
Приложение № 2 

к приказу Департамента по спорту Тюменской области

Утверждено 

Наблюдательным советом государственного 

автономного учреждения Тюменской области 

«Областной шахматный центр А.Е. Карпова»

протокол заседания 

от 09 марта 2017 года № б/н

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

Тюменской области «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» 

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№

п/п
Отчетные сведения, единица измерения

Количественные показатели

2014 год 2015 год 2016 ГОД

1.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию- всего, в том числе:

30,2 30,2 30,2

1.1 Страховые взносы в пенсионный фонд РФ, (%) 22,0 22,0 22,0

1.2 Страховые взносы в ФФОМС, (%) 5,1 5,1 5,1

1.3 Страховые взносы в ТФОМС, (%) - - -

1.4 Страховые взносы в ФСС, (%) 2,9 2,9 2,9

1.5 Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ, (%) 0,2 0,2 0,2

2. Среднегодовая численность работников государственного автономного учреждения, чел. 25 24 25

3. Средняя заработная плата работников государственного автономного учреждения, руб. 37 879,05 38 005,82 36 922,01

4. Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб. 21 731 233,03 19 043 000,00 19 045 999,86

5.
Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб.
- - -

6.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, руб.- всего, в том числе:

3 102 484,76 3 107 622,09 3 220 620,77

6.1 Страховые взносы в пенсионный фонд РФ 2 314 346,48 2 261 494,12 2 335 237,73



6 2 Страховые взносы в ФФОМС 491418,47 556 230,23 563 558,64

6.3 Страховые взносы в ТФОМС - - -

6.4 Страховые взносы в ФСС 27 3937,53 268 039,20 299 724,09

6.5 Страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ 22 782,28 21 858,54 22 100,31

7.

Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 

налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением частично платных и полностью платных

услуг (работ), руб.

- - -

8.

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые государственное автономное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
X X X

8.1 Основные виды деятельности:

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 

Автономного 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

1 Создание условий 

для подготовки 

спортивного резерва, в 

том числе среди лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями.

2. Организация 

тренировочного

процесса с постоянным 

и переменным 

составом спортсменов 

высокого уровня, 

прошедших спортивный 

отбор из числа 

перспективных 

спортсменов 

Тюменской области и 

других субъектов 

Российской Федерации.

3. Разработка и 

внедрение

экспериментальных 

программ спортивной 

подготовки 

шахматистов 

4. Комплектование и 

обеспечение участия 

сборных команд, 

ведущих спортсменов, 

тренеров, 

представителей и 

судей Тюменской 

области в 

официальных 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях по 

шахматам.

1 Создание условий для 

подготовки спортивного 

резерва, в том числе среди 

лиц с ограниченными 

физическими 

возможностями.

2. Организация 

тренировочного процесса с 

постоянным и переменным 

составом спортсменов 

высокого уровня, 

прошедших спортивный 

отбор из числа 

перспективных спортсменов 

Тюменской области и других 

субъектов Российской 

Федерации.

3. Разработка и внедрение 

экспериментальных 

программ спортивной 

подготовки шахматистов.

4. Комплектование и 

обеспечение участия 

сборных команд, ведущих 

спортсменов, тренеров, 

представителей и судей 

Тюменской области в 

официальных 

физкультурных и 

спортивных мероприятиях 

по шахматам.

5. Организация и 

проведение официальных 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий 

по шахматам, в том числе с



территории Тюменской 

области, в составе которого: 

6.1.на низшем уровне 

осуществляется в дошкольных, 

общеобразовательных 

учреждениях, шахматных 

клубах подготовка детей и 

подростков посредством 

внедрения и применения 

программы «Шахматы в 

школе»;

6.2.на среднем уровне 

осуществляется в детско-

юношеских спортивных 

школах, отделениях шахмат в 

центрах физкультурно- 

оздоровительной работы 

подготовка спортивного 

резерва по шахматам 

посредством реализации 

образовательных, 

профессиональных программ, 

программ спортивной 

подготовки для достижения 

спортивных результатов, 

позволяющих войти в состав 

спортивных сборных команд 

Тюменской области по 

шахматам;

6.3. на высшем уровне 

осуществляется в Автономном

учреждении 

высококвалифицированная 

подготовка шахматистов из 

числа лиц, прошедших 

спортивный отбор и 

включенных в состав 

спортивных сборных команд 

Тюменской области по 

шахматам;

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

5. Организация и 

проведение 

официальных 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий по 

шахматам, в том числе 

с участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

здоровья.

6. Оказание 

методической и 

организационной 

помощи учреждениям, 

занимающимся 

развитием шахмат на 

территории Тюменской 

области, а также 

учреждениям, 

осуществл я ющи м 

спортивную подготовку 

по шахматам, в том 

числе их материально- 

техническое 

обеспечение 

шахматным 

инвентарем и 

оборудованием;

7. 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, в том 

числе путем создания 

обособленных 

структурных 

подразделений 

Автономного 

учреждения на

участием лиц с 

ограниченными 

физическими 

возможностями здоровья.

6. Оказание методической и 

организационной помощи 

учреждениям, 

занимающимся развитием 

шахмат на территории 

Тюменской области, а также 

учреждениям, 

осуществляющим 

спортивную подготовку по 

шахматам, в том числе их 

материально-техническое 

обеспечение шахматным 

инвентарем и 

оборудованием;

7. 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, в 

том числе путем создания 

обособленных структурных 

подразделений Автономного 

учреждения на территории 

Тюменской области;

8. Организация и 

проведение семинаров,

вебинаров, мастер-классов 

по вопросам спортивной 

подготовки по шахматам, 

повышение квалификации и 

переподготовки работников 

Автономного учреждения.

9. Проведение презентаций, 

праздников, фестивалей 

спортивной направленности



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;

территории Тюменской 

области;

8. Организация и 

проведение семинаров, 

вебинаров, мастер- 

классов по вопросам 

спортивной подготовки 

по шахматам, 

повышение 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

Автономного 

учреждения.

9. Проведение 

презентаций, 

праздников, 

фестивалей 

спортивной 

направленности.



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).

8.2 Иные виды деятельности:

1.Прокат спортивного 

инвентаря и оборудования по 

шахматам;

2. Организация и проведение 

спортивных и зрелищно-

культурных мероприятий;

3. Рекламная и издательская 

деятельность в области 

физкультуры и спорта;

4. Розничная торговля 

товарами спортивной 

направленности.

1 Прокат спортивного 

инвентаря и 

оборудования по 

шахматам:

2. Рекламная и 

издательская 

деятельность в области 

физкультуры и спорта: 

3. Розничная торговля 

товарами спортивной 

направленности.

1 Прокат спортивного 

инвентаря и оборудования 

по шахматам.

2. Рекламная и 

издательская деятельность 

в области физкультуры и 

спорта.

3. Розничная торговля 

товарами спортивной 

направленности

9.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых государственное автономное учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и

другие разрешительные документы)

Свидетельство о 

постановке на учет 

российской организации 

в налоговом органе по 

месту ее нахождения 

серия 72 № 002371104 

от 01.08.2014 года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

серия 72 № 002181288 

от 31.05.2012 года

Свидетельство о 

постановке на учет 

российской 

организации в 

налоговом органе 

по месту ее 

нахождения серия 

72 № 002371104 

от 01.08.2014 года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического 

лица серия 72 № 

002181288 от 

31.05.2012 года

Свидетельство о 

постановке на учет 

российской 

организации в 

налоговом органе по 

месту ее нахождения 

серия 72 № 002371104 

от 01 08.2014 года; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

серия 72 № 002181288 

от 31.05.2012 года



1)Начальник отдела 1)Начальник 1)Начальник отдела

спортивных программ отдела спортивных программ

департамента по спорту спортивных департамента по

и молодежной политике программ спорту и молодежной

Тюменской области департамента по политике Тюменской

Толстых Ольга спорту и области Толстых

Анатольевна молодежной Ольга Анатольевна

2)Представитель органа политике 2)Представитель
исполнительной власти, Тюменской органа

на который возложено области Толстых исполнительной

управление Ольга власти, на который

государственным Анатольевна возложено управление

имуществом Тюменской 2)Представитель государственным

области, главный органа имуществом

специалист отдела с исполнительной Тюменской области,

некоммерческими власти, на который главный специалист

организациями возложено отдела по управлению

департамента управление областной

имущественных государственным собственностью

отношений Тюменской имуществом департамента

10. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
области Чигрина Елена Тюменской имущественных

Талгатовна области, главный отношений Тюменской

3)Член Президиума специалист отдела области Чигрина

Общественной по управлению Елена Талгатовна

организации областной 3)Член Президиума

«Тюменская областная собственностью Общественной

шахматная федерация», департамента организации

представитель имущественных «Тюменская

общественности отношений областная шахматная

Либерман Александр Тюменской федерация»,

Львович области Чигрина представитель

4)Член Президиума Елена Талгатовна общественности

Общественной 3)Член Либерман Александр

организации Президиума Львович

«Тюменская областная Общественной 4)Член Президиума

шахматная федерация», организации Общественной

представитель «Тюменская организации

общественности областная «Т юменская

Бессараб Всеволод шахматная областная шахматная

Владимирович, - федерация», федерация»,

председатель заседания представитель представитель

Наблюдательного совета общественности общественности

5)Ведущий юрисконсульт Либерман Бессараб Всеволод



Учреждения, 

представитель 

работников Учреждения 

Шешукова Анна 

Валериевна 

6)Тренер по шахматам, 

представитель 

работников Учреждения 

Новиков Юрий 

Михайлович.

Александр 

Львович 

4)Член 

Президиума 

Общественной 

организации 

«Тюменская 

областная 

шахматная 

федерация», 

представитель 

общественности 

Бессараб 

Всеволод 

Владимирович, - 

председатель 

заседания 

Наблюдательного 

совета

5)Ведущий 

юрисконсульт 

Учреждения,

представитель 

работников 

Учреждения 

Шешукова Анна 

Валериевна

6)Тренер по 

шахматам

Учреждения, 

представитель 

работников 

Учреждения 

Новиков Юрий 

Михайлович

Владимирович, - 

председатель 

заседания 

Наблюдательного 

совета 

5)Ведущий 

юрисконсульт 

Учреждения, 

представитель 

работников 

Учреждения Шешукова 

Анна Валериевна 

6)Тренер по шахматам 

Учреждения, 

представитель 

работников 

Учреждения Новиков 

Юрий Михайлович

Количество штатных единиц государственного автономного учреждения

2016 год

11 . на начало отчетного 

периода

21

на конец 

отчетного периода

21

Отклонение,

единиц
Причины,приведшие к изменению



Квалификация работников (уровень профессионального образования)* 

государственного автономного учреждения

2016 год

на начало отчетного 

периода

на конец отчетного 

периода

1 - высшее 17 18

12. 2 - неполное высшее 1 1

3 - среднее профессиональное 4 4

4 - начальное профессиональное - -

5 - среднее (полное) общее 3 2

6 - основное общее - -

7 - не имеют основного общего - -

‘ Уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее 
(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

N

п/п
Наименование показателя, ед. измерения

Значение показателя

2014год 2015год 2016год

Динамика изменения 

в течение 2016 г. (для пункта 7)

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

отклонение,

единиц

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего 

отчетного года,%
90,96% 10,62% -1,82% X X X

2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.
- - - X X X

3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности 

государственного автономного учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности государственного автономного учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (%), в том числе:

349,76% -99,95% 15811,89% X X X

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

4.

Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности 

государственного автономного учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности государственного автономного учреждения 

относительно предыдущего отчетного года (%), в том числе:

35736,64% 494,87% -100% X X X

4.1 Просроченная кредиторская задолженность (причины образования), % - - - X X X



5.
Суммы доходов, полученных государственным автономным 

учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ),руб.
- - - X X X

6.
Информация об исполнении задания учредителя, в том числе

Показатель государственных услуг (в разрезе услуг)

6.1
Создание условий для подготовки спортивного резерва, человек (в том числе - 

человек с ограниченными физическими возможностями)
96(12) 96(12) - X

X X

6.2

1.2 Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих спортсменов, 

тренеров, представителей и судей Тюменской области в официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по видам спорта,

человеко-дней

664 433 -

X X X

6.3

1.3.Организация и проведение в Тюменской области официальных региональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий по видам спорта, мероприятий

6 5 -
X X X

6.4
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Этап начальной 

подготовки, человек - - 8
X X X

6.5
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации), человек
- - 75

X X X

6.6
. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Этап 

совершенствования спортивного мастерства, человек
- - 13

X X X

6.7
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, количество

мероприятий
- - 6

X X X

6.8
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, количество

мероприятий - - 19
X X X

7.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

потребителем, руб.
X X X

8.

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

Виды услуг (работ)

2014 год 2015 год 2016 год

Общее

кол-во

чел.

в том числе:

Категория

потребителей

Общее

кол-во

чел.

в том числе:

Категория

потребителей

Общее

кол-во

чел.

в том числе:

Категория

потребителей

Бес-

платн

.чел.

часть.

за

плату

чел.

Пол-

ностью

платно,

чел.

Бес-

платн

чел

часть 

. за 

плату 

чел.

Пол-

ностью 

платно 

, чел

Бес-

платно

чел.

часть.

за

плату

чел.

Пол-

ностью 

платно 

, чел.

Создание условий для 

подготовки 

спортивного резерва 

(в том числе - с 

ограниченными 

физическими 

возможностями)

96

(12)

96

(12)
- -

- постоянный и 

переменный составы 

из числа физических 

лиц, прошедших отбор 

и зачисленных в 

группы (на этапы) 

спортивной подготовки 

по шахматам;

- юридические лица, 

занимающиеся 

развитием шахмат на 

территории Тюменской 

области

96 (12)
96

(12)
- -

- постоянный и 

переменный составы 

из числа физических 

лиц, прошедших отбор 

и зачисленных в 

группы (на этапы) 

спортивной подготовки 

по шахматам;

- юридические лица, 

занимающиеся 

развитием шахмат на 

территории Тюменской 

области

- - - - -



Комплектование и 

обеспечение участия 

сборных команд, 

ведущих 

спортсменов, 

тренеров, 

представителей и 

судей Тюменской 

области в 

официальных 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

мероприятиях по 

видам спорта

72 72 - -

- физические лица, 

прошедшие отбор и 

обладающие 

достаточной 

квалификацией для 

участия в официальных 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

мероприятиях по 

шахматам

40 40 - -

- физические лица, 

прошедшие отбор и 

обладающие 

достаточной 

квалификацией для 

участия в официальных 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

мероприятиях по 

шахматам

- - - -

-

Организация и 

проведение в 

Тюменской области 

официальных 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий по 

видам спорта, 

мероприятий

997 997 - -

- все физические лица, 

обратившиеся в 

учреждение за 

получением услуги

1039 1039 - -

- все физические и 

юридические лица, 

обратившиеся в 

учреждение за 

получением услуги

- - - - -

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта. 

Этап начальной 

подготовки.

- - - - - - - - - - 8 8 - -

Физические

лица

(граждане

Российской

Федерации)

Спортивная 

подготовка 

неолимпийским 

видам спорта. 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации).

- - - - - - - - - - 75 75 - -

Физические

лица

(граждане

Российской

Федерации)

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта.

Этап

совершенствовани 

я спортивного 

мастерства.

- - - - - - - - - - 13 13 -

Физические

лица

(граждане

Российской

Федерации)



Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий.

- - - - - - - - - - 1114 1114 - -
В интересах 

общества

Организация 

мероприятий по 

подготовке 

спортивных 

сборных команд.

- - - - - - - - - - 115 115 - -
В интересах 

общества

9.

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

Виды услуг (работ)

частично

платных,

руб.

полностью платных, руб.

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

11
Принятые меры по результатам 

рассмотрения жалоб потребителей.
- - - - - -

12.
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 

автономного учреждения, руб.

22 331 596,03 19 190 450,00 19 245 999,86

13.
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения, руб.

21 885 784,93 18 824 481,47 19 451 599,11

X -не  требуется к заполнению.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№

п/п
Отчетные сведения, единица измерения

на 01.01.2016г. 

(начало отчетного периода)

на 31.12.2016г. 

(конец отчетного периода)

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

числе:
9 660 034,54 9 484 676,80

1.1 закрепленного за государственным автономным учреждением имущества, руб., в том числе: 9 660 034,54 9 484 676,80

1.1.1 недвижимого имущества, руб. 4 579 774,99 4 390 874,04

1.1.2 особо ценного движимого имущества, руб. 3 085 722,18 3 114 722,18

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным автономным 1 1



учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за государственным автономным

учреждением, кв. м., в том числе:
433,8 433,8

3.1 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м. - -

Заместитель директора

ГАУТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» Г.Я. Шантуров


