ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер»
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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Полное
официальное Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области
наименование учреждения
«Дворец творчества и спорта «Пионер»

2

Сокращенное
учреждения

3

ИНН/КПП

7204119286 / 720301001

4

Код по ОКПО

84671768

наименование ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»

Отчетные сведения, единица
измерения
5

Перечень видов деятельности
(с указанием основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся
основными),
которые
государственное автономное
учреждение
вправе
осуществлять в соответствии с
его
учредительными
документами

Показатели
2015 год

2016 год

Основные:
Основные:
оказание услуг в сфере - оказание услуг в сфере
образования
посредством образования
посредством
реализации дополнительных реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ
физкультурно- программ
физкультурноспортивной, художественной, спортивной, художественной,
социально-педагогической,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
туристско-краеведческой,
естественно-научной,
естественно-научной,
технической
технической направленностей;
направленностей;
- организация деятельности - организация деятельности
клубных формирований;
клубных формирований;
организация
и/или - организация и/или проведение
проведение международных, международных,

2017 год
Основные:
- оказание услуг в сфере
образования
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
физкультурно-спортивной,
художественной,
социальнопедагогической,
туристскокраеведческой,
естественнонаучной,
технической
направленностей;
организация
деятельности
клубных формирований;
- организация и/или проведение
международных, всероссийских,
областных и межрегиональных

всероссийских, областных и
межрегиональных
мероприятий
и
проектов,
направленных на содействие
позитивной самореализации и
интеграции
молодежи
в
систему
общественных
отношений;
осуществление
организационной,
информационной,
консультационной,
методической
и
иной
поддержки
молодежных
общественных организаций и
сообществ;
- организация и проведение
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий по видам спорта
и акций;
обеспечение
участия
представителей региона в
международных,
всероссийских, областных и
межрегиональных
мероприятиях, направленных
на содействие позитивной
самореализации и интеграции
молодежи
в
систему
общественных отношений;
комплектование
и
обеспечение участия сборных
команд,
ведущих
спортсменов,
тренеров,
представителей
и
судей
Тюменской
области
в

всероссийских, областных и
межрегиональных мероприятий
и проектов, направленных на
содействие
позитивной
самореализации и интеграции
молодежи
в
систему
общественных отношений;
осуществление
организационной,
информационной,
консультационной,
методической
и
иной
поддержки
молодежных
общественных организаций и
сообществ;
- организация и проведение
официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий по видам спорта и
акций;
обеспечение
участия
представителей
региона
в
международных,
всероссийских, областных и
межрегиональных
мероприятиях, направленных
на
содействие
позитивной
самореализации и интеграции
молодежи
в
систему
общественных отношений;
комплектование
и
обеспечение участия сборных
команд, ведущих спортсменов,
тренеров, представителей и
судей Тюменской области в
официальных физкультурных и
спортивных мероприятиях по

мероприятий
и
проектов,
направленных на содействие
позитивной самореализации и
интеграции молодежи в систему
общественных отношений;
-осуществление организационной,
информационной,
консультационной, методической
и иной поддержки молодежных
общественных организаций и
сообществ;
- организация и проведение
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий по видам спорта и
акций;
обеспечение
участия
представителей
региона
в
международных, всероссийских,
областных и межрегиональных
мероприятиях, направленных на
содействие
позитивной
самореализации и интеграции
молодежи
в
систему
общественных отношений;
- комплектование и обеспечение
участия сборных команд, ведущих
спортсменов,
тренеров,
представителей
и
судей
Тюменской
области
в
официальных физкультурных и
спортивных мероприятиях по
видам спорта;
- координация, организационнометодическое и информационноаналитическое
сопровождение
деятельности учреждений сферы

официальных физкультурных
и спортивных мероприятиях
по видам спорта;
координация,
организационно-методическое
и
информационноаналитическое
сопровождение деятельности
учреждений
сферы
молодежной политики;
предоставление
информационных, рекламных,
аналитических,
консультационных
и
методических услуг;
- производство наградной
атрибутики
и
сувенирной
продукции;
проектирование,
изготовление,
размещение
(хостинг)
в
интернет,
техническая поддержка и
информационное
сопровождение
порталов,
информационных
систем,
создание и использование баз
данных и информационных
ресурсов сети Интернет;
- организация отдыха детей и
молодежи.
Иные:
реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования,
программ профессионального
обучения;

видам спорта;
- координация, организационнометодическое
и
информационноаналитическое сопровождение
деятельности
учреждений
сферы молодежной политики;
-предоставление
информационных, рекламных,
аналитических,
консультационных
и
методических услуг;
производство
наградной
атрибутики
и
сувенирной
продукции;
проектирование,
изготовление,
размещение
(хостинг)
в
интернет,
техническая
поддержка
и
информационное
сопровождение
порталов,
информационных
систем,
создание и использование баз
данных и информационных
ресурсов сети Интернет;
- организация отдыха детей и
молодежи;
- деятельность в области
спорта.

молодежной политики;
-предоставление
информационных,
рекламных,
аналитических, консультационных
и методических услуг;
производство
наградной
атрибутики
и
сувенирной
продукции;
- проектирование, изготовление,
размещение (хостинг) в интернет,
техническая
поддержка
и
информационное сопровождение
порталов,
информационных
систем, создание и использование
баз данных и информационных
ресурсов сети Интернет;
- организация отдыха детей и
молодежи;
- деятельность в области спорта.
Иные:
- реализация образовательных
программ
дошкольного
образования,
программ
профессионального обучения;
- преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин,
предоставление
услуг
по
углубленному
изучению
предметов;
- организация и проведение
семинаров, тренингов, курсов;

- разработка, изготовление и
Иные:
реализация
профильной
- реализация образовательных методической и иной литературы
программ
дошкольного Автономного учреждения;
образования,
программ -оказание услуг по реализации

- преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин,
предоставление
услуг
по
углубленному
изучению
предметов;
- организация и проведение
семинаров, тренингов, курсов;
- разработка, изготовление и
реализация
профильной
методической
и
иной
литературы
Автономного
учреждения;
оказание
услуг
по
реализации дополнительных
образовательных программ,
организации внеурочной и
досуговой деятельности детей
педагогическим коллективам
других общеобразовательных,
физкультурно-спортивных
учреждений,
детским
молодежным общественным
объединениям;
- реализация результатов
интеллектуальной
и
творческой деятельности;
- организация и проведение
театральных,
культурнопросветительских,
развлекательных
мероприятий;
деятельность ярмарок и
парков с аттракционами;
- оказание свето-звуковых,
художественнооформительских

профессионального обучения;
- преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин,
предоставление
услуг
по
углубленному
изучению
предметов;
- организация и проведение
семинаров, тренингов, курсов;
- разработка, изготовление и
реализация
профильной
методической
и
иной
литературы
Автономного
учреждения;
-оказание услуг по реализации
дополнительных
образовательных
программ,
организации
внеурочной
и
досуговой деятельности детей
педагогическим
коллективам
других общеобразовательных,
физкультурно-спортивных
учреждений,
детским
молодежным
общественным
объединениям;
реализация
результатов
интеллектуальной и творческой
деятельности;
-организация и проведение
театральных,
культурнопросветительских,
развлекательных мероприятий;
- деятельность ярмарок и
парков с аттракционами;
-оказание
свето-звуковых,
художественнооформительских

дополнительных
образовательных
программ,
организации
внеурочной
и
досуговой деятельности детей
педагогическим
коллективам
других
общеобразовательных,
физкультурно-спортивных
учреждений,
детским
молодежным
общественным
объединениям;
реализация
результатов
интеллектуальной и творческой
деятельности;
-организация
и
проведение
театральных,
культурнопросветительских,
развлекательных мероприятий;
- деятельность ярмарок и парков с
аттракционами;
-оказание
свето-звуковых,
художественно-оформительских
полиграфических, издательских
услуг, услуг фото-видео съемки и
услуг в сфере информационных
технологий;
- организация баров, кафе,
столовых
оказание
услуг
общественного питания;
- транспортные услуги (перевозка
грузов и пассажиров, как на
собственных,
так
и
на
привлеченных
транспортных
средствах);
- туроператорская и турагентская
деятельность;
- медицинские предрейсовые
осмотры водителей фельдшером

полиграфических,
издательских
услуг,
услуг
фото-видео съемки и услуг в
сфере
информационных
технологий;
- организация баров, кафе,
столовых
оказание
услуг
общественного питания;
транспортные
услуги
(перевозка
грузов
и
пассажиров,
как
на
собственных,
так
и
на
привлеченных транспортных
средствах);
туроператорская
и
турагентская деятельность;
- медицинские предрейсовые
осмотры
водителей
фельдшером
медицинского
кабинета;
- сдача в аренду имущества;
- прокат инвентаря;
-производство
работ,
реализация
товаров,
не
противоречащих
целям
деятельности учреждения.

полиграфических, издательских
услуг, услуг фото-видео съемки
и
услуг
в
сфере
информационных технологий;
- организация баров, кафе,
столовых
оказание
услуг
общественного питания;
транспортные
услуги
(перевозка
грузов
и
пассажиров,
как
на
собственных,
так
и
на
привлеченных
транспортных
средствах);
туроператорская
и
турагентская деятельность;
- медицинские предрейсовые
осмотры
водителей
фельдшером
медицинского
кабинета;
- сдача в аренду имущества;
- прокат инвентаря;
-производство
работ,
реализация
товаров,
не
противоречащих
целям
деятельности учреждения;
- деятельность концертных и
театральных
залов,
включающих
в
себя
деятельность концертных и
театральных залов и других
учреждений
культуры,
деятельность
агентств
по
продаже билетов, деятельность
студий звукозаписи.

медицинского кабинета;
- сдача в аренду имущества;
- прокат инвентаря;
-производство работ, реализация
товаров,
не
противоречащих
целям деятельности учреждения;
- деятельность концертных и
театральных залов, включающих
в себя деятельность концертных и
театральных залов и других
учреждений
культуры,
деятельность агентств по продаже
билетов, деятельность студий
звукозаписи.

6

Перечень
услуг
(работ),
которые
оказываются
потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми)
актами
с
указанием
потребителей
указанных услуг (работ)

Основные:

Основные:
- оказание услуг в сфере
образования
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
физкультурноспортивной, художественной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
естественно-научной,
технической направленностей
физические лица);
(потребители:
физические
Иные:
лица);
-реализация
образовательных
программ
дошкольного Иные:
оказание услуг в сфере
образования
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
физкультурно-спортивной,
художественной,
социальнопедагогической,
туристскокраеведческой,
естественнонаучной,
технической
направленностей (потребители:

образования,
профессионального

программ
обучения

(потребители:
физические
лица);
- организация и проведение
семинаров, тренингов, курсов;
оказание
услуг
по
реализации дополнительных
образовательных программ,
организации внеурочной и
досуговой деятельности детей
педагогическим коллективам
других общеобразовательных,
физкультурно-спортивных
учреждений,
детским
молодежным общественным
объединениям;
- организация и проведение
театральных,
культурнопросветительских,
развлекательных
мероприятий
(потребители:
физические лица);

Основные:
- оказание услуг в сфере
образования
посредством
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ
физкультурно-спортивной,
художественной,
социальнопедагогической,
туристскокраеведческой,
естественнонаучной,
технической
направленностей (потребители:
физические лица);
Иные:

- организация баров, кафе, столовых
услуг
общественного
- реализация образовательных оказание
программ
дошкольного питания (потребители: физические
образования,
программ лица);
профессионального
обучения реализация
образовательных
(потребители:
физические программ дошкольного образования,
программ
профессионального
лица);
(потребители:
- организация и проведение обучения
семинаров, тренингов, курсов физические лица);
(потребители:
физические организация
и
проведение
семинаров,
тренингов,
курсов
лица);

-оказание услуг по реализации
дополнительных
образовательных
программ,
организации
внеурочной
и
досуговой деятельности детей
педагогическим
коллективам
других общеобразовательных,
физкультурно-спортивных
учреждений,
детским
молодежным
общественным
объединениям
(потребители:
физические лица);
-организация и проведение

(потребители: физические лица);
-оказание услуг по реализации
дополнительных
образовательных
программ,
организации
внеурочной
и
досуговой деятельности детей
педагогическим
коллективам
других
общеобразовательных,
физкультурно-спортивных
учреждений,
детским
молодежным
общественным
объединениям
(потребители:
физические лица);

7

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

- организация баров, кафе,
столовых
оказание
услуг
общественного
питания
(потребители:
физические
лица);
-прокат
инвентаря
(потребители:
физические
лица)

театральных,
культурнопросветительских,
развлекательных мероприятий
(потребители:
физические
лица);
- организация баров, кафе,
столовых
оказание
услуг
общественного
питания
(потребители:
физические
лица);
-прокат
инвентаря
(потребители:
физические
лица);
- деятельность концертных и
театральных
залов,
включающих
в
себя
деятельность концертных и
театральных залов и других
учреждений
культуры,
деятельность
агентств
по
продаже билетов, деятельность
студий звукозаписи
(потребители:
физические
лица);

-организация
и
проведение
театральных,
культурнопросветительских,
развлекательных
мероприятий
(потребители: физические лица);
- прокат инвентаря (потребители:
физические лица);
- деятельность концертных и
театральных залов, включающих
в себя деятельность концертных и
театральных залов и других
учреждений
культуры,
деятельность агентств по продаже
билетов, деятельность студий
звукозаписи
(потребители:
физические лица);

Свидетельство
о
государственной регистрации
юридического лица серия 72
№001506977 от 27 декабря
2007 года за основным
государственным
регистрационным
номером
1077203065587;
Лицензия департамента по
лицензированию,

Свидетельство
о
государственной регистрации
юридического лица серия 72
№001506977 от 27 декабря
2007
года
за
основным
государственным
регистрационным
номером
1077203065587;
Лицензия департамента по
лицензированию,

Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица
серия
72 №001506977 от 27
декабря 2007 года за основным
государственным
регистрационным
номером
1077203065587;
Лицензия
департамента
лицензированию,

по
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Состав
наблюдательного
совета
(с
указанием
должностей, фамилий, имен и
отчеств)

государственной
аккредитации,
надзору
и
контролю
в
сфере
образования
Тюменской
области регистрационный №
082 от 10 марта 2015 года,
серия 72 Л 01 № 0001127, срок
действия – бессрочно.

государственной аккредитации,
надзору и контролю в сфере
образования
Тюменской
области регистрационный №
082 от 10 марта 2015 года,
серия 72 Л 01 № 0001127, срок
действия – бессрочно.

государственной
аккредитации,
надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области
регистрационный № 082 от 10
марта 2015 года, серия 72 Л 01 №
0001127,
срок
действия
–
бессрочно.

1. Савинова О.В. –
начальник управления
молодежных и
профилактических программ
Департамента по спорту и
молодежной политике
Тюменской области ,
председатель;
2. Бушуева О.А. - юрист
управления кадрового,
правового и
документационного
обеспечения ГАУ ДО ТО
«ДТиС «Пионер», секретарь;
3. Белявский П.В. –
председатель общественного
совета ТРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»,
член совета ;
5. Потреба Д.А. –
руководитель Тюменской
городской детской
общественной организации
«Непоседы», муниципального
автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования

1.Савинова О.В., начальник
управления молодежных и
профилактических программ
Департамента по спорту и
молодежной политике
Тюменской области,
председатель;
2. Чигрина Е.Т., главный
специалист отдела по
управлению областной
собственностью Департамента
имущественных отношений
Тюменской области, член
совета;
3. Белявский П.В.председатель общественного
совета ТРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России», член
совета;
4. Потреба Д.А., руководитель
Тюменской городской детской
общественной организации
«Непоседы», член совета;
5. Михеева Н.В., начальник
управления кадрового,
правового и
документационного

1.Савинова О.В., начальник
управления молодежных и
профилактических программ
Департамента по общественным
связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской
области, председатель;
2. Чигрина Е.Т., главный
специалист отдела по
управлению областной
собственностью Департамента
имущественных отношений
Тюменской области (по
согласованию);
3.Каргаполова Ю.В.,
председатель автономной
некоммерческой организации
«Центр развития социальных и
деловых компетенций молодежи»
(по согласованию);
4. Потреба Д.А., руководитель
Тюменской городской детской
общественной организации
«Непоседы», член совета;
5. Михеева Н.В., начальник
управления кадрового, правового
и документационного

детей Тюменский городской
детский морской центр «Алый
парус», член совета;
4. Чигрина Е.Т. – главный
специалист отдела по
управлению областной
собственностью
Департамента
имущественных отношений
Тюменской области , член
совета;
6. Михеева Н.В. – начальник
управления
кадрового,
правового
и
документационного
обеспечения ГАУ ДО ТО
«ДТиС «Пионер», член совета.

обеспечения ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер», член совета;
6. Бушуева О.А., юрист
управления кадрового,
правового и
документационного
обеспечения ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер», секретарь.

обеспечения ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер» (представитель
работников учреждения);
6. Бушуева О.А., юрист
управления кадрового, правового
и документационного
обеспечения ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер» (представитель
работников учреждения).
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Средняя заработная плата
сотрудников учреждения, руб.

28 770,80

29 907,80

39 104,59

10

Среднегодовая
численность
работников государственного
автономного учреждения, чел.

352

347

346

11

Количество штатных единиц государственного автономного учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

11.1 Квалификация работников
(уровень профессионального
образования)
государственного автономного
учреждения
1 - высшее

2017 год
Начало отчетного периода
230

Конец отчетного периода
246

2 - неполное высшее

-

-

3 - среднее профессиональное

60

61

4 - начальное
профессиональное

6

6

5 - среднее (полное) общее

64

47

6 - основное общее

-

-

7 - не имеют основного общего

-

-

11.2 Количество штатных единиц государственного автономного учреждения
2017 год
Начало отчетного
периода

Конец отчетного
периода

371

389

Причины, приведшие к изменению

Отклонение, единиц

+ 18

Изменение количества штатных единиц связано с
изменением штатного расписания

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
Показатели
№ п/п

Отчетные сведения, единица измерения

1.

Информация об исполнении государственного задания учредителя
(данные заполняются по каждому виду услуг (работ), утвержденных
государственным заданием)
1. Создание условий для реализации программ по дополнительному
образованию и досуговой занятости, участник

2015 год

2016 год

2017 год

4 200

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2.
Организация и проведение официальных региональных,
всероссийских и международных мероприятий, направленных на
содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в
систему общественных отношений, мероприятие
3. Обеспечение участия представителей Тюменской области в
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях,
направленных на содействие позитивной самореализации и
интеграции молодежи в систему общественных отношений,
мероприятие
4.Организация
и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта и акций,
мероприятие
5. Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих
спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской области в
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по видам
спорта, человеко-день
6. Организация поддержки детских и молодежных общественных
организаций, мероприятие
7.Развитие деловой активности и конкурентоспособности молодежи,
мероприятие
8. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов отрасли, мероприятие
9. Рекламное и информационно-пропагандистское обеспечение
деятельности, ед.
10. Организация консультативной, методической деятельности,
разработка, организация и проведение мониторингов, научнопрактических исследований и научно-методических разработок,
подготовка научных статей, экспертно-аналитических заключений,
рецензий, отзывов по тематике молодежной политики, физической
культуры и спорта, профилактики наркомании, других асоциальных
явлений, ед.
11. Издательско-полиграфическая деятельность, производство
сувенирной продукции и атрибутики по тематике молодежной

48

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

37

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

27

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2 384

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

1

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

3

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

14

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

59

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

1

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2 055

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

политики, физической культуры и спорта, профилактики наркомании,
других асоциальных явлений, ед.
12. Создание условий для реализации программ по дополнительному
образованию, число обучающихся
13. Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
количество человеко-часов
14.Организация досуга детей, подростков и молодежи, число
занимающихся
15. Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развития творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, количество
мероприятий
16.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, количество мероприятий
17. 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
18. Административное обеспечение деятельности организации, отчет
19.Предоставление
консультативных
и
методических
услуг,
мероприятие
20.Создание концертов и концертных программ, количество
мероприятий
21. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях, количество мероприятий

Показатель
отсутствует

1 418

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

210 370

Показатель
отсутствует

1 700

1 700

Показатель
отсутствует

61

29

Показатель
отсутствует

18

17

Показатель
отсутствует

2

31

Показатель
отсутствует

17

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

8

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2

2

Показатель
отсутствует

5

1

22.
Организация
и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий, количество мероприятий
23. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд, количество мероприятий
24. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(Всероссийские), количество мероприятий
25. Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий,
количество
мероприятий
26.Организация мероприятий, мероприятие
27. Административное обеспечение деятельности организации
(Рекламное
и
информационно-пропагандистское
обеспечение
деятельности), мероприятие
28.Показ (организация показа) концертов и концертных программ,
показ
29. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях (Международные), количество мероприятий
30. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики
31. Методическое обеспечение образовательной деятельности

2.

32. Информационно-технологическое обеспечение управления
системой образования, количество мероприятий
33. Информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности, количество мероприятий
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию, всего (дополнительно заполняется по каждому виду
страхового взноса)
в том числе:
страховые взносы в пенсионный фонд РФ, (%)
страховые взносы в ФФОМС, (%)

Показатель
отсутствует

20

16

Показатель
отсутствует

4

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2

5

Показатель
отсутствует

3

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

25

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

2

2

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

5

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

47

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

3

Показатель
отсутствует

Показатель
отсутствует

1

30,2

30,2

30,2

22,0
5,1

22,0
5,1

22,0
5,1

страховые взносы в ТФОМС, (%)
страховые взносы в ФСС, (%)
страховые взносы в ФСС от несчастного случая на производстве и ПЗ,
(%)

3.

2,9

2,9

2,9

0,2

0,2

0,2

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения, в том числе
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
2015 год
Виды работ
1. Создание условий
для реализации
программ по
дополнительному
образованию и досуговой
занятости
2. Организация и
проведение в
официальных
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
направленных на
содействие позитивной
самореализации и
интеграции молодежи в
систему общественных
отношений
3. Обеспечение участия
представителей
Тюменской области в
межрегиональных,
всероссийских и
международных
мероприятиях,
направленных на
содействие позитивной
самореализации и
интеграции молодежи в
систему общественных
отношений
4. Организация и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
по видам спорта и акций

Общее
количеств
о, чел.

4 200

244 047

442

3 568

2016 год

Бесплат
но, чел.

частично
за плату,
чел.

полност
ью
платно,
чел.

Категория
потребителей

Общее
количеств
о, чел.

Бесплатно,
чел.

1 085

3 115

-

-все физические и
юридические лица

-

-

- физические и
юридические
лица,
соответствующие
критериям участия
в мероприятиях и
(или) прошедшие
отбор

239 990

442

3 484

4 057

-

84

2017 год

частично за
плату, чел.

полностью
платно,
чел.

Категория
потребителей

Общее
количеств
о, чел.

Бесплат
но, чел.

частично за
плату, чел.

полностью
платно,
чел.

-

-

-

-все физические
и юридические
лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- физические и
юридические
лица,
соответствующие
критериям участия
в мероприятиях и
(или) прошедшие
отбор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- все физические и
юридические
лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением услуг

-

-

-

-

-

-

-

-

Категория
потребителей

5. Комплектование и
обеспечение участия
сборных команд,
ведущих спортсменов,
тренеров,
представителей и судей
Тюменской области в
официальных
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях по видам
спорта
6. Организация
поддержки детских и
молодежных
общественных
организаций

272

272

-

-

137

137

-

-

415

415

-

-

1 086

994

92

-

7. Развитие деловой
активности и
конкурентоспособности
молодежи

8. Организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов отрасли

- физические лица,
соответствующие
критериям участия
в
официальных
физкультурных
мероприятиях
и
спортивных
мероприятиях
и
(или) прошедших
отбор для участия
в
таких
мероприятиях
молодежь
Тюменской
области в возрасте
от 14 до 30 лет, в
том
числе:
инициативные
группы;
-участники детских
и
молодежных
общественных
объединений
и
организаций
-подростки
и
молодёжь
Тюменской
области, в том
числе:
студенческая
молодёжь
образовательных
организаций
среднего
и
высшего
профессионально
го
образования;
молодые
предприниматели
Тюменской
области от 16 до
30 лет
- руководители и
специалисты:
-органов
управления
молодежной
политикой,
физической
культурой
и
спортом,
культурой
и
образованием
муниципальных
районов
(городских
округов)
Тюменской
области,
работники
государственных
учреждений
сферы
молодежной
политики, спорта,
культуры
и
образования;
учреждений
дополнительного
образования
детей,
профильных

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Рекламное и
информационнопропагандистское
обеспечение
деятельности
10. Организация
консультативной,
методической
деятельности,
разработка, организация
и проведение
мониторингов, научнопрактических
исследований и научнометодических
разработок, подготовка
научных статей,
экспертно-аналитических
заключений, рецензий,
отзывов по тематике
молодежной политики,
физической культуры и
спорта, профилактики
наркомании, других
асоциальных явлений
11. Издательскополиграфическая
деятельность,
производство
сувенирной продукции и
атрибутики по тематике
молодежной политики,
физической культуры и
спорта, профилактики
наркомании, других
асоциальных явлений
12. Создание условий
для реализации
программ по
дополнительному
образованию
13. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
14.Организация досуга
детей, подростков и
молодежи
15. Организация
мероприятий в сфере
молодежной политики,
направленных на

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(многопрофильны
х)
учреждений
сферы
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта,
культуры
и
образования;
- некоммерческих,
негосударственны
х
и
других
заинтересованных
организаций
- все физические и
юридические
лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением услуги

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 286

1 418

1 868

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 287

4 963

-

2 324

Физические лица

-

-

-

-

1 700

1 700

-

-

Физические
лица

1 700

1 700

-

-

Физические лица

-

-

-

-

12 136

12 136

-

-

Физические
лица

8 929

8 929

-

-

Физические лица

Физические
лица

формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации
подростков и молодежи,
развития творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков
и молодежи
16.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
17. 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
18. Административное
обеспечение
деятельности
организации

-

-

-

-

223 293

223 293

-

-

Физические
лица от 14 до 30
лет.

206 943

206 943

-

-

Физические лица от 14
до 30 лет.

-

-

-

-

66

66

-

-

Физические
лица от 14 до 30
лет.

1 838

1 838

-

-

Физические лица от 14
до 30 лет.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 776

1 776

-

-

В интересах общества.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 289

2 289

-

-

-

-

-

-

1434

1434

-

-

-

-

-

-

93

93

-

-

В
интересах
общества.

105

105

-

-

В интересах общества.

-

-

-

-

3 402

3 402

-

-

В
интересах
общества.

1 607

1 607

-

-

В интересах общества.

-

-

-

-

118

118

-

-

В
интересах
общества.

-

-

-

-

В интересах общества.

19.Предоставление
консультативных и
методических услуг

20.Создание концертов и
концертных программ
21. Обеспечение участия
спортивных сборных
команд в официальных
спортивных
мероприятиях
22. Организация и
проведение
официальных
спортивных мероприятий
23. Организация
мероприятий по

Органы
государственно
й
власти,
органы
местного
самоуправлени
я.
Муниципальные
учреждения,
государственны
е учреждения,
юридические
лица,
физические
лица.
В
интересах
общества.

подготовке спортивных
сборных команд
24. Организация и
проведение
официальных
спортивных мероприятий
(Всероссийские)
25. Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных)
мероприятий
26.Организация
мероприятий

-

-

-

-

133

133

-

-

В
интересах
общества.

-

-

-

-

-

-

-

-

746

746

-

-

В
интересах
общества.

749

749

-

-

-

Юридические
лица,
физические
лица,
органы
государственно
й
власти,
органы
местного
самоуправлени
я,
государственны
е учреждения,
муниципальные
учреждения.

-

-

-

-

Органы
государственно
й
власти,
органы
местного
самоуправлени
я.

-

-

-

-

Физические
лица.

-

-

-

-

49

49

-

-

В интересах общества.

864

864

-

-

В интересах общества.

-

27. Административное
обеспечение
деятельности
организации (Рекламное
и информационнопропагандистское
обеспечение
деятельности)
28.Показ (организация
показа) концертов и
концертных программ
29. Обеспечение участия
спортивных сборных
команд в официальных
спортивных
мероприятиях
(Международные)
30. Организация
проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и
молодежной политики
31. Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

32. Информационнотехнологическое
обеспечение управления
системой образования,
количество мероприятий

-

-

-

138

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

895

-

-

895

-

-

-

-

47

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В
интересах
общества.

-

-

-

-

-

-

-

-

341

341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В интересах общества.

Органы государственной
власти;
Муниципальные
учреждения;
Государственные
учреждения;
В интересах общества.
Органы государственной
власти субъектов РФ
в сфере образования;
Органы
местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов в
сфере
образования;
Федеральные
органы
государственной власти в
сфере
образования;

33. Информационнотехнологическое
обеспечение
образовательной
деятельности,
количество мероприятий
34. Проведение
мероприятий за счет
внебюджетных средств, в
том числе:
34.1.Оказание услуг по
проведению спортивных
мероприятий на
открытых областных
соревнованиях
добровольных
молодежных и
студенческих отрядов
спасателейобщественников с 16 по
18 октября 2015 года
34.2. Оказание услуг по
проведению спортивных
мероприятий на
областных
соревнованиях «Юный
спасатель» с 10 по 13
сентября 2015 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- все физические
лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением услуги
(согласно заявки)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- все физические
лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением услуги
(согласно заявки)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

80

-

-

- все физические лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением
услуги
(согласно заявки)
- все физические лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением
услуги
(согласно заявки)

31

90

31

90

-

-

34.3.Оказание услуг по
подготовке команд к
участию в спортивных
соревнованиях с 23 по
27 апреля 2015 года

80

80

-

-

34.4.Оказание услуг по
проведению областных
соревнований «Школа
безопасности»

110

110

-

-

-

-

-

-

34.5.Реализация проекта
для представителей
пилотных школ «РДШ
медиа. Ключ на старт»
34.6. Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
WorldSkills Russia
Тюмень 2017 (Чемпионат
JuniorSkills Russia
Тюмень-2017)
34.7. Школа подготовки
помощников вожатых

Физические
лица;
Юридические лица.
Государственные
учреждения;
Органы государственной
власти;
Муниципальные
учреждения;
В интересах общества.

- все физические
лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением услуги
(согласно заявки)
- все физические
лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением услуги
(согласно заявки)

-

-

-

-

-

-

-

-

83/20

83/20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

-

-

34.8. Проведение
занятий для ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ «Аванпост» по
программе «Альпинизм»

-

-

-

-

-

-

-

-

110

110

-

-

34.9. Проведение
занятий для ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ «Аванпост» по
программе

-

-

-

-

-

-

-

-

90

90

-

-

- все физические лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением
услуги
(согласно заявки)
- все физические лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением
услуги
(согласно заявки)
- все физические лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением
услуги
(согласно заявки)

«Беспилотные
платформы»
34.10. День рождения
скейт-парка SibSub 5 лет
34.11. Мероприятие,
посвященное 72-ой
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне «Мы - правнуки
Победы!»

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

1 500

70

1 500

-

-

-

- все физические лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением
услуги
(согласно заявки)

-

- все физические лица,
обратившиеся
в
учреждение
за
получением
услуги
(согласно заявки)

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)
2015 год
Виды работ

2016 год

2017 год

частично
платных, руб.

полностью
платных,
руб.

1.
Создание условий для реализации программ по
дополнительному образованию и досуговой занятости

472,45

-

-

-

-

-

2. Создание условий для реализации программ по
дополнительному образованию

-

-

1 174,82

-

-

-

3. Реализация
программ

-

-

-

-

-

909,88

3 275,68

-

-

-

-

-

1 356,96

-

-

-

-

-

475,93

-

-

-

-

-

дополнительных

общеразвивающих

4.Организация
и
проведение
в
официальных
региональных, всероссийских и международных
мероприятий, направленных на содействие позитивной
самореализации и интеграции молодежи в систему
общественных отношений
5.Организация
и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий по видам спорта и акций
6.
Организация
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов отрасли

частично полностью частично
платных, платных, платных,
руб.
руб.
руб.

полностью
платных,
руб.

5.

Объем финансового обеспечения задания учредителя,
руб.

6.

Объем
финансового
обеспечения
развития
государственного автономного 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.
страховые взносы в пенсионный фонд РФ, руб.

7.

страховые взносы в ФФОМС, руб.
страховые взносы в ТФОМС, руб.
страховые взносы в ФСС, руб.
страховые взносы в ФСС от несчастного случая на
производстве и ПЗ, руб.
8.

9.

Общие суммы прибыли государственного автономного
учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием
государственным автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг (работ), руб.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение
одного периода)

242 124 412,94

242 664 072,52

277 098 073,87

2 239 400,00

1 882 000,00

94 111 157,31

36 652 345,06

38 300 516,21

48 167 743,87

26 724 376,11

27 994 867,91

35 129 577,37

6 309 494,31

6 594 925,69

8 328 368,81

-

-

-

3 375 993,15

3 462 371,28

4 387 084,29

242 481,49

248 351,33

322 713,40

690 457,62

467 568,60

2 368 150,00

Динамика изменений в течении 2017года
на начало отчетного
периода

На конец отчетного
периода

Изменения

2 400,00

2 400,00

0,00

1. Отделение танцевального спорта
Танцевально-спортивный клуб «Пионер»
Стартовый уровень

Базовый уровень, 2 год

2 400,00

2 400,00

0,00

Базовый уровень, 3 год

2 400,00

2 400,00

0,00

Продвинутый уровень

2 400,00

2 400,00

0,00

Стартовый уровень

2 400,00

2 400,00

0,00

Базовый уровень, 2 год

2 400,00

2 400,00

0,00

Базовый уровень, 3 год

2 400,00

2 400,00

0,00

Продвинутый уровень

2 400,00

2 400,00

0,00

Стартовый уровень

2 400,00

2 400,00

0,00

Базовый уровень, 2 год

2 100,00

2 112,00

12,00

Базовый уровень, 3 год

2 000,00

2 112,00

112,00

Продвинутый уровень

1 800,00

1 800,00

0,00

Стартовый уровень

2 400,00

2 400,00

0,00

Базовый уровень 3 год

2 100,00

2 004,00

-96,00

Продвинутый уровень, Базовый уровень 4-6 год

1 800,00

1 800,00

0,00

Стартовый уровень

2 000,00

2 000,00

0,00

Базовый уровень

1 608,00

1 608,00

0,00

816,00

816,00

0,00

Танцевально-спортивный клуб «Адэс»

Танцевально-спортивный клуб «Огонек»

2. Отделение хореографического искусства
Ансамбль эстрадного танца «Карнавал»

Цирковая студия «Арлекин»

Продвинутый уровень
Театр танца «Возрождение»

Стартовый уровень

2 400,00

2 400,00

0,00

Базовый уровень 3 год

2 100,00

2 004,00

-96,00

Продвинутый уровень, Базовый уровень 4-6 год

1800,00

1800,00

0,00

Стартовый уровень

2 400,00

2 400,00

0,00

Базовый уровень 3 год

2 400,00

2 100,00

-300,00

Базовый уровень 4-6 год

2 100,00

2 100,00

0,00

Продвинутый уровень

1 800,00

1 800,00

0,00

1800,00

1 800,00

0,00

0,00

800,00

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

Стартовый уровень; 1 год

1 600,00

1 600,00

0,00

Базовый уровень; 2-4 год

1 500,00

1 500,00

0,00

Базовый уровень Модуль по выбору «вокал»

0,00

250,00

Базовый уровень Модуль по выбору «хореография»

0,00

250,00

Продвинутый уровень

0,00

1 500,00

Стартовый уровень; 1-3 год

1 600,00

1 600,00

0,00

Базовый уровень; 4-7 год

1 500,00

1 500,00

0,00

Ансамбль народного танца «Юность Сибири»

Театр пластики «Европа»
Продвинутый уровень
3. Отделение театрального искусства
Детская школа актерского мастерства молодежного
театра «Наш»
Ознакомительный модуль «Основы актерского
мастерства»

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

4. Отделение вокального и хорового искусства
Студия эстрадного вокала «Дебют»

Продвинутый уровень

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

0,00

1 500,00

1 год; 2 год без индивидуальных занятий

2 400,00

0,00

2-4 год с индивидуальными занятиями в рамках
программы

1 992,00

0,00

3-4 год без индивидуальных занятий

1 800,00

0,00

5-7 год без индивидуальных занятий

1 500,00

0,00

5-7 год с индивидуальными занятиями в рамках
программы

2 000,00

0,00

Стартовый уровень

0,00

2 400,00

Базовый уровень

0,00

2 000,00

Продвинутый уровень

0,00

1 500,00

2 400,00

0,00

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

2 400,00

0,00

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

1-3 год

2 400,00

0,00

4-7 год

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

Студия эстрадного вокала "Нота" (+)

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

Студия эстрадного вокала "Нота"
Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

Вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин» ДОП
«Досуг.Начало»
1-4 год
Вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин» ДОП
«Старт-5»
1-5 год
Вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин» ДОП
«Старт-7»
Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

Вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин» ДОП
«Выбор»
1-2 год
Вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин» ДОП
«Досуг. Хобби класс. Любители»

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

1-5 год

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

2 400,00

0,00

Стартовый уровень

0,00

2 400,00

Базовый уровень

0,00

2 400,00

Продвинутый уровень

0,00

2 000,00

800,00

800,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

1 год - 3 год

1 320,00

1 320,00

0,00

4 год

1 200,00

1 200,00

0,00

1 год

2 000,00

0,00

2 год

1 800,00

0,00

3-4 год без индивидуальных занятий

1 200,00

0,00

3-7 год индивидуальные занятия в рамках программы

600,00

0,00

5-7 год без индивидуальных занятий

900,00

0,00

Стартовый уровень

0,00

2 000,00

Базовый уровень

0,00

1 800,00

Продвинутый уровень

0,00

1 200,00

Индивидуальные занятия в рамках программы

0,00

600,00

Вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин»
Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

Классическая гитара
1 год; без индивидуальных занятий
Индивидуальные занятия в рамках программы
Студия православной духовной культуры «Ковчег»

Музыкально-хоровая студия «Золотой камертон» (+)

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

Музыкально-хоровая студия «Золотой камертон»

Музыкально-хоровая студия "Лира"(+)

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

1 год

2 400,00

0,00

2-3 год без индивидуальных занятий

1 800,00

0,00

600,00

0,00

1 400,00

0,00

400,00

0,00

Стартовый уровень

0,00

2 400,00

Базовый уровень

0,00

1 400,00

Продвинутый уровень

0,00

1 400,00

Индивидуальные занятия в рамках программы 2-3 год

0,00

600,00

Индивидуальные занятия в рамках программы 4-8 год

0,00

400,00

1 год - 4 год

1 320,00

1 320,00

0,00

5 год - 7 год

1 260,00

1 260,00

0,00

1 год

2 000,00

2 000,00

0,00

2 год

1 600,00

1 600,00

0,00

300,00

300,00

0,00

3 год групповые занятия

1 300,00

1 300,00

0,00

4 год

1 200,00

1 200,00

0,00

Фортепиано

0,00

600,00

Классическая гитара

0,00

600,00

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

2-3 год индивидуальные занятия в рамках программы
4-8 год без индивидуальных занятий
4-8 год индивидуальные занятия в рамках программы

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

Музыкально-хоровая студия "Лира"

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

Ансамбль народного пения «Родничок»

Музыкальная студия «Интервал»

3 год индивидуальные занятия

Индивидуальное исполнительство

5. Отделение технического творчества и робототехники
Спортивно-техническое объединение «Судомодельный
спорт»
1 год - 3 год

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 год - 2 год

1 200,00

1 200,00

0,00

3 год

1 188,00

1 188,00

0,00

1 188,00

1 188,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

Спортивно- техническое объединение «Воздушный
бой»
1 год - 3 год
Спортивно-техническое объединение «Авиамодельный
спорт»
1 год - 3 год
Спортивно-техническое объединение «Автомодельный
спорт. Кордовые модели»
1 год - 3 год
Спортивно-техническое объединение
«Радиоуправляемые яхты»
1 год - 3 год
Спортивно-техническое объединение «Картинг»

Объединение «Автолюбитель»
1 год
Объединение по начальному конструированию
«Начинающий конструктор»
1 год - 2 год
Объединение «Начальное техническое
моделирование»
1-2 год
Объединение по робототехнике «Юный Робототехник»

1 год

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

Очная форма обучения

1721,76

0,00

Заочная форма обучения

1278,24

0,00

Оказание услуг прекращено
с 01.09.2017 г.

2 000,00

2 000,00

0,00

Модуль «Занимательная математика»

400,00

400,00

0,00

Модуль «Развитие речи»

400,00

400,00

0,00

Модуль «Музыкальные ступеньки»

400,00

400,00

0,00

Модуль «Умелые ручки»

400,00

400,00

0,00

Модуль «Веселый карандаш»

400,00

400,00

0,00

Модуль «Ритмика»

400,00

400,00

0,00

Модуль «Занимательная математика и логика»

900,00

900,00

0,00

Модуль «Развитие речи» (2 год)

900,00

900,00

0,00

Модуль «Музыкальные ступеньки» (2 год)

300,00

300,00

0,00

Модуль «Умелые ручки» (2 год)

300,00

300,00

0,00

Модуль «Веселый карандаш» (2 год)

300,00

300,00

0,00

Модуль «Раннее обучение хореографии»

600,00

600,00

0,00

Объединение по робототехнике «Робототехник»
1 год - 2 год
ДОП «Оператор беспилотных платформ»

Лаборатория 3Д моделирования
1 год
6. Отделение раннего творческого развития
Школа раннего творческого развития «Академия
дошкольника» (стартовый уровень для детей 5-6 лет)

(базовый уровень, для детей 6-7 лет)

Модуль «Веселый английский»

300,00

300,00

0,00

2000,00

0,00

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г.

Стартовый уровень, 3 год

2 000,00

2 000,00

Базовый уровень

2 000,00

2 000,00

Продвинутый уровень

2 000,00

2 000,00

Модуль декоративно-прикладного творчества
«Волшебная мастерская»

1 100,00

1 100,00

0,00

Модуль музыкально-танцевальный «Логоритмика»

1 100,00

1 100,00

0,00

Модуль изучения иностранных языков «Лингва-kids»

1 100,00

1 100,00

0,00

Модуль творческо-психологический «Песочная
фантазия»

1 100,00

1 100,00

0,00

Модуль досугово-развивающий «Игромания»

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

1 100,00

1 100,00

0,00

Модуль «Выразительные движения»

0,00

720,00

Модуль «Веселые нотки»

0,00

720,00

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

Модуль для детей 1-2 года

2 000,00

2000,00

0,00

Модуль для детей 2-3 года

2 000,00

2000,00

0,00

Школа английского языка «Лингва» kids
Стартовый уровень, 1-2 год
Школа английского языка «Лингва»

0,00

Клуб "Заодно"

Модуль текстильно-прикладного творчества «Веселые
лоскутки»
Модуль творческо-технический «Академия
конструктора»
Модуль творческо-прикладной «Маленький
мультипликатор»
Модуль литературно-творческий «Кот ученый»

Клуб раннего развития "МалышиУм"

Студия «ЛитЛаб»
Модуль для детей и подростков 7-13 лет

800,00

0,00

Модуль для подростков и молодежи от 14 лет

800,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Стартовый уровень

2 000,00

2 000,00

0,00

Базовый уровень

2 000,00

2 000,00

0,00

Стартовый уровень

2000,00

2000,00

0,00

Базовый уровень

1800,00

2000,00

200,00

0,00

2000,00

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

0,00

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г

Клуб маленьких ученых
Краткосрочная образовательная программа
ДОП "Обучение чтению по методике Н.А.Зайцева

Академия конструктора

Продвинутый уровень
Детский игровой познавательный проект «Академия
конструктора-новогоднее приключение»:
-один ребенок;
-два и белее ребенка из одной семьи.

400,00
300,00

7. Отделение краеведения и прикладного туризма
Объединение «Школа туристской подготовки
1 год

1 200,00

1 200,00

0,00

1 год (по договору свободного посещения)

1 760,00

1 760,00

0,00

990,00

990,00

0,00

408,00

408,00

0,00

ДОП "Инструктор детско-юношеского туризма"
Краткосрочная образовательная программа
Объединение "Турклуб "Дикит"
Модульная дополнительная общеразвивающая
программа "Маршрут водный"

Игровая программа «Основы туризма»

0,00

240,00

Новая игровая программа (дети от
10 лет/группа от 10 чел.)

Игровая программа «Туристята»

0,00

240,00

Новая игровая программа (дети от
3 лет/группа от 10 чел.)

612,00

612,00

0,00

0,00

60,00
100,00
170,00

Скалолазание.1-3 год

1008,00

0,00

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г.

Скалолазание для детей. Стартовый уровень

1 000,00

1 000,00

0,00

Скалолазание для детей. Базовый уровень

1 500,00

1 500,00

0,00

Скалолазание. Базовый уровень

1 500,00

1 504,00

0,00

Скалолазние PRO

1 500,00

1 500,00

0,00

100,00

100,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

1384,76

0,00

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г.

1 500,00

1 500,00

0,00

8. Отделение спортивного туризма и спортивного
ориентирования
Объединение «Спортивное ориентирование»
1 год - 3 год
Организация соревнований по спортивному
ориентированию:
-до 12 лет;
-до 18 лет;
-старше 18 лет.

Новая услуга ( группа от 10
человек / 2 часа)

9. Отделение альпинизма и скалолазания
Спортивная секция "Скалолазание"

Ледолазание
Ледолазание PRO
Игровая программа на скалодроме (от 2 ч)
Спортивная секция "Скалолазание" заочная форма
обучения
Скалолазание (Базовый уровень); Ледолазание.
Спортивная секция "Фитнес на скалодроме"
Стретчинг скалодром

0,00

1 000,00

Услуга оказывается с
01.09.2017 г.

Фитнес скаладром

1 500,00

1 500,00

0,00

Кроссфит скалодром

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

300,00

Услуга оказывается с
01.12.2017 г.

Этап начальной подготовки

1 500,00

1 500,00

0,00

Тренировочный этап (период базовой подготовки)

2 000,00

2 000,00

0,00

Тренировочный этап (период спортивной
специализации)

2 000,00

2 000,00

0,00

Этап совершенствования спортивного мастерства

2 000,00

2 000,00

0,00

1 год

1 000,00

1 000,00

0,00

2 год

900,00

900,00

0,00

3 год

900,00

900,00

0,00

100 руб, с чел.

100 руб, с чел.

0,00

600,00

600,00

0,00

1 год

600,00

600,00

0,00

Экскурсия в мини-зоопарк

100,00

100,00

Альпинизм. Скальный класс

Физкультурно-оздоровительный проект для взрослых
«Ледолазание»
Спортивная секция "Ледолазание"

10. Эколого-биологическое отделение
Объединение аквариумного рыбоводства

Экскурсия в аквариальную
Исследователи природы
1 год
Мир биологии

Игровая программа «Всюду жизнь»

0,00

600,00

Разработка экологической тропы

0,00

600,00

0,00
Новая игровая программа
10 лет/группа до 25 чел./6
01.09.2017 г.
Новая игровая программа
12 лет/группа до 25 чел./6
01.09.2017 г.

(дети от
часов) с
(дети от
часов) с

11. Отделение прикладной и специальной подготовки
Объединение «Горная подготовка»
1 год

558,00

558,00

0,00

576,00

576,00

0,00

558,00

558,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

0,00

Стартовый уровень

1 200,00

1 200,00

0,00

Базовый уровень 2-3 год

1 200,00

1 200,00

0,00

Продвинутый уровень

1 200,00

1 200,00

0,00

Основы выжигания по ткани

2 400,00

2 400,00

0,00

Основы бисероплетения

2 400,00

2 400,00

0,00

Основы художественной росписи ткани

2 400,00

2 400,00

0,00

Стартовый уровень

1 200,00

1 200,00

0,00

Базовый уровень

1 200,00

1 200,00

0,00

Объединение «Будущий спасатель»
1 год
Объединение «Специальная и прикладная подготовка»
1 год
Объединение "Шахматный клуб"
1 год - 3 год
Объединение «Логические игры»
1 год - 3 год
12. Отделение изобразительного и декоративноприкладного искусства
Студия художественной обработки ткани «Сударыня»

Краткосрочные образовательные программы:

Творческая мастерская «Волшебная иголочка»

С 01.09.2017 года модули
перенесены в творческую
мастерскую «Волшебная
иголочка»

ДОП «Основы дизайна одежды»
Стартовый уровень

1 200,00

1 200,00

0,00

Модуль "Поясные изделия"

3 600,00

3 600,00

0,00

Модуль "Плечевые изделия"

6 240,00

6 240,00

0,00

Модуль "Жилет. Трикотажное изделие"

5 400,00

5 400,00

0,00

Модуль "Жакет на подкладке"

6 240,00

6 240,00

0,00

Модуль "Три платья"

6 240,00

6 240,00

0,00

Модуль "Лоскутное шитье"

5 280,00

5 280,00

0,00

Стартовый уровень

1 600,00

1 600,00

0,00

Базовый уровень 2-3 год

1 600,00

1 600,00

0,00

Продвинутый уровень

1 500,00

1 500,00

0,00

Стартовый уровень

1 600,00

1 600,00

0,00

Базовый уровень

1 600,00

1 600,00

0,00

Продвинутый уровень 3-4 год

1 200,00

1 200,00

0,00

Базовый уровень

2 100,00

2 100,00

0,00

Продвинутый уровень 2-3 год

2 100,00

2 100,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

Студия изобразительного искусства «Фантазия»

Студия по художественной керамике «Живая глина»

Молодежная фотостудия «Истоки»

13. Отделение компьютерных технологий и
медиаобразования
Детский IТ-парк
1 год

Краткосрочные образовательные программы
Быстрое программирование с нуля для гуманитариев
(для детей)
Быстрое программирование с нуля для гуманитариев
(для взрослых)
Десятипальцевый метод печати на компьютере
вслепую для детей
Десятипальцевый метод печати на компьютере
вслепую для взрослых

2 080,00

0,00

3 200,00

0,00

1 200,00

0,00

3 900,00

0,00

Цифровой дизайн. Двухмерная графика для детей.

2 320,00

2 320,00

0,00

Цифровой дизайн. Двухмерная графика для взрослых.

4 000,00

4 000,00

0,00

3 456,00

3 456,00

0,00

2016,00

2016,00

0,00

1 год

1 600,00

1 600,00

0,00

2 год

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 год

1 600,00

1 600,00

0,00

2 год

1 500,00

1 500,00

0,00

800,00

800,00

0,00

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г.

Детская киношкола студии авторского кино "Саквояж"
Базовый уровень
14. Отделение молодежных субкультур
Школа Ди-Джеинга
Базовый уровень 1-2 год
Школа Би-Боинга (брейк-данс)

Школа ВМХ
1 год
Хип-хоп студия

Объединение "Перфоманс"
1 год

Школа футбольного фристайла
Базовый уровень 1 год

1496,00

0,00

Базовый уровень 2 год

1500,00

0,00

336,00

0,00

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г.

-

Проект проводился
единовременно.

1008,00

1008,00

0,00

480,00

480,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00
0,00
0,00

7 000,00
4 900,00
3 500,00

Проект проводился
единовременно.

1 год

600,00

600,00

0,00

2-3 год

630,00

630,00

0,00

10,00

10,00

0,00

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г.

15. Отделение социально-педагогической работы и
волонтерства
Школа подготовки помощников вожатых
Дополнительная общеразвивающая программа
подготовки помощников вожатых лагерей с дневным
пребыванием и помощников летних площадок по месту
жительства «Кадры обыкновенного чуда»
Осенний каникулярный проект «Головоломка»
-за 1 ребенка;
-за 2 ребенка из одной семьи;
-дети сотрудников дворца.
Школа подготовки помощников вожатых
(Дополнительная образовательная программа)
Модуль "экспресс-семинар "ШППВ" (Дополнительная
образовательная программа)
Модуль "экспресс-семинар "ШППВ" (группа от 100
человек) (Дополнительная образовательная
программа)
Каникулярный проект «Имаджинариум»:
-за одного ребенка;
-за второго ребенка из одной семьи;
-дети сотрудников ДТиС «Пионер».

7000,00
4900,00
3500,00

16. Отделение военно-патриотического работы
Школа поисковика

17. Иные платные услуги
Печать 3D моделей на основе эскиза (исходного

файла) заказчика, см3
Создание моделей и последующая печать 3D, усл./см3

300/10

300/10

0,00

Коворкинг (работа за компьютером) час.

200,00

200,00

0,00

700,00

700,00

0,00

300,00

300,00

0,00

17 700,00

17 700,00

0,00

11 800,00

11 800,00

0,00

150,00

150,00

0,00

3 625,90

3 625,90

0,00

2 282,80

2 282,80

0,00

400,00

-

Проект проводился
единовременно.

0,00
0,00
0,00

7 000,00
4 900,00
3 500,00

Проект проводился
единовременно.

0,00
0,00
0,00

7 000,00
4 900,00
3 500,00

Выездная спортивно-творческая программа на СОБ
"Азимут" (за одного человека)
Услуги по организации и проведению театральнозрелищных, спортивных, культурно-просветительских,
развлекательных и других подобных мероприятий (за
одного человека)
Техническое сопровождение мероприятий (звук, свет,
видео) 1 час.
Художественно-постановочное сопровождение шт.
Прокат коньков 1 час
Административное сопровождение
Эксплуатация оборудования, износ, расходные
материалы
Услуги по организации и проведению театральной
сказки «Снежная музыкальная сказка про сестричек
Снегурочек, Тьму Тьмущую и настоящие новогодние
чудеса»:
-за одного ребенка;
-за второго ребенка из одной семьи;
-дети сотрудников ДТиС «Пионер».
Каникулярный проект «Праздничный переполох»:
-за одного ребенка;
-за второго ребенка из одной семьи;
-дети сотрудников ДТиС «Пионер».
Каникулярный проект «Лучше всех»:
-за одного ребенка;
-за второго ребенка из одной семьи;
-дети сотрудников ДТиС «Пионер».
Подготовка и проведение новогодней программы и
музыкального спектакля «Семь волшебных шкатулок

Проект проводился
единовременно.
Программа проводилась
единовременно.

Золушки»:
- стоимость билета;
- стоимость билета для сотрудников ДТиС «Пионер».
18. Услуги, в том числе образовательные,
предоставляемые на территории спортивнооздоровительной базы "Азимут" (р-н с. Онохино)

0,00
0,00

400,00
300,00

Игровая программа «Всюду жизнь»

600,00

0,00

Игровая программа «Основы туризма»

240,00

0,00

Игровая программа «Туристята»

240,00

0,00

Группа до 25 чел., дети от 10
лет/ 6 часов
Группа от 10 чел., дети от 10
лет/ 2 часа
Группа от 10 чел., дети от 3
лет/ 2 часа

60,00
100,00
170,00

0,00

Группа от 10 человек/ 2 часа

100,00
200,00
100,00

100,00
200,00
100,00

900,00
300,00

0,00

Организация соревнований по спортивному туризму

450,00

0,00

Разработка экологической тропы

600,00

0,00

Группа от 20 чел., дети от
10 лет/ 2 часа
Группа до 25 чел., дети от
12 лет/ 6 часа

0,00

900,00

0,00

0,00

450,00

Группа до 30 человек

300,00

300,00

0,00

600,00

600,00

0,00

Организация соревнований по спортивному
ориентированию:
-до 12 лет;
-до 18 лет;
-старше 18 лет.
Организация работы веревочного парка:
-первый уровень;
-второй уровень;
-скалодром.
Выездная программа «Тайны сказочного леса»:
-участие для детей школьного возраста;
-участие взрослого.

Оказание услуг по проведению мероприятий на
территории турбазы «Азимут» суточный заезд (с
инструктором)
Оказание услуг по проведению мероприятий на
территории турбазы «Азимут» (с инструктором)
19. Услуги, предоставляемые на территории Центра
туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34)
Организация похода выходного дня (ПВД) по одному из
маршрутов Турреестра ТО (группа от 15 челов.)
Организация пешего похода с ночевой (чел.) Группа от
10 чел-к/1 сутки

Группа от 10 человек/ 3 часа

Оказание услуги
прекращено с 01.09.2017 г.

20. Услуги, предоставляемые в SIBSUB
Мастер класс по скейтбордингу
1 мастер-класс/час

300,00

300,00

0,00

3 600,00

3 600,00

0,00

175,00

175,00

0,00

2 100,00

2 100,00

0,00

Прокат скейтбордов

150,00

150,00

0,00

Прокат роликов «агрессив»

150,00

150,00

0,00

12 мастер классов/часов (4 недели)
Мастер-класс по роликам «агрессив»
1 мастер -класс/час
12 мастер-классов/часов (4 недели)

21. Прокат туристического снаряжения

10.

11.

Стоимость проката, руб.
1-2 дня

2-4 дня

5-7 дней

8-14 дней

Рюкзак 80 л

160,00

240,00

310,00

370,00

Спальный мешок (кокон)

200,00

300,00

370,00

440,00

Спальный мешок (зимний)

240,00

370,00

470,00

540,00

Коврик 8 мм

50,00

80,00

110,00

200,00

Палатка 3-х местная

350,00

470,00

670,00

770,00

Палатка 4-х местная

370,00

560,00

700,00

820,00

Палатка Армейская

5900,00

8850,00

11200,00

12980,00

Шатер "Зима" 10 чел.

700,00

1060,00

1350,00

1550,00

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры (за отчетный
период)
Суммы кассовых и планов поступлений (с учетом
возврата) в размере поступлений, предусмотрены
планом*, в том числе:

х

х

х

План

Факт

406 514 339,32

401 165 683,65

11.1

Субсидии на выполнение государственного задания

11.2

Целевые субсидии

11.3

280 798 455,19

277 098 073,87

94 111 157,31

94 111 157,31

Бюджетные инвестиции

-

-

11.4

Средства обязательного медицинского страхования

-

-

11.5

Поступления от аренды активов

22 398,67

22 256,00

11.6

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

31 131 608,15

29 483 476,47

-

-

Поступления от операций с активами, в том числе

450 720,00

450 720,00

от выбытий основных средств

450 000,00

450 000,00

720,00

720,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в размере выплат,
предусмотренных планом*, в том числе:

406 514 339,32

374 841 562,27

12.1

Субсидии на выполнение государственного задания

280 798 455,19

279 401 070,81

12.2

Целевые субсидии

94 111 157,31

64 698 920,61

12.3

Бюджетные инвестиции

-

-

12.4

Средства обязательного медицинского страхования

-

-

12.5

Поступления от аренды активов

-

-

12.6

Поступления
от
оказания
государственным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и

31 604 726,82

30 741 570,85

11.7
11.8

от выбытий материальных запасов
12.

юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего
12.7
12.8

Поступления от штрафов,
принудительного изъятия

пеней,

иных

сумм
-

-

Поступления от операций с активами, в том числе

-

-

от выбытий основных средств

-

-

от выбытий материальных запасов

-

-

* разделы 11 и 12 формируются с учетом остатка средств на начало планируемого года Результаты деятельности государственного автономного учреждения по решению автономного
учреждения могут включать также и иные сведения

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Отчетные сведения, единица измерения
Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного
учреждения, руб., в том числе:
закрепленного за государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления, в том числе:
недвижимого имущества, руб.
особо ценного движимого имущества, руб.
закрепленного за государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в аренду, в том числе:
недвижимого имущества, руб.
особо ценного движимого имущества, руб.
закрепленного за государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, в
том числе:
недвижимого имущества, руб.
особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
государственным автономным учреждением на праве оперативного
управления (зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
государственным автономным учреждением, кв. м.,
в том числе:
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду, кв. м.
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование, кв.м.
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

259 959 751,67

289 121 442,26

259 959 751,67

289 121 442,26

132 196 410,50
57 954 904,47

115 130 132,69
70 827 741,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

11

37 938,70

37 645,50

-

-

2

0

-

-

-

-

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением могут включать также и иные сведения

