099,93

210

1 4 2 8 5 1 8 5 ,9 5

1 4 2 8 5185,95

211

10516925,00

10516925,00

Прочие выплаты

212

454800,00

454800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3313460,95

3313460,95

Оплата работ, услуг, всего
из них

220

3015294,83

3015294,83

155500,00

155500,00

48807,15
1800000,00
325579.15
685408,53

48807,15
1800000,00
325579.15
685408,53

71800,00

71800,00

315819,15

315819,15

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них
Пособия по социальной помощи населению

221
222
223
224
225
226

5 0400

260
262

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего
из них

300

в том числе
Код
экономической
классификации

Наименование показателя

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

340
X
310

Увеличение стоимости материальных запасов
За счет бюджетных инвестиций

340

Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств

226

За счет средств по ОМС, в том числе:

X

50500

X
5 0600

310

210
211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи

220
221

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

222

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Прочие расходы

290

223

Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств

0 0 000

300
310

У вели ч ен и е с то и м о с ти н е м ат ер и ал ь н ы х акти в ов

Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
За счет поступлений от оказания
государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них
Заработная плата

320
330
340

X

210

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

из

20000,00

20000,00

295819,15

295819,15

330

Увеличение стоимости основных средств

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них
Заработная плата

Всего

операции
операции по
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

320

За счет целевых субсидий, в том числе:

Оплата работ, услуг, всего
них
Услуги связи

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

220
221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

5 0300

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификации

Прочие работы, услуги

226

Обслуживание государственного долга

230

Обслуживание внутреннего долга

231

Социальное обеспечение, всего
из них
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Уменьшение задолженности по внутреннему
государственному долгу

260
262
290
300
310
320
330
340
810

Поступления от иной приносящей доход
деятельности

X

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них

210

Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего
из них
Услуги связи

220
221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них

226

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

260
262
290
300
310
320

Увеличение стоимости непроизводственных

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

50320

Всего

операции по
операции
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

в том числе

Наименование показателя

Код
экономической
классификаиии

Вид
финансового
обеспечения
деятельности

Всего

операции
операции по
по лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
открытым
в финансовых в кредитных
органах
организациях

5 0 400
5 0 500
О статок ср едств на к он ец

510

п л ан и р уем ого года

5 0 600
0 0 000
5 0 300
5 0 320

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Прокопчук Е.В.
(подпись).,/

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(пойшсь)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
учреждения (подразделения) по финансовым
вопросам
Главный бухгалтер государственного учреждения
(подразделения)

Подорожная Г.В

Исполнитель
тел.

'З У "

Подорожная Г.В
517-207

2

0

г.

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Тюменской области
«Областной шахматный центр А.Е. Карпова»
21 января 2016 года

город Тюмень, ул. Республики, дом 143, корп.2.

Время начала регистрации участников заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников заседания: 11 час. 20 мин.
Открытие заседания: 11 час. 25 мин.
Заседание закрыто: 12 час. 15 мин.
Заседание Наблюдательного совета ГАУ ТО «Областной шахматный центр
А.Е.Карпова» созвано в соответствии с пп.6, пп.7 п. 34.1.Устава ГАУ ТО «Областной
шахматный центр А.Е.Карпова».
Все члены Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Тюменской области «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» (далее - Учреждение),
назначенные в соответствии с приказами Департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области № 144/1 от 19 июня 2012 года «О Наблюдательном совете
Государственного автономного учреждения Тюменской области «Областной шахматный
центр А.Е. Карпова», № 212 от 24 октября 2012 года «О назначении А.Л. Либермана в
состав Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения Тюменской
области «Областной шахматный центр А.Е. Карпова», № 245 от 16 сентября 2013 года
«О внесении изменений в приказ от 19 июня 2012 года № 144/1», № 345 от 28 ноября
2013 года «О внесении изменений в приказ от 19 июня 2012 года № 144/1», № 223 от 01
сентября 2015 года «О внесении изменений в приказы» уведомлены о проведении
заседания Наблюдательного совета.
В заседании Наблюдательного совета, принимали участие с правом голоса:
Начальник отдела спортивных программ департамента по спорту и молодежной
политике Тюменской области Толстых Ольга Анатольевна
Член Президиума Общественной организации «Тюменская областная шахматная
федерация», представитель общественности Либерман Александр Львович
Член Президиума Общественной организации «Тюменская областная шахматная
федерация», представитель общественности Бессараб Всеволод Владимирович, председатель заседания Наблюдательного совета
Ведущий юрисконсульт Учреждения, представитель работников Учреждения
Шешукова Анна Валериевна
Тренер по шахматам Учреждения, представитель работников Учреждения Новиков
Юрий Михайлович
В соответствии с приказами Департамента по спорту и молодежной политике
Тюменской области о Наблюдательном совете Государственного автономного
учреждения Тюменской области «Областной шахматный центр А.Е. Карпова», в
заседании Наблюдательного совета приняло участие 5 участников (членов
Наблюдательного совета), что составляет 83 % голосов.
В соответствии со ст. 41 устава Учреждения заседание Наблюдательного совета
правомочно по принятию решений по вопросам повестки дня. Кворум для проведения
заседания Наблюдательного совета имеется.
В заседании Наблюдательного совета принимал участие директор Учреждения
Прокопчук Евгений Викторович.
v'\ V? ’
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Повестка дня:
1. Рассмотрение и выдача заключения о проекте плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
ГОДОВ.

2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Учреждения
за 2015 год.
По первому вопросу повестки дня выступили:
Бессараб В.В.: Директор Учреждения Прокопчук Е.В. представил на рассмотрение
Наблюдательного совета проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Директор Учреждения Прокопчук Е.В. предоставил возможность членам
Наблюдательного совета ознакомиться с проектом плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(приложение № 1).
Прокопчук Е.В.: Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее - план ФХД)
составлен в соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения (утв. приказом Минфина
РФ от 28 июля 2010 г. № 8 1н с изменениями) по форме, утвержденной Учредителем для
государственного автономного учреждения.
В соответствии с Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения (утв. приказом Минфина РФ от 28 июля
2010 г. № 81н с изменениями) план ФХД составляется на финансовый год и плановый
период. В план ФХД включаются показатели финансового состояния учреждения
(данные о нефинансовых и финансовых активах и обязательствах), плановые показатели
по поступлениям и выплатам учреждения.
Плановые показатели по поступлениям отражаются в разрезе субсидий на
выполнение государственного задания, целевых субсидий, бюджетных инвестиций,
средств обязательного медицинского страхования, поступлений от аренды активов,
поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, поступлений от иной приносящей доход деятельности и др.
Плановые показатели по выплатам отражаются в разрезе следующих направлений
расходов,
аналогично
распределяемых: за счет субсидий на выполнение
государственного задания, за счет целевых субсидий, за счет бюджетных инвестиций, за
счет средств по ОМС, за счет поступлений от оказания государственным учреждением
(подразделением) услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, оплата работ, услуг, в т.ч.услуги связи, транспортные услуги, коммунальные
услуги, арендная плата за пользование имуществом, работы/услуги по содержанию
имущества, прочие работы/услуги, социальное обеспечение, поступление нефинансовых
активов, в т.ч. увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости
нематериальных активов, увеличение стоимости непроизводственных активов,
увеличение стоимости материальных запасов; поступление финансовых активов и др.
В первом разделе проекта плана ФХД
содержатся основные сведения о
деятельности Учреждения: уставные цели деятельности, виды деятельности, перечень
оказываемых Учреждением услуг, а также сведения об имуществе Учреждения:
по состоянию на 01 января 2016 года
•
общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет
3 640 905,05 рублей,
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в том числе:
........
закрепленного собственником имущ ества^Учреждением на праве оперативного
управления - 3 640 905,05 рублей
tCjiUdLCk&jibп-,

•

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет
5 031 880,13 рублей
в том числе:
•
особо ценного движимого имущества - 3 085 722,18 рублей;
Во втором разделе проекта плана ФХД отражены показатели финансового
состояния Учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах и обязательствах
на 01 января 2016 года).
Нефинансовые активы составляют 2 791208,45 рублей.
Финансовые активы составляют 1015 486,95 рублей.
Обязательства у Учреждения по состоянию на 01 января 2016 года отсутствуют.
В третьем разделе проекта плана ФХД отражены показатели по поступлениям и
выплатам Учреждения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Наименование
показателя
плана
финансово
хозяйственной деятельности

Код
экономич
еской
классифи
кации
(КОСГУ)

Всего,
год

2016

Всего, 2017 год

Всего, 2018 год

1 144 9 21,63

0,00

0,00

X

17 982 099,86

17 685 099,77

17 688 099,93

Субсидии
на
выполнение
государственного задания
Поступления
от
иной
приносящей
доход
деятельности

130

17 682 099,86

17 685 099,77

17 688 099,93

180

300 000,00

П ланируемая сум ма вы плат,
всего:

X

19 127 021,49

17 685 099,77

17 688 099,93

18 697 504,63

17 685 099,77

17 688 099,93

210

14 415 259,92

14 285 185,95

14 285 185,95

211
212
213

10 611 800,00
454 800,00
3 348 659,92

10 516 9 2 5 ,0 0
454 800,00
3 313 460,95

10 516 9 2 5 ,0 0
454 800,00
3 313 460,95

220

3 631 084,59

3 011 889,52

3 015 294,83

221

208 260,00

155 5 0 0 ,0 0

155 5 0 0 ,0 0

222
223
224

158 506,86
42 000,00
1 800 000,00

0,00
45 402,00
1 800 000,00

0,00
48 807,15
1 800 000,00

225

368 454,54

325 579,15

325 579,15

226

1 053 863,19

685 408,37

685 408,53

О статок
на
планируемого года
П ланируемая
поступлений, всего:

начало
сумма

За
счет
субсидий
на
выполнение государственного
задания, в том числе:
О плата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего, из них
Заработная плата
П рочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
О плата работ, услуг, всего, из
них
Услуги связи
Транспортные услуги
К оммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содерж анию
имущества
Прочие работы, услуги

\ v O >'* е н с

Социальное
обеспечение,
х
всего, из них
Пособие
по
социальной
помощ и населению

к

260

N

262

КО

) lir
tf/Щ ВЕРНА

Прочие расходы

290

212 022,55

71 800,00

71 800,00

Поступление
нефинансовы х
активов, всего, из них
Увеличение
стоимости
основных средств

300

439 137,57

316 224,30

315 819,15

310

30 201,50

20 000,00

20 000,00

408 936,07

296 224,30

295 819,15

Увеличение
стоимости
нематериальны х запасов
Увеличение
стоимости
непроизводственных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов

320

Поступление
ф инансовых
активов, всего, из них

500

За счет целевых субсидий (в
том числе)
За
счет
бюджетных
инвестиций
За счет средств по ОМС
За счет поступлений от
оказания
государственным
учреждением
(подразделением)
услуг
(выполнения
работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, всего
Поступления
от
иной
приносящей
доход
деятельности

X

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего, из них
Заработная плата
П рочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
О плата работ, услуг, всего, из
них
Услуги связи

210

2 000,00

211
212
213

2 000,00

220

175 927,86

330
340

X
X
X

X

429 516,86

221

Транспортные услуги

222

17 003,00

К оммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

223
224

49 500,00
с

Работы, услуги по содерж анию
имущества
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Прочие работы, услуги

226

Социальное
обеспечение,
всего, из них
П особие
по
социальной
помощ и населению
П рочие расходы

260

109 424,86

262
290

180 684,00

Поступление
нефинансовы х
активов, всего, из них
У величение
стоимости
основных средств

300

70 905,00

310

66 000,00

Увеличение
стоимости
нематериальных запасов
Увеличение
стоимости
непроизводственных активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов

320

О статок
на
планируемого года

510

конец

330
340

4 905,00

В соответствии с п.21 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения (утв. Приказом Минфина РФ от 28
июля 2010 г. № 81н) План ФХД утверждается руководителем автономного учреждения
на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
Бессараб В.В.: В соответствии с п.6 части 1 статьи 11 Федерального закона от
03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с пп.6 п.34.1. Устава
Учреждения проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
подлежит рассмотрению Наблюдательным советом и последующей выдаче
Наблюдательным советом заключения о проекте плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, и направлению директором Учреждения копии заключения
своему Учредителю.
Председатель Наблюдательного совета Бессараб В.В. предложил членам
Наблюдательного совета дать положительное заключение о проекте плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 5 участника (83 %); против - 0 участников (0%);
воздержались - 0 участников (0%.)
Решение принято единогласно.
Решили: выдать положительное заключение о проекте плана финансовохозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Тюменской
области «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов и рекомендовать директору Учреждения направить копию
положительного заключения Учредителю - в Департамент по спорту и молодежной
политике Тюменской области.

По второму вопросу повестки дня выступили:
Бессараб
Директором Учреждения Прокопчуком Е.В. представлена на рассмотрение
В.В.
Наблюдательного совета годовая бухгалтерская отчетность Учреждения за
2015 год.
В соответствии с п. 12 Инструкции о порядке составления, представления
Прокопчук годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
Е.В.
бюджетных и автономных учреждений (утв. приказом Минфина РФ от 25
марта 2011г. № ЗЗн) (далее по тексту - Инструкция) Учреждение
представляет Учредителю годовую бухгалтерскую отчетность в составе:
•
Баланс
государственного
(муниципального)
учреждения
(ф. 0503730);
•
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (ф. 0503710);
•
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания) (ф. 0503737);
•
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной
деятельности
(приносящая
доход
деятельность)
(ф. 0503737);
•
Отчет о принятых учреждением обязательствах (субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания) (ф. 0503738)
•
Отчет о принятых учреждением обязательствах (приносящая
доход деятельность) (ф. 0503738);
•
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
(ф. 0503721);
•
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых
счетах (ф.0503730);
•
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760).
Директор Учреждения Прокопчук Е.В. предоставил возможность участникам
заседания Наблюдательного совета ознакомиться с указанными документами.
На основании п. 8 раздела I Инструкции Учредитель установил для
представления в составе годовой бухгалтерской отчетности
кроме
перечисленных форм годовой бухгалтерской отчетности дополнительные
формы и порядок их составления и представления:
• Сведения об остатках денежных средств Учреждения (ф. 0503779);
• Сведения о движении нефинансовых активов Учреждения (субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания) (ф. 0503768);
• Сведения о движении нефинансовых активов Учреждения (приносящая
доход деятельность) (ф. 0503768);
• Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения (ф.
0503769);
• Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.
0503773)
• Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
• Сведения о выполнении государственного (муниципального задания)
(ф.0503762)
• Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1);
• Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица № 4);
• Сведения о результатах * мероприятий
внутреннего контроля
(таблица№5);
• Сведения о проведении инвентаризаций^таблица № 6);
• Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

(таблица№7).
В соответствии с п.7 раздела I Инструкции автономное учреждение
представляет Учредителю годовую бухгалтерскую отчетность после
рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности наблюдательным советом
автономного учреждения.
Бессараб
В.В.

В соответствии с п.7 части 1статьи 11 Федерального закона от
03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», с пп.7 п.34.1.
Устава Учреждения годовая бухгалтерская отчетность Учреждения
подлежит рассмотрению и последующему утверждению наблюдательным
советом, и направлению директором Учреждения копий указанных
документов своему учредителю.
Предлагаю утвердить представленную директором Учреждения
годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2015 год.

Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: «за» - 5 членов (83 %); против - 0 членов (0 %);
воздержались - 0 членов (0 %).
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность государственного
автономного учреждения Тюменской области «Областной шахматный центр А.Е.
Карпова» за 2015 год в составе, установленном Инструкцией о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
бюджетных и автономных учреждений (утв. приказом Минфина РФ от 25 марта
2011 г. № ЗЗн):
• Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
• Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного
финансового года (ф. 0503710);
• Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)
(ф. 0503737);
• Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (приносящая доход деятельность) (ф. 0503737);
• Отчет о принятых учреждением обязательствах (субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания) (ф. 0503738);
• Отчет о принятых учреждением обязательствах (приносящая доход
деятельность) (ф. 0503738);
• Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
• Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
(ф. 0503 730);
• Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
• Сведения об остатках денежных средств Учреждения (ф. 0503779);
• Сведения о движении нефинансовых активов Учреждения (субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания) (ф. 0503768);
• Сведения о движении нефинансовых активов Учреждения (приносящая доход
деятельность) (ф. 0503768);
• Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения
• (ф. 0503769);
• Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503 773)
• Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775)
• Сведения о результатах деятельности (ф. 0536762)
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• Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1)у
у
• Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (таблица № 4); //)
• Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (таблица № 5);3щии>

• Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6);
• Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (таблица № 7).
и рекомендовать директору Учреждения направить указанные документы Учредителю
- в Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.
Бессараб
В.В.

Вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Учреждения
рассмотрен. Объявил заседание Наблюдательного совета Учреждения
завершенным.

Председатель заседания Наблюдательного совета:

Подписи членов Наблюдательного совета:

/Шешукова А.В./
/ Новиков Ю.М./

/Бессараб В.В./

