
Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр 

допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

г. Тюмень

«31» января 2022 года № 8

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, которому как получателю средств областного 
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям Тюменской области на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице директора 
Департамента Хромина Евгения Владимировича, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 
23.05.2005 № 39-п, с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
иТюменской области «Региональный центр допризывной подготовки 

патриотического воспитания «Аванпост», в лице директора Савченко Николая 
IBM

юм

Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейш 
«Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлени 
Правительства Тюменской области от 12.10.2015 № 468-п «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении государственных учреждений Тюменской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания» (далее - постановление № 468- 
п) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

ию1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учрежден 
из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
утверждённого 23 декабря 2021 года № 1 за счет средств государственной програм 
Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительн 
образования», утвержденной постановлением Правительства Тюменской области 
03.12.2018 № 454-п.

1МЫ 
юго 
I от

2. Порядок предоставления и возврата Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), установленных в государственном задании.
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2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Учредителю как получателю средств областного бюджета по кодам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в 
следующем размере:

- в 2022 году - 86 938 864 (Восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать 
восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек,

- в 2023 году - 78 835 586 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать 
пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек,

- в 2024 году - 79 615 865 (Семьдесят девять миллионов шестьсот пятнадцать 
тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

3. Порядок предоставления и возврата субсидии

3.1. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет 
Учреждения, открытый в Департаменте финансов Тюменской области, в размере и в 
соответствии с графиком перечисления субсидии согласно приложениям № 1.1, 1.2,
1.3, к настоящему Соглашению.

3.2. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не позднее пяти рабочих 
дней со дня представления Учреждением предварительного отчета об исполнении 
государственного задания за соответствующий финансовый год по форме 
предусмотренной приложением № 2 к постановлению № 468-п.

3.3. Требования, установленные пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения не 
распространяются на Учреждение, в отношении которого проводятся 
реорганизационные или ликвидационные мероприятия.

3.4. Использованные не по целевому назначению средства субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Если показатели объема, указанные в предварительном отчете об 
исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год, меньше 
показателей, установленных в государственном задании, то соответствующие 
средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания.
4.1.2. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с графиком 

перечисления субсидии согласно приложениям №1.1, 1.2, 1.3 к настоящему 
Соглашению для использования по направлениям расходования средств, 
необходимых для выполнения государственного задания согласно приложениям 
№ 2.1, 2.2, 2.3 к настоящему Соглашению.

4.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и 
сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных дней со дня 
поступления указанных предложений.

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием субсидии в формах, указанных 
в государственном задании.
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Результаты контроля по выполнению государственного задания представляются 
директору Департамента с последующим информированием руководителя 
Учреждения для учета в работе или принятия необходимых мер в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. Уточнять и дополнять соглашение путем заключения дополнительных 

соглашений.
4.2.2. Принимать решение об изменении размера предоставляемой, в 

соответствии с настоящим соглашением субсидии, в течение срока выполнения 
государственного задания в случае изменения показателей государственного задания, 
уменьшения Учредителю бюджетных ассигнований для финансового обеспечения 
выполнения государственного задания, а также в случаях передачи объектов 
недвижимости (нежилых помещений) в безвозмездное пользование или аренду.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания государственных 

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему 
(содержанию), порядку оказания государственных услуг (выполнения работ), 
определенными в государственном задании.

4.3.2. Осуществить возврат неиспользованных, а также использованных не по 
целевому назначению средств субсидии в соответствии с действующим 
законодательством и условиями настоящего соглашения.

4.3.3. Государственное задание и отчет о выполнении государственного задания 
за финансовый год, на который установлено государственное задание, размещаются в 
установленном порядке на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

4.3.4. Предоставлять Учредителю один раз в полугодие не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием, отчет об использовании субсидии по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.

4.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении 
размера субсидии, в связи с изменением в государственном задании показателей 
объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 
(или) показателей качества.

5. Заключительные положения

5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения условий выполнения государственного задания размер 
предоставляемой субсидии Учреждению на следующий финансовый год подлежит 
сокращению на 0,1% от размера предоставленной субсидии в текущем финансовом 
году.

5.3. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением 
обязательств по настоящему соглашению, они разрешаются путем переговоров, а при 
недостижении согласия - Арбитражным судом Тюменской области.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось 
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следствием обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли 
на исполнение настоящего соглашения.

Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также 
последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.4.1. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна 
известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих 
обстоятельств, но не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. 
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных 
обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без 
промедления не позднее 10 календарных дней известить другую Сторону в 
письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются в 
письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

5.6. Все приложения к настоящему соглашению являются его неотъемлемой 
частью. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один экземпляр - Учредителю, один экземпляр - Учреждению.

6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в 
соответствие с пунктом 6.3. настоящего соглашения.

6.3. Учредитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящее соглашение в случаях, предусмотренных законодательством.

7. Адреса и реквизиты сторон

Учредитель Учреждение

Департамент физической культуры 
спорта и дополнительного 

образования Тюменской области

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

образования Тюменской области 
«Региональный центр допризывной 

подготовки и патриотического 
воспитания «Аванпост»

625000, г. Тюмень, ул. Первомайская 
34/1 тел./факс: (3452) 42 74 61
ИНН 7202138540 КПП 720301001 
Департамент финансов Тюменской 
области (Департамент физической 
культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области л/с 
02672005550)
Номер счета получателя:
03221643710000006700 в Отделение

625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 216
Тел/факс: 22 06 49, 26 29 24
ИНН 7203208335 КПП 720301001
ОГРН 1077203065576
Департамент финансов Тюменской 
области (ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост) 
ЛС000051153АВФК)
кор/счет 40102810945370000060 
р/счет 03224643710000006700 
в Отделение Тюмень Банка России//УФК п<
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Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г. Тюмень 
БИК 017102101
Номер счета банка получателя:
40102810945370000060 
ЛС000020601ДМФС
ОКТМО 71701000

Тюменской области г. Тюмень
БИК 017102101
код дохода 01250400000000000130
ОКТМО 71701000
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Приложение № 1.1. к соглашению о порядке и условиях предоставлении субсидии от «31»
января 2022 № 8

График перечисления субсидии государственному автономному учреждению дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», на 2022 год

Программа Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования"

Цель 2 программы Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Мероприятие Проведение мероприятий и проектов, направленных на формирование нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи

КФСР 0707

КЦСР 61 0 12 18100

КВР 621

КВСР 012

Доп.ФК 00000

Доп.ЭК 00000

Доп.КР 00000

Мероприятие Организация допризывной подготовки молодежи

КФСР 0703
КЦСР 61 0 13 18110
КВР 621
КВСР 012
Доп.ФК 00000
Доп.ЭК 00000
Доп.КР 00000

Мероприятие Организация допризывной подготовки молодежи

КФСР 0707
КЦСР 61 0 13 18110
КВР 621
КВСР 012
Доп.ФК 00000
Доп.ЭК 00000
Доп.КР 00000

Восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

Программа Мероприятие
Объем субсидии на 2022 год

Всего
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования"

Проведение мероприятий и проектов, 
направленных на формирование 
нравственных ценностей, патриотическое 
воспитание детей и молодежи

0,00 534 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 300 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690 000,00

Организация допризывной подготовки 
молодежи, 0703 "Дополнительное 
образование детей"

0,00 22 871 530,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 11 362 911,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 42 208 000,00

Организация допризывной подготовки 
молодежи, 0707 "Молодежная 
политика"

0,00 6 362 804,00 2 712 652,00 11 781 193,00 2 712 652,00 2 712 652,00 2 712 652,00 2 712 652,00 2 995 652,00 2 712 652,00 2 912 652,00 2 712 651,00 43 040 864,00

ИТОГО 0,00 29 768 334,00 3 598 603,00 12 693 144,00 3 598 603,00 3 598 603,00 3 898 603,00 14 905 563,00 3 881 603,00 3 598 603,00 3 798 603,00 3 598 602,00 86 938 864,00

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост»

Учреждение



Приложение № 1.2. к соглашению о порядке и условиях предоставлении субсидии от от
«31» января 2022 № 8

График перечисления субсидии государственному автономному учреждению дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», на 2023 год

Программа Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования"

Цель 2 программы Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Мероприятие Проведение мероприятий и проектов, направленных на формирование нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи

КФСР 0707

КЦСР 61 012 18100

КВР 621

КВСР 012

Доп.ФК 00000

Доп.ЭК 00000

Доп.КР 00000

Мероприятие Организация допризывной подготовки молодежи

КФСР 0703

КЦСР 61 01318110
КВР 621
КВСР 012
Доп.ФК 00000
Доп.ЭК 00000
Доп.КР 00000

Мероприятие Организация допризывной подготовки молодежи

КФСР 0707
КЦСР 61 01318110
КВР 621
КВСР 012
Доп.ФК 00000
Доп.ЭК 00000
Доп.КР 00000

Программа Мероприятие

Объем субсидии на 2023 год
Всего

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования"

Проведение мероприятий и проектов, 
направленных на формирование 
нравственных ценностей, патриотическое 
воспитание детей и молодежи

534 000,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 300 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690 000,00

Организация допризывной подготовки 
молодежи, 0703 "Дополнительное 
образование детей"

16 731 995,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 8 736 495,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 34 328 000,00

Организация допризывной подготовки 
молодежи, 0707 "Молодежная 
политика"

3 631 545,00 2 694 045,00 2 694 045,00 11 762 586,00 2 694 045,00 2 694 045,00 2 694 045,00 2 694 045,00 2 977 045,00 2 694 045,00 2 894 045,00 2 694 050,00 42 817 586,00

ИТОГО 20 897 540,00 3 579 996,00 3 579 996,00 12 674 537,00 3 579 996,00 3 579 996,00 3 879 996,00 12 260 540,00 3 862 996,00 3 579 996,00 3 779 996,00 3 580 001,00 78 835 586,00

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 

патриотического воспитания «Аванпост*



Приложение № 1.3. к соглашению о порядке и условиях предоставлении субсидии от от
«31» января 2022 № 8

График перечисления субсидии государственному автономному учреждению дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», на 2024 год

Программа

Цель 2 программы

Мероприятие

КФСР

КЦСР

КВР

КВСР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

Мероприятие

КФСР
КЦСР
КВР
КВСР
Доп.ФК
Доп.ЭК
Доп.КР

Мероприятие

КФСР
КЦСР
КВР
КВСР
Доп.ФК
Доп.ЭК
Доп.КР

Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования"

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Проведение мероприятий и проектов, направленных на формирование нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи

0707

61 0 12 18100 

00000

ооооо

ооооо
Организация допризывной подготовки молодежи 

0703
61 0 13 18110
621
012
ооооо
соооо
ооооо
Организация допризывной подготовки молодежи 

0707
61 0 13 18110
621
012
ооооо
ооооо
ооооо

Семьдесят девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек

Программа Мероприятие

Объем субсидии на 2024 год
Всего

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
физической культуры, спорта и 
дополнительного образования"

Проведение мероприятий и проектов, 
направленных на формирование 
нравственных ценностей, патриотическое 
воспитание детей и молодежи

534 000,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 300 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 690 000,00

Организация допризывной подготовки 
молодежи, 0703 "Дополнительное 
образование детей"

16 731 995,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 8 736 495,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 885 951,00 34 328 000,00

Организация допризывной подготовки 
молодежи, 0707 "Молодежная политика" 3 696 568,00 2 759 068,00 2 759 068,00 11 827 609,00 2 759 068,00 2 759 068,00 2 759 068,00 2 759 068,00 3 042 068,00 2 759 068,00 2 959 068,00 2 759 076,00 43 597 865,00

ИТОГО 20 962 563,00 3 645 019,00 3 645 019,00 12 739 560,00 3 645 019,00 3 645 019,00 3 945 019,00 12 325 563,00 3 928 019,00 3 645 019,00 3 845 019,00 3 645 027,00 79 615 865,00

КСавченкоГХромин



Приложение № 2.1. к соглашению о порядке и условиях
предоставлении субсидии от «31» января 2022 № 8

Направления расходования средств, необходимых для выполнения государственного задания учредителя государственным автономным учреждением дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», на 2022 год

Восемьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек

№п/
п Наименование базовой услуги или работы

Признак 
отнесения 

к услуге 
или 

работе

Уникальный номер реестровой 
записи

Объем затрат 
всего, руб.

в т.ч. по программам, целям, мероприятиям
Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного образования"

Цель 2 программы. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности

Мероприятие "Проведение 
мероприятий и проектов, 

направленных на 
Формирование нравственных

Мероприятие "Организация 
допризывной подготовки 

молодежи",
0703 "Дополнительное 

образование детей"

Мероприятие "Организация 
допризывной подготовки 

молодежи", 
0707 "Молодежная 

политика"
ценностей, патриотическое

воспитание детей и 
молодежи"

1.
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, всего X X 86 938 864,00 1 690 000,00 42 208 000,00 43 040 864,00

в том числе: -

1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально
педагогической, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0. ББ52АЖ27000 5 817 830,40 - 5 817 830,40 -

1.2.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивной, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0.ББ52АЕ55000 2 874 441,60 - 2 874 441,60 -

1.3.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско- 
краеведческой, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0.ББ52АЖОЗООО 1 939 140,00 - 1 939 140,00 -

1.4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности работа 811000.Р.74.1.00690001000 32 551 823,00 - - 32 551 823,00

1.5. Организация отдыха детей и молодежи работа 932000.Р.74.1.00850001000 9 463 041,00 - - 9 463 041,00

1.6.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

работа 841200.Р.74.1.00780001000 34 292 588,00 1 690 000,00 31 576 588,00 1 026 000,00

м.п.

Учредитель

Директор:

и дополнительного образования

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Тюменской области «Региональный центр 
допризывной подготовки и патриотического воспитания

м.п.



Приложение № 2.2. к соглашению о порядке и условиях
предоставлении субсидии от «31» января 2022 № 8

Направления расходования средств, необходимых для выполнения государственного задания учредителя государственным автономным учреждением дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», на 2023 год

Семьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек

№п/
п Наименование базовой услуги или работы

Признак 
отнесения 

к услуге 
или 

работе

Уникальный номер реестровой 
записи

Объем затрат 
всего, руб.

в т.ч. по программам, целям, мероприятиям
Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного образования"

Цель 2 программы. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности

Мероприятие "Проведение 
мероприятий и проектов, 

направленных на 
Формирование нравственных

Мероприятие "Организация 
допризывной подготовки 

молодежи", 
0703 "Дополнительное 

образование детей"

Мероприятие "Организация 
допризывной подготовки 

молодежи", 
0707 "Молодежная 

политика"
ценностей, патриотическое

воспитание детей и 
молодежи"

1.
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, всего X X 78 835 586,00 1 690 000,00 34 328 000,00 42 817 586,00

в том числе: -

1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально
педагогической, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0.ББ52АЖ270О0 5 817 830,40 - 5 817 830,40 -

1.2.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивной, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0.ББ52АЕ55000 2 874 441,60 - 2 874 441,60 -

1.3.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско- 
краеведческой, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0.ББ52АЖОЗООО 1 939 140,00 - 1 939 140,00 -

1.4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности работа 811000.Р.74.1.00690001000 32 328 545,00 - - 32 328 545,00

1.5. Организация отдыха детей и молодежи работа 932000. Р.74.1.00850001000 9 463 041,00 - - 9 463 041,00

1.6.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

работа 841200. Р.74.1.00780001000 26 412 588,00 1 690 000,00 23 696 588,00 1 026 000,00

м.п.

Учредитель

образования

Директор:

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования Тюменской области «Региональный центр 
допризывной подготовки и патриотического воспитания 

«Аванпост»



Приложение № 2.3. к соглашению о порядке и условиях
предоставлении субсидии от «31» января 2022 № 8

Направления расходования средств, необходимых для выполнения государственного задания учредителя государственным автономным учреждением дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост», на 2024 год

Семьдесят девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек

№п/
п Наименование базовой услуги или работы

Признак 
отнесения 

к услуге 
или 

работе

Уникальный номер реестровой 
записи

Объем затрат 
всего, руб.

в т.ч. по программам, целям, мероприятиям
Государственная программа Тюменской области "Развитие физической культуры, 

спорта и дополнительного образования"

Цель 2 программы. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности

Мероприятие "Проведение 
мероприятий и проектов, 

направленных на 
Формирование нравственных

Мероприятие "Организация 
допризывной подготовки 

молодежи", 
0703 "Дополнительное 

образование детей"

Мероприятие "Организация 
допризывной подготовки 

молодежи".
0707 "Молодежная 

политика"
ценностей, патриотическое

воспитание детей и 
молодежи"

1.
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, всего X X 79 615 865,00 1 690 000,00 34 328 000,00 43 597 865,00

в том числе: -

1.1.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально
педагогической, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0.ББ52АЖ27000 5 817 830,40 - 5 817 830,40 -

1.2.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивной, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0.ББ52АЕ55000 2 874 441,60 - 2 874 441,60 -

1.3.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско- 
краеведческой, очная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения)

услуга 8042000.99.0. ББ52АЖОЗООО 1 939 140,00 - 1 939 140,00 -

1.4. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности работа 811000.Р.74.1.00690001000 33 108 824,00 - - 33 108 824,00

1.5. Организация отдыха детей и молодежи работа 932000.Р.74.1.00850001000 9 463 041,00 - - 9 463 041,00

1.6.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 
развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

работа 841200. Р.74.1.00780001000 26 412 588,00 1 690 000,00 23 696 588,00 1 026 000,00

Учредитель

спорта и дополнительного образования 
области

Учреждение

Государственное автономное учреждение дополнительного



Приложение № 3 
к соглашению о порядке и условиях предоставления 

субсидии от «31» января 2022 № 8

Утверждаю
Руководитель учреждения 

_________________Ф. И .О. 
дата

м.п.

Отчет об использовании субсидии государственным автономным учреждением Тюменской области 
за___ полугодие________ г.

Наименование базовой услуги или 
работы

Признак 
отнесени 
я к услуге 

или 
работе

Остаток 
средств 

предыдущего 
периода, руб.

Плановый объем 
финансирования, руб.

Израсходовано, руб. 
(кассовый расход)

за год
(нарастающ 
им итогом)

за отчетный 
период

за год
(нарастающ 
им итогом)

за отчетный 
период

1. Объем субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания, всего

X

Наименование базовой услуги, в том 
числе:
Оплата труда работников всего, в том 
числе:
Работников, непосредственно 
связанных с оказанием 
государственной услуги
Начисления на выплаты по оплате 
труда работников всего, в том числе:



*Средства, выделенные по распоряжениям Правительства Тюменской области, в отчете выделяются отдельной строкой

Работников, непосредственно 
связанных с оказанием 
государственной услуги
Содержание недвижимого имущества, в 
том числе
Коммунальные услуги
1.2. Наименование базовой работы, в 
том числе:
Оплата труда работников всего
Начисления на выплаты по оплате 
труда работников всего
Содержание недвижимого имущества, в 
том числе
Коммунальные услуги
1.3.....

Главный бухгалтер________________ Ф.И.О., телефон
Исполнитель______________________ Ф.И.О., телефон


