
Акт встречной проверки
в государственном автономном учреждении дополнительного образования 

Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 
патриотического воспитания «Аванпост»

г. Тюмень «20» мая 2021 г.

Встречная проверка проведена на основании приказа Департамента 
финансов Тюменской области от 01.04.2021 №22-к «О назначении встречных 
проверок» в рамках выездной проверки в Департаменте физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области по теме: «Проверка 
осуществления расходов бюджета Тюменской области на реализацию 
мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и дополнительного образования».

Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 
контрольного мероприятия:

• использование субсидий, предоставленных из бюджета Тюменской 
области и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;

• при необходимости изучению подлежат и другие вопросы, относящиеся 
к проверке предоставления и использования субсидий.

Проверяемый период: 01.01.2019 — 31.12.2020 (выборочно).

Встречная проверка проведена главным специалистом отдела контроля 
учреждений непроизводственной сферы контрольного управления Бикмулиной 
Н.Ф.

Срок проведения встречной проверки: 20 рабочих дней с 13.04.2021 года по 
18 мая 2021 года.

Дата начала проведения встречной проверки: 13.04.2021.

Общие сведения об объекте встречной проверки:

Полное наименование: государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр 
допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» (далее - 
Учреждение или ГАУ ДО ТО «Аванпост»),

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7203208335.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1077203065576.
Ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с 

указанием адреса и телефона такого органа (при наличии): Департамент 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области 
(далее - Департамент), юридический адрес и фактическое местонахождение: 
625000, город Тюмень, улица Первомайская, дом 34/1, телефон: (3452) 427-461.

Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 625053, Тюменская обл, 
г. Тюмень, ул. Широтная, 216.

В проверяемом периоде право подписи денежных и расчетных документов 
имели должностные лица (Приложение №1):

- первая подпись - директор Савченко Николай Юрьевич, заместитель 
директора Ревякин Игорь Владимирович;
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- вторая подпись - главный бухгалтер Скоробогатова Ольга Викторовна, 
бухгалтер нефинансовых активов Фатеева Елена Викторовна.

На основании распоряжения Правительства Тюменской области от 
26.11.2007 №1264-рп создано Государственное автономное учреждение
дополнительного образования детей Тюменской области «Областной детско- 
юношеский центр «Аванпост». В соответствии с распоряжением Правительства 
Тюменской области от 20.04.2015 № 566-рп учреждение переименовано в 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и 
патриотического воспитания «Аванпост».

Устав Учреждения утвержден приказом Департамента от 08.08.2018 №294, 
согласно которому:

- ГАУ ДО ТО «Аванпост» является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс (п. 6);

- учредителем Учреждения является Тюменская область. От имени 
Тюменской области функции и полномочия Учредителя осуществляет 
Департамент, за исключением функций и полномочий, осуществление которых 
относится к компетенции иных органов государственной власти (должностных 
лиц) Тюменской области в соответствии с действующим законодательством (п. 5);

- Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных 
законодательством РФ полномочий органов государственной власти Тюменской 
области в сфере образования, физической культуры и спорта (в том числе при 
создании условий по организации и проведению мероприятий по патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи) (п. 12);

- для достижения вышеуказанных целей, Учреждение осуществляет в 
установленном законодательством РФ порядке следующие виды основной 
деятельности (предмет деятельности Учреждения) (п. 13):

• предоставление услуг дополнительного образования по 
общеобразовательным программам технической, физкультурно-спортивной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;

• создание условий для организации и проведения образовательных, 
патриотических, физкультурных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание;

• организация и обеспечение участия представителей и делегаций в 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях 
патриотической направленности и др.

Настоящей проверкой установлено:

Проверка использования субсидий, представленных из бюджета 
Тюменской области

В проверяемом периоде Департаментом утверждены государственные 
задания ГАУ ДО ТО «Аванпост»:

• на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 - от: 20.12.2018 №1, 
17.09.2019 №3, 03.10.2019 №4, 20.12.2019 №5 (далее - Задание 
2019);

• на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 - от: 17.12.2019 №1, 
14.07.2020 №2, 28.12.2020 №3 (далее - Задание 2020).

Заданиями 2019, 2020 Учреждению доведены следующие государственные 
услуги и работы:
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- услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(бесплатно), направленность образовательной программы «Социально
педагогическая» (далее — Услуга 1)',

- услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(бесплатно), направленность образовательной программы «Физкультурно
спортивная» (далее— Услуга 2);

- услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(бесплатно), направленность образовательной программы «Туристско- 
краеведческая» (далее — Услуга 3)\

- работа «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности» (далее — Работа 1)',

- работа «Организация отдыха детей и молодежи» (бесплатно) (далее - 
Работа 2);

- работа «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» (бесплатно) (далее — 
Работа 3);

- работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи» (бесплатно) (далее — 
Работа 4)-,

Информация по исполнению Учреждением государственных заданий в 
проверяемом периоде представлена в Приложении №2.

Согласно Отчетам о выполнении государственных заданий (с учетом 
допустимого (возможного) отклонения): за 2019 год показатели выполнены в 
полном объеме, за 2020 год — показатели выполнены частично (не достигнуты 
показатели по Работе 2).

Согласно п. 20 ст. 2.1. Федерального закона от 12.11.2019 №367-Ф3 (в ред. 
от 15.10.2020) «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ в 2020 году» государственное (муниципальное) задание, 
установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 
2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения 
допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного 
(муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также 
показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих 
качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) 
задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) 
деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции.

С целью выполнения Заданий 2019, 2020 годы между Департаментом и ГАУ 
ДО ТО «Аванпост» заключены соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждением:

- от 09.01.2019 №3 (с доп. соглашениями от: 23.04.2019 №1, 05.12.2019 №6, 
23.12.2019 №7) на сумму 83 036 036,30 рублей (далее - Соглашение 2019)',

- от 28.01.2020 №11 (с доп. соглашениями от: 14.07.2020 №1, 28.12.2020 
№2) на сумму 82 972 000,00 рублей (далее - Соглашение 2020).
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Информация по расходованию Учреждением средств субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения Заданий 2019, 2020 представлена в 
Приложении №3.

Выборочной проверкой выполнения Учреждением отдельных работ, услуг 
установлено следующее.

Услуги 1, 2, 3

Категории потребителей услуг: физические лица.
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной 

услуги: форма обучения — очная, бесплатно.
Показатели, характеризующие объем услуги: «количество человеко-часов»; 

значения показателей объема в 2019 и 2020 годах: Услуга 1 - 54 720 человеко
час, Услуга 2-27 360 человеко-час, Услуга 3- 13 680 человеко-час.

Согласно приложениям №2.1 к Соглашениям 2019, 2020 объем субсидии на 
оказание Услуг 1, 2, 3 (в рамках мероприятия «Организация допризывной 
подготовки молодежи» (0703 «Дополнительное образование детей») 
государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, 
спорта и дополнительного образования») составляет:

- в 2019 году - 9 114 436,80 рублей;
- в 2020 году - 8 858 484,00 рублей.
В соответствии с отчетами об использовании субсидии Учреждением 

расходы на выполнение Услуг 1, 2, 3 составили:
- в 2019 году - 9 114 436,80 рублей (100% от планового объема);
- в 2020 году - 8 858 484,00 рублей (100% от планового объема).
Согласно отчетам Учреждения о выполнении государственных заданий в 

проверяемом периоде показатели объема Услуг 1, 2, 3 выполнены в соответствии 
с условиями Заданий 2019, 2020 с учетом допустимых (возможных) отклонений 
(Приложение №2).

На основании пояснительной записки старшего методиста Учреждения от 
17.05.2021 документами, подтверждающими выполнение государственного 
задания учредителя, являются журналы учета работы педагогов дополнительного 
образования (Приложение №4).

В соответствии с Письмом Управления воспитания и дополнительного 
образования детей и молодежи Министерства образования РФ от 29.09.2000 
№711/28-16, Номенклатурой дел, утвержденной директором ГАУ ДО ТО 
“Аванпост” от 29.07.2016 и согласованной с экспертно-проверочной комиссией 
Управления по делам архивов Тюменской области, срок хранения Журналов 
учета работы педагогов дополнительного образования - один год.

Проверке представлен Акт уничтожения документов, не подлежащих 
хранению, утвержденный директором ГАУ ДО ТО «Аванпост» от 05.10.2020 №2, 
согласно которому Журнал учета работы педагога дополнительного образования 
2018-2019 учебного года отобран к уничтожению как не имеющий научно
исторической ценности и утративший практическое значение документ.

В связи с чем, проверить фактическое выполнение показателей Услуг 1,2, 3 
в 2019 году не представляется возможным.

Работа 1 - «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности»
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Категории потребителей Работы 1: в интересах общества, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица 
физические лица.

Показатели, характеризующие содержание работы: обеспечение 
эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также 
содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии.

Показатели, характеризующие объем работы: эксплуатационная площадь - 
199 227 кв.м.

Согласно приложениям №2.1 к Соглашениям 2019, 2020 объем субсидии на 
выполнение Работы 1 (в рамках мероприятия «Организация допризывной 
подготовки молодежи» (0707 «Молодежная политика») государственной 
программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и 
дополнительного образования») составляет:

- в 2019 году - 27 664 813,36 рублей;
- в 2020 году - 29 196 500,00 рублей.
В соответствии с отчетами об использовании субсидии Учреждением 

расходы на Работу 1 составили:
- в 2019 году - 27 664 813,36 рублей (100% от планового объема);
- в 2020 году - 29 196 500,00 (100% от планового объема).
Согласно отчетам Учреждения о выполнении государственных заданий в 

проверяемом периоде показатель объема Работы 1 «Эксплуатационная 
площадь» выполнен в полном объеме, в соответствии с условиями Заданий 2019, 
2020 и составляет 199 227 кв.м.

В качестве подтверждения проверке представлены свидетельства о 
государственной регистрации права на нежилые строения и земельные участки, 
согласно которым общая площадь имущества составляет 199 227,2 кв.м.

Согласно данным бухгалтерского учета Учреждения по состоянию на 
01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021 земельные участки отражены на счете 103.00 
«Непроизводственные активы», нежилые строения (здания) - на счете 101.00 
«Основные средства».

Выборочной проверкой выполнения Учреждением Работы 1 в проверяемом 
периоде нарушений не установлено.

Работа 2 - «Организация отдыха детей и молодежи»

Категории потребителей Работы 2: физические лица.
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы: 

бесплатно.
Показатели, характеризующие объем работы: «количество человеко-дней»; 

значения показателя объема работы: в 2019 году - 11 235 человеко-день, в 2020 
году - 10 710 человеко-день.

Согласно приложениям №2.1 к Соглашениям 2019, 2020 объем субсидии на 
выполнение Работы 2 (в рамках мероприятия «Организация допризывной 
подготовки молодежи» (0707 «Молодежная политика») государственной 
программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и 
дополнительного образования») составляет:

- в 2019 году - 10 481 150,00 рублей;
- в 2020 году - 10 394 500,00 рублей.
В соответствии с отчетами об использовании субсидии Учреждением 

расходы на Работу 2 составили:
- в 2019 году - 10 481 150,00 рублей (100% от планового объема);
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- в 2020 году - 5 505 700,00 (52,9% от планового объема).
Согласно отчетам Учреждения о выполнении государственных заданий в 

проверяемом периоде показатель объема Работы 2 составляет:
- в 2019 году - 11 235 человеко-дней (выполнен в полном объеме);
- в 2020 году - 4 050 человеко-дней при утвержденном значении 10 710 

человеко-дней. Невыполнение связано с приостановлением (частичным 
приостановлением) деятельности учреждения, связанным с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

В качестве подтверждения выполнения в полном объеме показателя 
объема Работы 2 в 2019 году Учреждением проверке представлены: список 
участников профильных смен оборонно-спортивного палаточного лагеря 
«Ратники»; Отчет о проведении оборонно-спортивного палаточного лагеря 
«Ратники»; путевки в оборонно-спортивный палаточный лагерь Ратники» и др., 
согласно которым в 2019 году:

- количество человек, посетивших лагерь - 1 605;
- количество дней нахождения в лагере - 7.
Так, фактически показатель объема Работы 2 составляет 11 235 человеко

дней, что соответствует данным отчета Учреждения о выполнении 
государственного задания, нарушений не установлено.

Работа 3 - «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 4 - «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной сфере, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи»

Категории потребителей Работ 3, 4: физические лица.
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы: 

бесплатно.
Показатели, характеризующие объем работы: количество мероприятий; 

значения показателя объема работы:
- в 2019 году: Работа 3-11 штук, Работа 4-6 штук;
- в 2020 году: Работа 3 - 7 штук, Работа 4-7 штук.
Согласно приложениям №2.1 к Соглашениям 2019, 2020:

■S объем субсидии на выполнение Работ 3, 4 составляет:
- в 2019 году: Работа 3 - 32 283 037,64 рублей, Работа 4 - 3 492 598,50 

рублей;
- в 2020 году: Работа 3 - 29 754 516,00 рублей, Работа 4 - 4 768 000,00 

рублей;
J выполнение работ утверждено в рамках следующих мероприятий 

государственной программы Тюменской области «Развитие 
физической культуры, спорта и дополнительного образования»:

- Работа 3: в 2019 году - «Проведение мероприятий и проектов, 
направленных на формирование нравственных ценностей, патриотическое 
воспитание детей и молодежи», «Организация допризывной подготовки 
молодежи» (0703 «Дополнительное образование детей, 0707 «Молодежная 
политика»), «Реализация проектов и мероприятий в сфере добровольчества 
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(волонтерства)»; в 2020 году - «Организация допризывной подготовки молодежи» 
(0703 «Дополнительное образование детей, 0707 «Молодежная политика»);

- Работа 4: в 2019 году - «Проведение мероприятий и проектов, 
направленных на формирование нравственных ценностей, патриотическое 
воспитание детей и молодежи», «Создание условий для развития 
добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных 
общественных организаций и сообществ»; в 2020 году - «Проведение 
мероприятий и проектов, направленных на формирование нравственных 
ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи».

В соответствии с отчетами об использовании субсидии Учреждением 
расходы на Работы 3, 4 составили:

- в 2019 году: Работа 3 - 28 712 505,39 рублей (96,5% от планового 
объема), Работа 4-3 492 598,50 рублей (100% от планового объема);

- в 2020 году: Работа 3 - 25 253 184,00 (84,9% от планового объема), 
Работа 4- 1 922 484,68 рублей (55% от планового объема).

Согласно отчетам Учреждения о выполнении государственных заданий в 
проверяемом периоде показатели объема Работ 3, 4 выполнены в полном объеме 
(Приложение №2).

Выборочной проверкой выполнения Работ 3, 4 Учреждением установлено 
следующее.

В рамках государственных заданий в проверяемом периоде Учреждением 
проводилась работа - «Организация деятельности регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (далее - Работа 
ВОД «Волонтеры Победы»): в 2019 году - в рамках Работы 3, в 2020 году - в 
рамках Работы 4.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 11.08.1995 Ы135-ФЗ (с 
учетом изменений) "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)" (далее - Закон №135-Ф3) волонтеры - это физические лица, 
осуществляющие волонтерскую деятельность в целях, указанных в п. 1 ст. 2 
настоящего Федерального закона, или в иных общественно полезных целях.

Волонтерство является деятельностью в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг (ст. 1 Закона №135-Ф3, р. 1 Концепции 
развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 N2950-p).

Условия участия волонтера в деятельности организатора волонтерской 
деятельности могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который 
заключается между организатором волонтерской деятельности и волонтером и 
предметом которого являются безвозмездное выполнение волонтером работ и 
(или) оказание им услуг в рамках деятельности организатора для достижения 
общественно полезных целей (ст. 17.1 Закона №135-Ф3).

Вышеуказанный договор может предусматривать обязанности организатора 
волонтерской деятельности по предоставлению волонтеру питания, форменной и 
специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, 
помещения во временное пользование, оплате проезда до места назначения и 
обратно, уплате страховых взносов на добровольное медицинское страхование 
волонтера либо на страхование его жизни или здоровья при осуществлении им 
волонтерской деятельности, а также по возмещению связанных с исполнением 
договора расходов (ст. 17.1 Закона №135-Ф3).

Волонтер имеет право получать поощрение и награждение за 
добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, региональных и 
муниципальных конкурсов и программ (ст. 17.1 Закона №135-Ф3).
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Трудовое законодательство предусматривает следующие виды поощрений: 
объявление благодарности, выдача премии, награждение ценным подарком, 
почетной грамотой и др. (ч. 1 ст. 191 Трудового кодекса РФ).

В соответствии с Протоколом заседания Совета по вопросам 
добровольчества (волонтерства) Тюменской области Правительства Тюменской 
области от 28.08.2018 №02 решено Координационному центру по развитию 
добровольчества (волонтерства) Тюменской области (ГАУ ДО ТО «Дворец спорта 
и творчества «Пионер») заключить соглашения с Опорными центрами по 
развитию добровольчества (волонтерства) Тюменской области, определяющие 
порядок и обязательства по взаимодействию.

Так, между ГАУ ДО ТО «Дворец спорта и творчества «Пионер» и ГАУ ДО ТО 
«Аванпост» в лице директора Учреждения, представляющий сторону Опорного 
регионального центра по соответствующему направлению добровольческой 
(волонтерской) деятельности, заключено соглашение от 18.06.2019 №04-08 о 
сотрудничестве по развитию добровольчества (волонтерства) Тюменской 
области, согласно которому:

- целями сотрудничества сторон являются (п. 1.2):
• организация взаимодействия и координация деятельности по 

направлению патриотического добровольчества (волонтерства);
• систематизация работы по оказанию поддержки добровольческим 

(волонтерским) объединениям, инициативам и проектам Тюменской 
области;

- ГАУ ДО ТО «Аванпост» обязуется организовать деятельность Опорного 
центра по направлению патриотического добровольчества (волонтерства) (п. 
3.4).

1. В соответствии с Приложением №3 Задания 2019 содержание работы 
ВОД «Волонтеры Победы» - организация работы регионального и местных 
штабов движения, проведение региональных мероприятий в рамках Дней единых 
действий.

В соответствии с отчетом об использовании субсидии Учреждением, 
утвержденным директором ГАУ ДО ТО «Аванпост» от 09.01.2020 б/н, на 
проведение работы ВОД «Волонтеры Победы» израсходовано 60 000,00 рублей.

Учреждением в 2019 году произведены расходы в сумме 60 000,00 рублей 
(в рамках мероприятия «Проведение мероприятий и проектов, направленных на 
формирование нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и 
молодежи» государственной программы Тюменской области «Развитие 
физической культуры, спорта и дополнительного образования»), из них:

- 15 986,00 рублей - на приобретение полиграфической продукции и 
сопровождение в социальных сетях - в соответствии с условиями Приказа №29;

- 44 014,00 рублей - на оплату поездок Терехиной Дарьи Алексеевны для 
участия в мероприятиях: Всероссийский образовательный форум «Волонтеры 
Победы» в городе Москве; мероприятия международного конкурса «Послы 
Победы» в городах Москве и Туле; мероприятия празднования 74-й годовщины 
Победы в городе-герое Туле; итоговый семинар-совещание ВОД «Волонтеры 
Победы» в Московской области.

В качестве обоснования расходования средств в размере 44 014,00 рублей 
проверке представлены:

- протокол учредительного собрания Тюменского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры Победы» от 10.01.2019 б/н, согласно которому на должность 
регионального координатора сроком на 3 года назначена Д.А.Терехина;

- договоры, заключенные между Учреждением и Д.А.Терехиной, на 
безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по участию регионального 
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координатора проектов ВОД «Волонтеры Победы» Тюменской области в 
мероприятиях. В соответствии с договорами Учреждение оплачивает 
Д.А.Терехиной транспортные расходы до места проведения мероприятия и в 
обратном направлении;

- приказы Учреждения об участии в мероприятиях Д.А.Терехиной, договоры 
купли-продажи билетов, посадочные талоны, квитанции электронных билетов, 
платежные поручения на общую сумму 44 014,00 рублей и др.

2. В соответствии с отчетом ГАУ ДО ТО «Аванпост» об использовании 
субсидии, на выполнение Работы ВОД «Волонтеры Победы» в 2020 году 
Учреждением израсходовано 361 564,00 рублей.

Выборочной проверкой расходования средств Учреждением установлено 
следующее.

Учреждением заключены договоры возмездного оказания услуг с 
Д.А.Терехиной от: 01.01.2020 №03-01/1, 30.06.2020 №03-39 и 01.10.2020 №03-89 
(далее - Договор N203-01/1, Договор 03-39 и Договор №03-89 соответственно).

В соответствии с условиями указанных договоров:
- Д.А.Терехина обязуется оказать услуги регионального координатора 

проектов ВОД «Волонтеры Победы», а Учреждение обязуется оплатить эти услуги 
(п. 1.1, 1.2);

- после окончания оказания всех услуг Д.А.Терехина представлет 
Учреждению акт приемки-передачи оказанных услуг; Учреждение обязано 
направить Д.А.Терехиной акт приемки передачи оказанных услуг с расшифровкой 
фактически произведенных расходов или мотивированный отказ (п. 4.1, 4.2);

- стоимость оказываемых услуг составляет: 69 000,00 рублей (Договор №03- 
01/1), 34 500,00 рублей (Договоры №№03-39, 03-89) (п. 3.1).

Согласно актам приемки-передачи оказанных услуг по вышеуказанным 
договорам услуги оказаны качественно и в срок на общую сумму 138 000,00 
рублей.

Общая сумма расходов Учреждения в рамках вышеуказанных договоров 
составляет 175 398,00 рублей, из них:

- 138 000,00 рублей - сумма, начисленная Д.А.Терехиной;
- 37 398,00 рублей - страховые начисления.

Использование субсидий, исполнение условий, обязательств, 
предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий в 

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 
(далее - Субсидии на иные цели)

Согласно данным бухгалтерской отчетности Учреждения (Отчеты об 
исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 
0503737)) за проверяемый период расходы за счет Субсидий на иные цели 
составляют 5 961 402,31 рублей, в том числе:

- в 2019 году - 5 038 200,44 рублей;
- в 2020 году - 923 201,87 рублей.
Выборочной проверкой вопроса целевого использования Субсидий на иные 

цели, исполнения условий, обязательств, предусмотренных Соглашениями, 
установлено.

1. В 2019 году между Департаментом и ГАУ ДО ТО «Аванпост» заключено 
соглашение о предоставлении Субсидии на иные цели от 25.12.2019 №111 (с доп. 
соглашениями от: 25.02.2020 №1, 27.02.2020 №2) (далее - Соглашение №111).

В соответствии с условиями Соглашения №111:
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- предметом соглашения является предоставление Департаментом 
субсидии на обеспечение расходов Учреждения, связанных с приобретением 
имущества (п. 1.1);

- имущество должно быть приобретено и оплачено Учреждением в срок не 
позднее 31.03.2020 (п. 1.2);

- размер субсидии составляет 771 258,00 рублей (п. 3.1).
Проверке предоставлены документы, подтверждающие расходование 

средств субсидии в рамках Соглашения №111 на общую сумму 771 258,00 рублей 
(договоры в количестве 12 шт., платежные поручения и др.).

Выборочной проверкой соблюдения условий договоров на приобретение 
(поставку) имущества нарушений не установлено.

В ходе осмотра имущества, приобретенного в рамках Соглашения №111, 
(Акт осмотра №1 - Приложение №5) установлено, что имущество используется 
Учреждением.

2. Учреждением в отдельные договоры о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, выделенных по 
Соглашениям на иные цели, не включено условие о возможности изменения по 
соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, 
услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии, предусмотренное ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Соглашениями 
на иные цели.

Количество договоров, в которых отсутствует вышеуказанное условие - 8, 
общая сумма договоров составляет 635 457,38 рублей (Приложение №6).

В соответствии с ч. 2 ст. 15.15.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях нарушение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом, являющимися получателями субсидий, 
условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
15.14 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на 
граждан и должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 2 до 12 процентов суммы полученной субсидии.

Главный специалист отдела контроля 
учреждений непроизводственной сферы 
контрольного управления Департамента 
финансов Тюменской области Н.Ф.Бикмулина

Копия акта встречной проверки с приложениями получена «ДР» ______2021 г.

Должность, подпись, расшифровка подписи



Приложение №1
Информация об объекте контроля

№ 
п/п Наименование по казател ей Заполняется объектом контроля

1.
Полное наименование объекта 
контроля

Государственное ав тономное учреждение дополнительного 
образования Тюменской области «Региональный центр допризывной 
подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

2.
Свидетельство о постановке на i 
учет (номер, дата) ИНН

72 002412858
01.08.2014
ИНН 72032083.35

3.

Свидетельство о внесении 
записи в единый 
государственный реестр 
юридических лиц (номер, дата) 
ОГРН

ОГРН 1077203065576
27.12.2007
72 001484041

4. Юридический адрес, 
телефон 625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 216, а/я 2499

5. Фа кти ч ес кое местонахожд е н и е. 
телефон 625053, г. Тюмень, ул. Широтная, 216, а/я 2499

6.

Организационно-правовая 
форма организации (кем и 
когда утверждены 
учредительные документы)

Устав, утвержден приказом от 08.08.2Q 18 № 294 Департаментом 
физической культуры, спорта и дополнительного образования 
Тюменской области

7.
Лицензия на право 
осуществления отдельных 
видов деятельности.

Образовательная деятельность 72 Л 01 0001399 от 08.09.2015; 
медицинская деятельность ЛО-72-01-002133 от 17.03.2016;
Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами АН- 
72-001473 от 08.08.2019

8.

Ведомственная 
принадлежность и 
наименование вышестоящей 
организации.

.

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области

9.
Право первой и второй подписи 
платежных документов 
(должность, ФИО)

Первая подпись - /директор, Савченко Николай Юрьевич
Первая подпись - заместитель директора, Ревякин Игорь 
Владимирович

i Вторая подпись - главный бухгалтер, Скоробогатова Ольга Викторовна 
| Вторая подпись - бухгалтер нефинансовых активов, Фатеева Елена
1 Викторовна

10.
Дата последней проверки и 
наименование органа 
проводившего проверку.

1 Департамент физической культуры, спорта и дополнительного
1 образования Тюменской области
I Проверка проведена: 04.03.2019-25.03.2019
| Проверяемый период 2018 год

11.

Сведения о состоянии объекта 
контроля (действующий 
объект, в стадии ликвидации, 
ба н кротства, реор га н изаци и)

I

1 Действующий объект
1
! 1

Директор (Савченко Н.Ю.)

Главный бухгалтер (Скоробогатова О.В.)



Приложение № £,

Информация по исполнению государственных заданий ГАУ ДО ТО "Аванпост" в проверяемом периоде

Наименование услуги/работы
Направленность 
образовательной 

программы

Показатель объема услуги/работы 2019 год 2020 год

Наименование
показателя

Единица 
измерения Утверждено Исполнено

Допустимое
(возможное) 
отклонение

Утверждено Исполнено
Допустимое
(возможное) 
отклонение

Услуги

1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Социально
педагогическая

Количество человеко-часов человеко-час 54 720 54 546 5 472 54 720 54 722 5 472

2. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Физкультурно
спортивная

Количество человеко-часов человеко-час 27 360 26 560 2 736 27 360 26 762 2 736

3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Туристско- 
краеведческая

Количество человеко-часов человеко-час 13 680 13 290 1 368 13 680 13 564 1 368

Работы

1. Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в 

государственной 
(муниципальной) собственности

-

Эксплуатационная 
площадь, всего, в т.ч. 
Зданий прилегающей 

территории, протяженность 
линейных объектов, 

количество обслуживаемых 
базовых станций, 

проведение работы на 
объекте

Тысяча 
квадратных 

метров
199,227 199,227 19,923 199,227 199,227 19,923

2. Организация отдыха детей и 
молодежи - Количество человеко-дней

Человеко
день

11 235 11 235 1 123,50 10710 4050* 1 071



3. 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

- Количество мероприятий Штука 11 11 - 7 7 -

4. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной 

сфере, формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

- Количество мероприятий Штука 6 6 - 7 7 -

* - В связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности учреждения связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

Главный специалист отдела контроля учреждений 
непроизводственной сферы контрольного управления 
Департамента финансов Тюменской области

Экономист по финансовой работе государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования Тюменской области «Региональный центр 
допризывной подготовки и патриотического воспитания 
«Аванпост»

Н.Ф.Бикмулина

Е. Г. Богданова



Приложение № 3
Направления расходования средств, необходимых для выполнения государственных заданий 

Департамента Учреждением на 2019, 2020 годы

Наименование услуги/работы
Объем затрат

2019 год 2020 год

План Факт План Факт

Услуга 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленность образовательной программы «Социально-педагогическая»

4 981 161,60 4 981 161,60 4 864 608,00 4 864 608,00

Услуга 2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленность образовательной программы «Физкультурно-спортивная»

2 435 860,80 2 435 860,80 2 359 800,00 2 359 800,00

Услуга 3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленность образовательной программы «Туристско-краеведческая»

1 697 414,40 1 697 414,40 1 634 076,00 1 634 076,00

Работа 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной)собственности

27 664 813,36 27 664 813,36 29 196 500,00 29 196 500,00

Работа 2. Организация отдыха детей и молодежи 10 481 150,00 10 481 150,00 10 394 500,00 5 505 700,00

Работа 3. 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

32 283 037,64 28 712 505,39 29 754 516,00 25 253 184,00

Работа 4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности 
в молодежной сфере, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

3 492 598,50 3 492 598,50 4 768 000,00 1 922 484,68

Всего объем субсидии: 83 036 036.30 79 465 504.05 82 972 000.00 70 736 352.68

Главный специалист отдела контроля учреждений 
непроизводственной сферы контрольного управления 
Департамента финансов Тюменской области

Главный бухгалтер государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Тюменской 
области «Региональный центр допризывной подготовки 
и патриотического воспитания «Аванпост»

Н.Ф.Бикмулина

О. В.Скоробогатова
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Главному специалисту отдела контроля 
учреждений непроизводственной сферы 

контрольного управления

Н.Ф. Бикмулиной

П оя с н и тел ь н а я за п и ска

Документами, подтверждающими выполнение государственного задания 
учредителя являются журналы учета работы педагогов дополнительного образования. 
За период 2018-2019 учебного года журналы уничтожены в соответствии с 
номенклатурой дел. согласованной с экспертно-проверочной комиссией управления по 
делам архивов Тюменской области (Протокол от 29.07.2016г. № 7), утвержденной 
директором ГА У ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост” от 29.07.2016г., письмом 
Министерства образования Российской Федерации Управления воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи "О примерной номенклатуре дел для 
использования в работе учреждений дополнительного образования детей” от 
29.09.2000г. № 711/28-16. и на основании локального акта учреждения -положения о 
ведении журналов учета работы педагога дополнительного образования в объединении 
ГАУ ДО ТО "РЦДППВ "Аванпост” (Приказ от 12.08.2016 № 159). В учреждении 
имеется акт уничтожения документов, не подлежащих хранению от 05.10.2020г. № 2

17.05.2021г.
Старший методист Е.Б. Вадик



Л' z>
Акт №1

осмотра имущества
29.04.2021

Главным специалистом отдела контроля учреждений непроизводственной сферы контрольного управления Департамента финансов Тюменской 
области Н.Ф.Бикмулиной в рамках проверки осуществления расходов бюджета Тюменской области ГАУ ДО ТО "Аванпост” на основании приказа 
Департамента финансов Тюменской области от 01.04.2021 №22-к в проверяемый период в присутствии следующих лиц:

произведен осмотр (инвентаризация) следующих объектов:

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование места работы
Скоробогатова Ольга Викторовна главный бухгалтер ГАУ ДО ТО "Аванпост"
Богданова Елена Геннадьевна экономист по финансовой работе ГАУ ДО ТО "Аванпост"
Фатеева Елена Викторовна бухгалтер по учету нефинансовых активов ГАУ ДО ТО "Аванпост"

№ 
п/п

Основание 
выделения средств

Объект имущества 
(выборочно)

Кол-во Инв.№ Дата ввода в 
эксплутацию

Первоначальн 
ая стоимость 

(руб.)

Наличие объекта 
(имеется, отсутствует) 

и место нахождения

Использование 
объекта имущества

-11 Соглашение о 
предоставлении 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение расходов 
ГАУ ДО ТО "Аванпост" 
от 25 12.2019 №111 (с

Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-
15IWLI

6 0001310,
0001311,
0001312,
0001313,
0001301,
0001302

09.01.2020 128 940.00 Имеется, г.Тюмень.
Широтная, д.216

Используется
I

2 доп. соглашениями от:
25.02.2020 №1,
27.02.2020 №2).

Ноутбук Del! G3 3579 1 0001304. 09.01.2020 57 600.00 Имеется, г.Тюмень,
Широтная, д.216

Используется

3 Ноутбук HP 250 G7 1 0001305. 09.01.2020 30 890,00 Имеется, г.Тюмень,
Широтная, д.216

Используется



4 Монитор Philips 223V5LSB2 2 0001306,
0001307

13.01.2020

5 Проектор 3D-ready офисный
AcerX1125i

1 0001303. 09.01.2020

6 Стрелковый электронный 
тренажер "СКАТТ МХ-Р"

1 0001333. 26.03.2020

•у
1 Держатель бумажной 

мишени с подсветкой LB-01
1 0001334. 26.03.2020

С результатами осмотра имущества ознакомлены все вышеуказанные присутствующие 
Жалобы и заявления со стороны вышеуказанных присутствующих отсутствуют (имеются).

Н.Ф.Бикмулина
О. В.Скоробогатова
Е.Г.Богданова

ЕВ.Фатеева

11 980.00

33 150.00

50 150.00

6 400.00

Имеется, г.Тюмень,
Широтная, д.216

Имеется, г.Тюмень,
Широтная, д.216

Имеется, г.Тюмень,
Широтная, д.216

Имеется, г.Тюмень.
Широтная, д.216

Используется

Используется

Используется

Используется



Приложение

Информация по договорам, заключенным ГАУ ДО ТО "Аванпост" на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, в которых отсутсвует условие, предусмотренное ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ и Соглашениями на иные цели

Соглашения на иные цели
Договоры, заключенные Учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в 

которых отсутсвует условие, предусмотренное ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ и Соглашениями 
на иные цели

Дата, номер Предмет
Размер 

субсидии, 
рублей

Дата, номер Исполнитель Предмет Сумма, 
рублей

28.12.2018 №121 Приобретение имущества 99 445,00

10.01.2019 №01-08/1 ООО "МАГИСТР Сп" Поставка продукции 162 145,00

28.12.2018 №122 
(с доп. 

соглашениями от: 
18 01.2019 №1,
27.12.2019 №2,
31.12.2019 №3

Приобретение имущества 101 400,00

24.01.2019 №2

Обеспечение расходов Учреждения, носящих 
непостоянный характер, связанных с 

проведением мероприятий по подготовке к 
проведению, организации и проведению 
официальных спортвных соревнований и 

физкультурных мероприятий (Первенство и 
Чемпионат Тюменской области по рукопашному 
бою; Спартакиада среди допризывной молодежи 
Тюменской области (комплексное мероприятие), 
посвященной 30-летию вывода советстких войск 

из Афганистана^

226 000,00

29.01.2019 №01-90
АУ ДО МО Заводоуковский 

городской округ "Центр 
развития детей и молодежи"

Услуги по организации и подготовке 
мест проведения I этапа Спартакиады 

среди допризывной молодежи 
Тюменской области (комплексное 

мероприятие), посвященной 30-летию 
вывода советстких войск из 

Афганистана)

53 392,38

14.02.2019 №03-09 Попов Иван Сергеевич
Услуги: режиссерско-постановочные; 

ведущего церемонии открытия 
Спартакиады

13 800,00

13.05.2019 №03-37 Попов Иван Сергеевич

Услуги режиссера-постановщика, 
ведущего церемоний открытия и 

закрытия в рамках проведения II этапа 
Спартакиада среди допризывной 

молодежи Тюменской области 
(комплексное мероприятие), 

посвященной 30-летию вывода 
советстких войск из Афганистана)

13 800,00



13.05.2019 №03-38 Лелюх Анатолий 
Анатольевич

Услуги по подготовке трассы (этапов) 
для забега и рамках проведения II 

этапа Спартакиада среди допризывной 
молодежи Тюменской области 
(комплексное мероприятие), 

посвященной 30-летию вывода 
советстких войск из Афганистана)

8 000,00

Итого: 88 992,38

Обеспечение расходов Учреждения, носящих 
непостоянный характер, связанных с 

проведением мероприятий: Спартакиада среди 
допризывной молодежи Тюменской области; 

тренировочные мероприятия в части 
Региональных сборов команды Тюменской 

области для участия в Спартакиаде молодежи 
России лопризывного возраста)

22.10.2020 №1/10/20
(№01-282/1) ООО "АкваФит" Физкультурно-оздоровительные услуги 10 000,00

13.03.2020 №15 (с 
доп. соглашениями 
от: 18.09.2020 №1, 

11.12.2020 №2

174 198,00
25.10.2020 №01-282/2 ИП Ситов Сергей 

Александрович

Предоставление пневматической 
винтовки в рамках Региональных 

сборов команды Тюменской области 
для участия в Спартакиаде молодежи 

России лопризывного возраста

24 320,00

Итого: 34 320,00

08.12.2020 №42
Обеспечение расходов Учреждения, носящих 

непостоянный характер, связанных с 
приобретением (созданием) имущества

350 000.00 21.12.2020 №01-318 ООО "Вектор Бук" Изготовление полиграфической 
продукции 350 000.00

Всего: 951 043,00 Всего: 635 457,38

Главный специалист отдела контроля учреждений непроизводственной 
сферы контрольного управления Департамента финансов Тюменской 
области Н.Ф.Бикмулина


