Приложение № 2
к приказу Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области
от 11 февраля 2020 № 34
Рассмотрено на заседании Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост»

«25» мая 2020 года
(протокол наблюдательного совета прилагается)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2019 год

№
п/п
1.

Отчетные сведения, единица
измерения
Информация об осуществлении
деятельности,
связанной
с
выполнением
работ
или
оказанием услуг, в соответствии
с
обязательствами
перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Страховые взносы в пенсионный
фонд РФ, (%)
Страховые взносы в ФФОМС , (%)
Страховые взносы в ФСС, (%)
Страховые взносы в ФСС от

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Количественные показатели
2017 год
2018 год
30,2
30,2

2019 год
30,2

22,0

22,0

22,0

5,1
2,9
0,2

5,1
2,9
0,2

5,1
2,9
0,2

несчастного
случая
производстве и ПЗ, (%)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

на

41

44

48

47

47

49

X

X

X

X

X

158 001,12

Заместителя (ей) руководителя

X

X

80 343,01

специалистов

X

X

50 193,37

Объем
финансового
обеспечения
задания
учредителя, руб.
Объем
финансового
обеспечения
развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном
порядке, руб.
Объем
финансового
обеспечения
деятельности,
связанной с выполнением работ
или
оказанием
услуг,
в
соответствии с обязательствами
перед
страховщиком
по
обязательному
социальному
страхованию, руб.

73 564 965,00

73 559 443,00

83 036 036,30

288 000,00

16 477 592,58

1 407 409,50

6 029 084,70

6 414 495,80

7 537 136,21

Страховые взносы в пенсионный
фонд РФ
Страховые взносы в ФФОМС

4 436 849,44

4 948 622,46

5 876 559,08

1 054 667,38

1 175 203,27

1 383 047,14

Среднегодовая
численность
работников
автономного
учреждения, чел.
Численность
работников
в
соответствии с утвержденным
штатным расписанием, чел.
Средняя
заработная
плата
работников
автономного
учреждения, в том числе, руб.:
руководителя

Страховые взносы в ФСС

503 358,62

248 259,19

227 166,20

от
на

34 209,26

42 410,88

50 363,79

8.

Общие
суммы
прибыли
учреждения
после
налогообложения
в отчетном
периоде,
образовавшейся
в
связи с оказанием учреждением
частично платных и полностью
платных услуг (работ), руб.

395 425,69

85 888,12

17 113,84

9.

Исчерпывающий перечень видов
деятельности
(с
указанием
основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не
являющихся
основными),
которые автономное учреждение
вправе
осуществлять
в
соответствии с учредительными
документами
Основные виды деятельности:

X

X

X

предоставление
услуг
дополнительного образования по
общеобразовательным
программам
технической,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленности;
осуществление
патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе
на
основании
Федерального
Закона
“О
воинской обязанности и военной

предоставление
услуг
дополнительного
образования
по
общеобразовательным
программам
технической,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленности;
осуществление
патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе
на
основании
Федерального
Закона
“О
воинской обязанности и военной

предоставление
услуг
дополнительного образования по
общеобразовательным
программам
технической,
физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленности;
- осуществление патриотического
воспитания и подготовки граждан к
военной службе на основании
Федерального Закона “О воинской
обязанности и военной службе”;
создание
условий
для

Страховые взносы в ФСС
несчастного
случая
производстве и ПЗ

9.1

службе”;
службе”;
организации
и
проведения
создание
условий
для
создание
условий
для образовательных, патриотических,
организации
и
проведения организации
и
проведения физкультурных,
спортивных
и
образовательных,
образовательных,
культурно-массовых мероприятий,
патриотических, физкультурных, патриотических, физкультурных, направленных
на
духовно
спортивных
и
культурно- спортивных
и
культурно- нравственное и патриотическое
массовых
мероприятий, массовых
мероприятий, воспитание;
направленных
на
духовно направленных
на
духовно - организация каникулярной и
нравственное и патриотическое нравственное и патриотическое досуговой занятости детей и
воспитание;
воспитание;
молодежи;
- организация каникулярной и - организация каникулярной и
оказание
информационных,
досуговой занятости детей и досуговой занятости детей и консультационных, методических
молодежи;
молодежи;
услуг;
оказание
информационных,
оказание информационных,
организация
и
проведение
консультационных, методических
консультационных, методических научно-методических и семинаров,
услуг;
услуг;
стажировок
и
разработка
организация и проведение - организация и проведение методических рекомендаций по
научно-методических
и научно-методических
и вопросам
патриотического
семинаров,
стажировок
и семинаров,
стажировок
и воспитания
и
допризывной
разработка
методических разработка
методических подготовки детей и молодежи;
рекомендаций
по
вопросам рекомендаций
по
вопросам
организация
и
проведение
патриотического воспитания и патриотического воспитания и презентаций,
конференций,
допризывной подготовки детей и допризывной подготовки детей и семинаров, выставок предметов и
молодежи;
молодежи;
оборудования для организации
организация и проведение - организация и проведение патриотического воспитания;
презентаций,
конференций, презентаций,
конференций,
организация и обеспечение
семинаров, выставок предметов семинаров, выставок предметов участия
представителей
и
и оборудования для организации и
оборудования
для делегаций
в
региональных,
патриотического воспитания;
организации
патриотического межрегиональных, всероссийских
- организация и обеспечение воспитания;
и международных мероприятиях
участия
представителей
и - организация и обеспечение патриотической направленности;
делегаций
в
региональных, участия
представителей
и -деятельность по проведению
межрегиональных,
делегаций
в
региональных, самостоятельных научных
всероссийских и международных межрегиональных,
исследований.
мероприятиях
патриотической всероссийских
и
направленности;
международных мероприятиях
- деятельность по проведению
патриотической
самостоятельных научных
направленности;
исследований.
- деятельность по проведению
самостоятельных научных
исследований.

9.2

Иные виды деятельности,
являющиеся основными:

не сдача в аренду имущества

сдача в аренду имущества
сдача в аренду имущества
учреждения в порядке,
учреждения в порядке,
учреждения в порядке,
установленном законом;
установленном законом;
установленном законом;
- прокат инвентаря и
- прокат инвентаря и
- прокат инвентаря и оборудования
оборудования Автономного
оборудования Автономного
Автономного учреждения;
учреждения;
учреждения;
- услуги хранения имущества и
- услуги хранения имущества и
- услуги хранения имущества и
оборудования;
оборудования;
оборудования;
- оказание услуг по организации
- оказание услуг по организации
- оказание услуг по организации
питания;
питания;
питания;
- оказание услуг по временному
- оказание услуг по временному
- оказание услуг по временному
размещению и проживанию:
размещению и проживанию;
размещению и проживанию;
услуги
по
организации
и
услуги по организации и - услуги по организации и проведению
физкультурных,
проведению
физкультурных, проведению
физкультурных, спортивных и культурно-массовых
спортивных
и
культурно- спортивных
и
культурно- мероприятий по патриотическому
массовых
мероприятий
по массовых
мероприятий
по и
духовно-нравственному
патриотическому
и
духовно патриотическому
и
духовно воспитанию по заявке заказчика;
нравственному воспитанию по нравственному воспитанию по
реализация образовательных
заявке заказчика;
заявке заказчика;
программ
профессионального
- реализация образовательных - реализация образовательных обучения;
программ
профессионального программ
профессионального - обучение в образовательных
обучения;
обучения;
учреждениях
дополнительного
- обучение в образовательных - обучение в образовательных профессионального образования
учреждениях
дополнительного учреждениях дополнительного (повышения квалификации) для
специалистов, имеющих среднее
профессионального образования профессионального
(повышения квалификации) для образования
(повышения профессиональное образование;
специалистов, имеющих среднее квалификации)
для - обучение в образовательных
профессиональное образование; специалистов,
имеющих учреждениях
дополнительного
- обучение в образовательных среднее
профессиональное профессионального образования
учреждениях
дополнительного образование;
(повышения квалификации) для
профессионального образования - обучение в образовательных специалистов, имеющих высшее
(повышения квалификации) для учреждениях дополнительного профессиональное образование;
специалистов, имеющих высшее профессионального
оказание
методических,
(повышения
профессиональное образование; образования
организационных
услуг
по
оказание
методических, квалификации)
для осуществлению дополнительных
организационных
услуг
по специалистов, имеющих высшее общеобразовательных программ
иным организациям;
осуществлению дополнительных профессиональное
общеобразовательных программ образование;
-оказание автотранспортных услуг
иным организациям;
оказание
методических, и услуг по встрече и проведению
-оказание
автотранспортных
организационных
услуг
по делегаций (трансферт);
услуг и услуг по встрече и осуществлению
предоставление
площадок
другим
организациям
для
проведению
делегаций дополнительных
(трансферт);
общеобразовательных
проведения
совместных

- предоставление площадок
другим организациям для
проведения совместных
физкультурных, спортивных,
концертных, развлекательных,
культурно-досуговых
мероприятий;
предоставление мест для
размещения
автотранспортных
средств;
- изготовление и реализация
наградной и сувенирной
атрибутики.

10.

Перечень
документов
(с
указанием
номеров,
даты
выдачи и срока действия), на
основании которых автономное
учреждение
осуществляет
деятельность (свидетельство о
государственной
регистрации
учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)

Лицензия серия 72 Л 01 №
0001399 регистрационный №351
от 08 сентября 2015 года на
право
осуществление
образовательной деятельности
по
образовательном
программам,
лицензия
действительна бессрочно;
Лицензия серия ЛО 001934
регистрационный № Л 0-72-010202133 от 17 марта 2016 года
на
право
осуществление
медицинской
деятельности,
лицензия
действительна
бессрочно;
Свидетельство о постановке на
учет Российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ
серия 72 от 002412858 от
01.08.2014г.;
Свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического лица, серия 72 №
001506976 от 27.12.2007г.

программ иным организациям;
-оказание
автотранспортных
услуг и услуг по встрече и
проведению
делегаций
(трансферт);
предоставление
площадок
другим
организациям
для
проведения
совместных
физкультурных,
спортивных,
концертных,
развлекательных,
культурно-досуговых
мероприятий;
- предоставление мест для
размещения автотранспортных
средств;
- изготовление и реализация
наградной
и
сувенирной
атрибутики
Лицензия серия 72 Л 01 №
0001399 регистрационный №351
от 08 сентября 2015 года на
право
осуществление
образовательной деятельности
по
образовательном
программам,
лицензия
действительна бессрочно;
Лицензия серия ЛО 001934
регистрационный № ЛО-72-010202133 от 17 марта 2016 года
на
право
осуществление
медицинской
деятельности,
лицензия
действительна
бессрочно;
Свидетельство о постановке на
учет Российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ
серия 72 от 002412858 от
01.08.2014г.;
Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица, серия 72 №
001506976 от 27.12.2007г.

физкультурных,
спортивных,
концертных,
развлекательных,
культурно-досуговых мероприятий;
предоставление
мест
для
размещения
автотранспортных
средств;
- изготовление и реализация
наградной и сувенирной
атрибутики.

Лицензия серия 72 Л 01 №
0001399 регистрационный №351
от 08 сентября 2015 года на право
осуществление образовательной
деятельности по образовательном
программам,
лицензия
действительна бессрочно;
Лицензия
серия
ЛО
001934
регистрационный
№ ЛО-72-010202133 от 17 марта 2016 года на
право
осуществление
медицинской
деятельности,
лицензия
действительна
бессрочно;
Свидетельство о постановке на
учет Российской организации в
налоговом
органе
по
месту
нахождения на территории РФ
серия
72
от
002412858
от
01.08.2014г.;
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица,
серия 72 № 001506976 от
27.12.2007г.;
Лицензия серия ДА № 205218

11.

Состав наблюдательного совета Савинова Оксана Владимировна Савинова Оксана Владимировна
начальник
управления
начальник
управления
(с
указанием
должностей,
молодежных и профилактических дополнительного образования и
фамилий, имен и отчеств)
программ
Департамента
по
общественным
связям,
коммуникациям и молодёжной
политике Тюменской области
Потреба Дмитрий Анатольевич представитель общественности,
председатель
Тюменской
городской
общественной
организации
"Детское
экспериментальное
творческое
объединение "Непоседы"
Денисов
Олег
Николаевич,
представитель общественности,
заместитель
председателя
Тюменской
городской
молодежной
общественной
организации
"Военнопатриотический клуб"Барс"
Чигрина Елена Талгатовна начальник отдела по управлению
областной
собственностью
Департамента
имущественных
отношений Тюменской области

Лебедев Алексей Николаевич представитель
трудового
коллектива
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования
Тюменской
области
«Региональный
центр
допризывной
подготовки
и
патриотического
воспитания
«Аванпост»,
председатель

воспитания
Департамента
физической культуры, спорта и
дополнительного
образования
Тюменской области
Потреба Дмитрий Анатольевич
представитель
общественности, председатель
Тюменской городской детской
общественной
организации
"Центр
образовательных
технологий "Непоседы"
Денисов
Олег
Николаевич,
представитель общественности,
заместитель
председателя
Тюменской
городской
молодежной
общественной
организации
"Военнопатриотический клуб"Барс"
Чигрина Елена Талгатовна начальник
отдела
по
управлению
областной
собственностью Департамента
имущественных
отношений
Тюменской области
Лебедев Алексей Николаевич представитель
трудового
коллектива
государственного
автономного
учреждения
дополнительного образования
Тюменской
области
«Региональный
центр
допризывной
подготовки
и
патриотического
воспитания
«Аванпост»,
председатель

регистрационный № АН-72-001473
от 08 августа 2019 года на
осуществление деятельности по
перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами, лицензия
действительна бессрочно.
Савинова Оксана Владимировна начальник
управления
дополнительного образования и
воспитания
Департамента
физической культуры, спорта и
дополнительного
образования
Тюменской области
Потреба Дмитрий Анатольевич представитель
общественности,
председатель
Тюменской
городской детской общественной
организации
"Центр
образовательных
технологий
"Непоседы"
Денисов
Олег
Николаевич,
представитель
общественности,
председатель совета Тюменской
городской
молодежной
общественной
организации
"Военно-патриотический
клуб
"Барс"
Чигрина
Елена
Талгатовна
начальник отдела по управлению
областной
собственностью
Департамента
имущественных
отношений Тюменской области

Лебедев Алексей Николаевич представитель
трудового
коллектива,
механик
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования Тюменской области
«Региональный
центр
допризывной
подготовки
и
патриотического
воспитания
«Аванпост»,
председатель

12.

12.1

13

профкома учреждения

профкома учреждения

Попова Анастасия Андреевна представитель
трудового
коллектива,
ст.методист
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования Тюменской области
"Региональный
центр
допризывной
подготовки
и
патриотического
воспитания
«Аванпост”

Попова Анастасия Андреевна представитель
трудового
коллектива,
ст.методист
государственного автономного
учреждения
дополнительного
образования
Тюменской
области "Региональный центр
допризывной
подготовки
и
патриотического
воспитания
«Аванпост”

первичной
профсоюзной
организации учреждения
Попова Анастасия Андреевна представитель
трудового
коллектива, старший
методист
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования Тюменской области
"Региональный центр допризывной
подготовки
и
патриотического
воспитания «Аванпост”

Фактическая численность работников автономного учреждения (указывается фактическая численность на начало и на
конец отчетного года)
2019 год
Отклонение,
на начало отчетного
на конец
Причины, приведшие к изменению
единиц
периода
отчетного периода
44
48
4
Принято 4 работника на вакантные должности
Квалификация работников
2019 год
(уровень профессионального
образования)* автономного
на начало отчетного
на конец отчетного
учреждения:
периода
периода
1- высшее
22
26
2 - неполное высшее
1
3 - среднее профессиональное
20
13
4
4 - начальное профессиональное
5 - среднее (полное) общее
1
5
6 - основное общее
7 - не имеют основного общего
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей услуг (работ):
2017 год 4 001 чел.
Виды услуг
Категория потребителей
Общее ко-во (чел)
(работ):
Организация и проведение учебных
сборов по основам военной службы
допризывной молодежи
образовательных учреждений

1 984

Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги

Организация и проведение
мероприятий по заявке заказчика

1 430

Организация игры в «Пейнтбол»

115

Прыжки с парашютной вышки

120

Услуги по организации проживания

202

Специализированный
(профильный) лагерь «Старая
застава»

150

2018 год 4 195 чел.
Виды услуг
(работ):
Организация и проведение учебных
сборов по основам военной службы
допризывной молодежи
образовательных учреждений
Организация и проведение
мероприятий по заявке заказчика

Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги

Категория потребителей

Общее ко-во (чел)
2 080

1 579

Организация игры в «Пейнтбол»

114

Прыжки с парашютной вышки

120

Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением

Услуги по организации проживания

210

Специализированный
(профильный) лагерь «Старая
застава»

2019 год 4 077 чел.
Виды услуг
(работ):

92

услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги

Категория потребителей

Общее ко-во (чел)

Организация и проведение учебных
сборов по основам военной службы
допризывной молодежи
образовательных учреждений
Организация и проведение
мероприятий по заявке заказчика

2 413

Услуги по организации проживания

81

Специализированный
(профильный) лагерь «Старая
застава»

95

1 488

Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги
Все физические и юридические
лица, обратившиеся в
учреждение за получением
услуги

‘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

Значение показателя
N
п/п

Наименование показателя, ед.
измерения

1. Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года, %
2. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям
материальных ценностей,
денежных
средств, а также от порчи
материальных ценностей, руб.
3. Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной
деятельности
учреждения относительно предыдущего
отчетного года, %
в том числе:
3.1 Дебиторская
задолженность,
нереальная к взысканию (принятые
меры), %

2017г

2018г

2019г

28,89

6,08

1,7

767 861,84

2 213,39

динамика изменения
в течение 2019г. (для пункта 7)
отклонение,
на конец
на начало
единиц
отчетного
отчетного
периода
периода
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

115 986,30

99,2

81,55

4. Изменение (увеличение, уменьшение)
-90,91
кредиторской
задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной деятельности
учреждения относительно предыдущего
отчетного года, %
в том числе:
4.1 Просроченная
кредиторская
задолженность (причины образования),
%
5. Суммы
доходов,
полученных 8 463 768,80
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), при осуществлении
основных видов деятельности сверх
государственного
задания,
при
осуществлении
иных
видов
деятельности, руб.
6 Сведения
об
оказании
X
государственными
учреждениями
государственных
услуг
(выполнении
работ) сверх государственного задания,
ед
2019 год
X

7. Информация об исполнении
учредителя, в том числе:

1 673,75

-87,64

85 380

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8 694 956,22 12 270 132,85

X

X

задания

показатель государственных услуг (в
разрезе услуг/работ):
1.Реализация
дополнительных
общеразвивающих программ, человек /
человеко/час

X

93 784

94396

2.Организация
деятельности
специализированных
(профильных)
лагерей, мероприятие/ человека -день
3.Организация
мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
гражданское
и
патриотическое
воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и
нравственных
ценностей
среди
молодежи, мероприятие
4.
Организация
и
проведение
официальных спортивных мероприятий,
мероприятие
5.Организация
и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий, мероприятие
6.Организация
мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности
молодежи и информирование здорового
образа жизни, мероприятие
/.Содержание
(эксплуатация)
имущества,
находящегося
в
государственной
(муниципальной
собственности, процент
8.Организация
отдыха
детей
и
молодежи, человеко-день

1

■

8

3

1

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

1

1

11

31

-

X

100

11 760

100

11 235

9.Организация
проведения
общественно-значимых мероприятий в
сфере
образования,
науки
и
молодежной политики, мероприятие
10.Организация
досуга
детей,
подростков и молодежи, мероприятие
11 .Организация и участие в проведении
культурно-массовых
мероприятий,
мероприятие
12.Организация
проведения
общественно-значимых мероприятий в
сфере
образования
и
науки,
мероприятие
13.Организация
досуга
детей,
подростков и молодежи, мероприятие
8. Цены (тарифы) на платные (услуги/
работы), оказываемые потребителям,
РУб1.
Организация
и
проведение
мероприятий по заявке заказчика
2. Игра «Пейнтбол» (с 14 лет, группа от
10 человек), чел.
3. Парашютная вышка (с 18 лет и
старше), прыжок
4. Парашютная вышка (с 18 лет и
старше) группа от 10 чел., прыжок
5. Парашютная вышка (с 14 и старше,
группа от 10 человек), прыжок
6. Стрельба в интерактивном тире, чел./
час.
7. Оборонно-спортивный палаточный
лагерь «Старая застава», чел./сут.
8. Организация и проведение военно патриотической игры «Один день в
армии» (группа от 10 человек), чел.

1

-

3

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

договорная

договорная

700,00

700,00

0,00

450,00

0,00

-450,00

400,00

0,00

-400,00

350,00

350,00

0,00

450,00

450,00

0,00

1 450,00

1 450,00

0,00

1 450,00

1 450,00

0,00

1

1

-

2

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.
Организация
и
проведение
познавательной
военно
патриотической
эстафеты
для
школьников «В службе - честь» (дети до
14 лет, группа от 10 человек), чел.
10.Прокат
мелкого
спортивного
инвентаря для проведения эстафет
(конусы,
мячи
набивные,
гранаты
спортивные,
круги,
гири,
лыжи),
комплектование этапа
11. Прокат формы времен ВОВ:

X

X

650,00

650,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

Галифе/юбка, шт./сут.

X

X

X

300,00

300,00

0,00

Гимнастерка, шт./сут.

X

X

X

400,00

400,00

0,00

Юбка, шт./сут.

X

X

X

300,00

0,00

-300,00

Пилотка, шт./сут.

X

X

X

150,00

150,00

0,00

Плащ-палатка, шт./сут

X

X

X

400,00

400,00

0,00

Сапоги, пара/сут.

X

X

X

300,00

300,00

0,00

X

X

X

750,00

750,00

0,00

1 350,00

1 350,00

0,00

750,00

750,00

0,00

3 500,00

3 500,00

0,00

300,00

300,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

Комплект (гимнастерка, галифе (юбка),
пилотка), комп./сут.
Комплект (гимнастерка, галифе (юбка),
пилотка, сапоги, плащ-палатка,
планшет), комп./сут.
12. Прокат камуфлированной формы
(костюм, кепка, берцы), комп./сут.
13. Прокат макета оружия (АК, РПК,
ППШ, СВД, СКС), шт./сут.
14. Прокат средств индивидуальной
противохимической защиты (ОЗК,
противогаз), шт./час.
15. Прокат сети маскировочной, шт./сут.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16. Прокат комплекта пневматического
тира (винтовки, мишени, упоры),
комп./сут.
17. Прокат приборов инженерной и
химической разведки, комп./сут.
18. Прокат палаточного оборудования:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Палатка армейская 8-ми местная
X
X
(с установкой), комп./сут.
Палатка армейская 8-ми местная
X
X
(без установки), комп./сут.
19. Прокат звукового оборудования,
X
X
комп./сут.
20. Услуги проката полевой кухни:
X
X
Прокат полевой кухни (самовывоз
X
X
заказчиком), сут.
Прокат полевой кухни (доставка, мойка,
X
X
раздатчик), мероприятие
21. Услуги по организации проживания,
X
X
чел./сут.
22. Прохождение веревочной полосы (с
X
X
12 лет, групп от 10 человек), чел.
23. Занятие на скалодроме (с 14 лет,
X
X
группа от 10 человек), чел.
24. Стрельба в пневматическом тире,
X
X
чел./час.
25. Каникулярный проект по военнопатриотическому воспитанию
X
X
«Ратники», чел/день
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
2017 год

X
X
X

4 000,00

4 000,00

0,00

700,00

700,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

500,00

500,00

0,00

300,00

300,00

0,00

200,00

200,00

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

1 450,00

1 450,00

X
X
X
X
X
X
X
X
учреждения, в том числе:

52 020 чел.

Виды услуг
(работ):
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Общее ко-во (чел)

бесплатно

частично за плату,
чел

393

393

-

полностью платно, Категория
чел
потребителей

-

Физические лица

Организация деятельности
специализированных (профильных)
лагерей
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской
активности молодежи и
информирование здорового образа
жизни
Организация и проведение учебных
сборов по основам военной службы
допризывной молодежи
образовательных учреждений

1 498

1 498

-

Физические лица

112

112

-

В интересах
общества

156

156

45 860

45 860

1 984

1 984

В интересах
общества

Иные
государственные
органы.
Физические лица.
Юридические
лица. Общество в
целом
В интересах
общества

Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

Организация и проведение
мероприятий по заявке заказчика

1 430

1 430

Организация игры в «Пейнтбол»

115

115

Прыжки с парашютной вышки

120

120

Услуги по организации проживания

202

202

Специализированный (профильный)
лагерь «Старая застава»

150

150

Общее ко-во (чел)

бесплатно

частично за плату,
чел

404

404

-

2018 год

Все физические
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

и

и

и

и

и

133 501 чел.

Виды услуг
(работ):
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

полностью платно, Категория
чел
потребителей

-

Физические лица

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди
молодежи
Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди
молодежи
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности
Организация отдыха детей и
молодежи
Организация проведения
общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, науки и
молодежной политики
Организация досуга детей,
подростков и молодежи

1 635

1 635

Физические лица
от 14 до 30 лет

7 274

7 274

Физические лица

239

239

В интересах
общества

156

156

В интересах
общества

В интересах
общества

1 680

1 680

-

-

Физические лица
В интересах
общества

4 816

4 816

-

-

В интересах
общества

Организация и участие в проведении
культурно-массовых мероприятий
Организация проведения
общественно-значимых мероприятий
в сфере образования и науки
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
Организация и проведение учебных
сборов по основам военной службы
допризывной молодежи
образовательных учреждений

113 000

113 000

67

67

35

35

2 080

2 080

Физические лица

-

В интересах
общества
Физические лица

-

Организация и проведение
мероприятий по заявке заказчика

1 579

1 579

Организация игры в «Пейнтбол»

114

114

Прыжки с парашютной вышки

120

120

Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

Услуги по организации проживания

Специализированный (профильный)
лагерь «Старая застава»

210

210

92

92

Общее ко-во (чел)

бесплатно

частично за плату,
чел

416

416

-

Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Зсе физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

2019 год 29 946 чел.

Виды услуг
(работ):
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности

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

19 930

19 930

полностью платно, Категория
чел
потребителей
-

Физические лица
В интересах
общества.
Органы
государственной
власти Органы
местного
самоуправления.
Юридические
лица. Физические
лица.
Физические лица

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных
на гражданское и патриотическое
воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди
молодежи
Организация отдыха детей и
молодежи
Организация и проведение учебных
сборов по основам военной службы
допризывной молодежи
образовательных учреждений

3 918

3 918

1 605

1 605

2 413

2 413

Организация и проведение
мероприятий по заявке заказчика

1 488

113

Услуги по организации проживания

81

Специализированный (профильный)
лагерь «Старая застава»

95

Физические лица

Физические лица

-

1 375

81

95

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

Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги
Все физические и
юридические
лица,
обратившиеся в
учреждение за
получением
услуги

2017 год
полностью платных, руб

частично платных, руб

виды услуг (работ)

1 .Организация и проведение мероприятий по заявке заказчика

-

600,00

2.Игра в «Пейнтбол»

-

600,00

3.Прыжки с парашютной вышки

-

350,00

4.Услуги по организации проживания

-

400,00

2018 год
полностью платных, руб

частично платных, руб

виды услуг (работ)

1 .Организация и проведение мероприятий по заявке заказчика

-

650,00

2.Игра в «Пейнтбол»

-

700,00

3.Прыжки с парашютной вышки

-

400,00

4.Услуги по организации проживания

-

500,00

2019 год
полностью платных, руб

частично платных, руб

виды услуг (работ)
1 .Организация и проведение мероприятий по заявке заказчика

-

1 260,00

2.Услуги по организации проживания

-

500,00

11. Количество жалоб потребителей, ед.

2017 год

2018 год

2019 год

нет

нет

нет

12. Принятые
меры
по
результатам
рассмотрения жалоб потребителей:

2017 год

2018 год

2019 год

нет

нет

нет

13. Сумма
кассовых
и
плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений, предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, руб.

2017 год

2018 год

2019 год

73 564 965,00

73 559 443,00

83 036 036,30

Субсидия на выполнение государственного
задания

Субсидия на иные цели

Собственные доходы

288 000,00

16 477 592,58

1 407 409,50

8 967 137,34

9 248 993,01

12 815 487,74

2017 год

2018 год

2019 год

73 742 289,73

74 697 242,82

79 531 820,53

784 302,50

12 776 767,60

5 038 200,44

8 910 175,51

9 246 820,11

12 878 130,74

14. Сумма кассовых и плановых выплат (с
учетом
восстановленных
кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат,
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной
деятельности
учреждения, руб.
Субсидия на выполнение государственного
задания
Субсидия на иные цели

Собственные доходы

X -не требуется к заполнению.

№ п/п
1.

1.1
1.1.1
1.1.2
2.

3.

3.1

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
на 01.01.2019
(начало отчетного
Отчетные сведения, единица измерения
периода)
212 028 127,02
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения,
руб., в том числе:
212 028 127,02
закрепленного за автономным учреждением имущества, руб., в том
числе:
163 733 701,66
недвижимого имущества, руб.
22 090 400,33
особо ценного движимого имущества, руб.
10
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
199 227,20
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
автономным учреждением, кв. м.,
в том числе:
239,55
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м.

Директора государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области
“Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания “Аванпост”

на 31.12.2019
(конец отчетного
периода)
215 642 881,13

215 642 881,13

163 733 701,66
25 087 081,91
10
199 227,20

239,55

Н.Ю. Савченко

