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1. ВВЕДЕНИЕ
Целями проведения самообследования являю тся обеспечение доступности и 

открытости инф ормации о деятельности Государственное автономное учреж дение 
Тю менской области «Ц ентр спорта и отдыха «Воронинские горки» (далее -  У чреждение), 
а так же подготовка о результатах самообследования (далее -  Отчет).

В процессе самообследования проведен анализ показателей деятельности 
У чреждения, подлеж ащ ей самообследованию  и оценка деятельности У чреждения за 2017 
год.

2. О БЩ ИЕ СВ ЕДЕН И Я ОБ У ЧРЕЖ Д ЕН И И

Государственное автономное учреж дение Тю менской области «Центр спорта и 
отдыха «Воронинские горки», (далее по тексту -  А втономное учреж дение) создано на 
основании распоряж ения П равительства Тю менской области от 26 ноября 2007 года №  
1263-рп «О создании автономного учреж дения Тю менской области «Центр спорта и 
отды ха «В оронинские горки». Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахож дения на территории Российской 
Ф едерации, серия 72 №  001710670 от 27.12.2007г.; С видетельство о государственной 
регистрации ю ридического лица, серия 72 №  001506972 от 27.12.2007г.

Распоряж ением  П равительства Тю менской области от 28 апреля 2008 года №  465- 
рп А втономное учреж дение Тю менской области «Центр спорта и отды ха Воронинские 
горки» переименовано в Государственного автономного учреж дения Тю менской области 
«Центр спорта и отды ха «Воронинские горки».

Н аименование полное: Государственное автономное учреж дение Тю менской
области «Центр спорта и отды ха «Воронинские горки»;

Н аименование сокращ енное: ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки».
А втономное учреж дение является некоммерческой организацией.
У чредителем А втономного учреж дения является Тю менская область. От имени 

Тю менской области функции и полномочия У чредителя осущ ествляет Д епартам ент по 
спорту Тю менской области, за исклю чением функций и полномочий, осущ ествление 
которых относится к компетенции иных органов государственной власти (должностных 
лиц) Тю менской области в соответствии с действую щ им законодательством .

М есто нахождения А втономного учреждения: 625056, Российская федерация. 
Тю менская область, город Тю мень, проезд Ф евральский, дом 9.

Почтовый адрес: 625056, Российская федерация, Тю менская область, город Тю мень, 
проезд Ф евральский, дом 9.

А втономное учреж дение не имеет филиалов и представительств.
А втономное учреж дение создается на неограниченный срок.
О сновными органами управления А втономного учреж дения являю тся 

Н аблю дательный совет А втономного учреж дения, руководитель А втономного 
учреждения.

В состав Н аблю дательного совета входят:
1. Вотинов Сергей Викторович -  начальник управления по физической культуре и 

спорту Д епартам ента по спорту Тю менской области, представитель Учредителя.
2. Чигрина Елена Талгатовна -  начальник отдела по управлению  областной 

собственностью  Д епартамента имущ ественных отнош ений Тю менской области, 
представитель органа исполнительной власти, на который возложено управление 
государственным имущ еством Тю менской области.

3. Соколов Владимир О легович -  председатель региональной судейской коллегии 
Тю менской области по автомобильному спорту О бщ ественной организации
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«Тю менская региональная федерация автомобильного спорта», представитель 
общ ественности .

4. Созинов Павел И горевич - президент общ ественной региональной организации 
«Ф едерация П эйнтбола Тю менской области», представитель общ ественности.

5. Н оскова Л уиза Н иколаевна - президент РОО «О лимпийский Совет Тю менской 
области», представитель общ ественности.

6. А ртамонова А настасия Ю рьевна - экономист Государственного автономного 
учреж дения Тю менской области«Ц ентр спорта и отды ха «Воронинские горки», 
представитель работников У чреждения.

Срок полномочий Н аблю дательного совета А втономного учреж дения составляет 3 (три) 
года.

Руководитель (директор) ГАУ ТО «Центр спорта и отды ха «Воронинские горки» - 
М устафин Павел Сергеевич.

О рганами управления такж е являются:
- общее собрание трудового коллектива А втономного учреж дения. Представители 
Трудового коллектива -  А ртамонов Алексей Сергеевич, Х рам ова О льга Александровна.
- тренерский совет А втоном ного учреждения. Тренерский совет ф ормируется в составе: 
председателя -  Козлова Алексея Алексеевича, старш их тренеров по видам спорта и 
тренеров состоящ их в трудовы х отнош ениях с А втономным учреж дением  в том числе, 
работаю щ их по совм естительству -  П адалко Виталия Валерьевича, Ш авш ина Евгения 
Викторовича, М артю ченко Евгения Сергеевича, Созинова П авла Игоревича, и 
представителей региональны х (общ ественных) спортивны х ф едераций -  Ш монина Иван 
Николаевич П резидента РОО «Ф едерации сноуборда Тю менской области», Соколова 
Владимира О леговича Председателя РОО «ТРФ А С», У тусикова А ндрея Викторовича 
П резидента РОО «Ф едерация мотоциклетного спорта».
Срок полномочий состава тренерского совета -  1 (один) год.

А втономное учреж дение создано в целях осущ ествления предусмотренных 
законодательством  Российской Ф едерации полномочий органов государственной власти 
Тю менской области в сфере физической культуры и спорта.

Для достиж ения целей, А втономное учреж дение осущ ествляет в установленном 
законодательством  Российской Федерации порядке следую щ ие виды основной 
деятельности (предм ет деятельности Учреждения):

- обеспечение доступа к объектам спорта;
- предоставление спортивных сооружений для организации и проведения 

спортивных мероприятий по видам спорта различного уровня;
- надлеж ащ ее содерж ание и эксплуатация зданий, сооруж ений (в том числе 

спортивных), инж енерного оборудования и коммуникационны х сетей, закрепленны х за 
Автономным учреж дением  на праве оперативного управления;

создание условий, предоставление сервиса при оказании спортивно- 
оздоровительны х услуг, направленных на повыш ение мотивации интереса населения к 
регулярным занятиям  физической культурой и спортом и ведению  здорового образа 
жизни;

- подготовка, организация, проведение и содействие в проведении физкультурных 
и спортивно-оздоровительны х по видам спорта, культурно-зрелищ ных, досуговых 
мероприятий, игр, турниров;

- обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки работников сферы 
физической культуры и спорта;

- инф ормационная, пропагандистская деятельность в сфере физической культуры и 
спорта;

- организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости физических и
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ю ридических лиц;
обеспечение информационной, сувенирной продукцией, символикой, 

типографическими изданиями;
- организация и проведение праздников, презентаций, выставок, конференций, 

семинаров, фестивалей, мастер-классов, для целей патриотического воспитания, 
пропаганды здорового образа жизни, популяризации и привлечения населения к занятиям 
физической культурой и спортом;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий по видам 
спорта различного уровня;

- обеспечение участия спортивных сборных команд в оф ициальны х спортивных 
мероприятиях по видам спорта различного уровня;

- создание условий и подготовка членов спортивных сборных команд Тю менской 
области по видам спорта;

- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях;

материально-технической обеспечение, м едицинское обеспечение членов 
спортивных сборных команд Тю менской области по видам спорта;

- обеспечение участия в официальных ф изкультурны х и спортивны х мероприятиях 
по видам спорта ведущ их спортсменов, тренеров, представителей и судей Тю менской 
области;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва по видам спорта;
- м атериально-технической обеспечение, м едицинское обеспечение, обеспечение 

организации тренировочного процесса и участия в тренировочны х сборах лиц 
проходящ их спортивную  подготовку по видам спорта.

Право А втономного учреж дения осущ ествлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством  Российской Ф едерации требуется специальное 
разреш ение - лицензия, возникает у А втономного учреж дения со дня ее получения или 
в указанный в ней срок и прекращ ается по истечении срока ее действия, если иное не 
установлено законодательством  Российской Ф едерации.

А втономное учреж дение в соответствии с Л ицензией на осущ ествление 
образовательной деятельности, серия 72 Л 01 №  0002013 от 05.12.2017г. осущ ествляет 
дополнительное образование детей и взрослых согласно общ еразвиваю щ ей программе 
«М ир технических и экстремальны х видов спорта».
А втономное учреж дение не вправе осущ ествлять виды деятельности, не предусмотренные 
Уставом.

Кроме государственного задания и обязательств А втоном ное учреж дение по 
своему усмотрению  вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящ иеся к его 
основной деятельности, для граждан и ю ридических лиц за плату и на одинаковы х при 
оказании однородны х услуг условиях в порядке, установленном федеральными 
законами.

А втономное учреж дение вправе осущ ествлять следую щ ие виды 
деятельности, не относящ иеся к его основной деятельности:

- прокат и аренда товаров для отды ха и спортивных товаров;
- деятельность в области спорта прочая;
- деятельность зрелищ но-развлекательная прочая, не вклю ченная в другие 

группировки;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность прочего сухопутного пассаж ирского транспорта;
- деятельность столовы х и буфетов при предприятиях и учреж дениях.
- подача напитков;
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- торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в 
специализированных магазинах;

- торговля розничная прочая в неспециализированны х магазинах.
А втономное учреж дение владеет, пользуется и распоряж ается закрепленны м за 

ним имущ еством в соответствии с его назначением, уставны ми целями своей 
деятельности и реш ениями собственника в рамках, установленны х законодательством  
Российской Ф едерации и Тю менской области. С обственником имущ ества У чреждения 
является Тю менская область.

Имущ ество А втономного учреждения закреплено за ним на праве оперативного 
управления, земельны й участок, необходимый для вы полнения Автономным 
учреж дением своих уставны х задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Собственником имущ ества А втоном ного учреждения 
является Тю менская область.

На праве оперативного управления за ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха 
«Воронинские горки», зарегистрировано 13 объектов недвиж имости, в том числе 4 
земельных участка:

• С тоянка автотранспорта, назначение: С тоянка автотранспорта, площ адь застройки 
5178,4 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Тю менская область, г. Тю мень, пр. 
Воронинские Горки;

• Н ежилое строение, назначение: нежилое, площ адь: общ ая 592,20 кв. м, адрес
объекта: г. Тю мень, пр-д Ф евральский, д. 9;

• Н езаверш енное строительством  нежилое строение, литер А, назначение: объект
незаверш енного строительства, площадь: общ ая 619,40 кв. м, адрес объекта:
Тю менская область, г. Тю мень, пр. Воронинские Горки, д. 115;

• Н езаверш енное строительством  нежилое строение, литер АЗ, назначение: объект
незаверш енного строительства, площадь: общ ая 1 622,50 кв. м., адрес объекта:
Тю менская область, г. Тю мень, пр. Воронинские Горки, д .1 15, строен. 1;

•  О бъект незаверш енного строительства, назначение: нежилое, 1 - этажный, площ адь 
застройки 1622,5, кв.м., инв.№  нет, Л итера А4, адрес объекта: Тю менская область, 
г. Тю мень, пр. Воронинские Горки, 115, строение 2;

• Сооруж ение: канатно-буксировочная дорога (подъемник № 1), адрес объекта: 
г.Тю мень, пр-д Ф евральский. 9. сооружение 1;

• Сооруж ение: канатно-буксировочная дорога (подъемник № 2). адрес объекта: 
г.Тю мень, пр-д Ф евральский, 9, сооружение 2;

• Сооруж ение: канатно-буксировочная дорога (подъемник №  3). адрес объекта: 
г.Тю мень, пр-д Ф евральский, д. 9.сооружение 3;

• Сооружение: канатно-буксировочная дорога (подъемник №  4), адрес объекта: 
г.Тю мень, пр-д Ф евральский, 9, сооружение 4;

• Сооружение: водопровод из полиэтиленовы х труб, протяж енностью  932,25 м., 
адрес объекта: г.Тю мень, вп 1- проезд Ф евральский, 9;

• Сооруж ение: газопровод, протяж енностью  367,3 м. из стальны х и полиэтиленовых 
труб, адрес объекта: г.Тю мень. ГП 1 - проезд Ф евральский, д. 9;

• О дноэтаж ное нежилое строение, литер А, назначение: нежилое, площадь: общая 
109,70 кв.м, адрес объекта: г.Тю мень, пр-д Воронинские Горки, д. 101а;

• Сооружение: спортивный комплекс, вклю чаю щ ий: 1. ф утбольное поле, площадь: 
7833 кв.м ., литер С;2. беговая дорожка, площ адь: 1454 кв.м., литер С1;3. 
замощ ение, площ адь: 506,4 кв.м., литер 1;4. линии электропередачи 0,4 кВ, 
протяж енность: 463,9 м.;5. водопровод из стальных труб диаметром  76 мм.,
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протяж енность: 52,5 м. назначение: Нежилое, адрес объекта: г.Тю мень, пр-д 
В оронинские Горки, 101а, сооружение 1.

•  Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площ адь 26 771
кв.м, адрес (местонахож дение объекта): Тю менская область, г. Тю мень,
пр.Воронинские горки, 115; пр.Воронинские горки, 115, строения 1,2; презд 
Ф евральский, 9.

• Земельны й участок, категория земель: земли населенных пунктов, площ адь 
15 043,8 кв.м, адрес (местонахож дение объекта): Тю менская область, г. Тю мень, 
пр.Воронинские горки, 101 а.

• Земельный участок, категория земель: земли,населенны х пунктов, площ адь 13 308
кв.м, адрес (местонахож дение объекта): Тю менская область, г. Тю мень,
пр.В оронинские горки, 101 а.

• Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площ адь 26 374
кв.м, адрес (местонахож дение объекта): Тю менская область, г. Тю мень,
пр.Ф евральский, 9, сооружения 2,3.

В 2017 году на территории ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» были подготовлены 
четыре трассы  для катания на сноуборде и горных лыжах: в состав которых входили 
учебный склон, на котором посетители У чреждения осваивали первоначальны е азы 
катания на сноуборде и горных лыжах, 2 трассы средней слож ности идеально 
подходивш их для тренировочного процесса по параллельным дисциплинам  (слалом, 
слалом гигант), а так же сноу парк с трассой слоуп-стайла (единственной в Тю менской 
области, ХМ А О  и Я Н А О ), с 2014 года эта дисциплина входит в состав О лимпийских игр 
по виду спорта сноуборд и фристайл. Для детей и взрослых были подготовлены две 
трассы для тю бинга.

+

В зимнем сезоне посетители учреж дения могли воспользоваться услугами 
квалиф ицированны х инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду и за короткий 
срок освоить основную  технику катания.

В прокате спортивного оборудования использую тся следую щ ие модели горных лыж 
(б/у, 207 комплектов): Rossignol Saphir 200, Rossignol Saphir 300, RO SSIG N O L ROC X, 
RO SSIGN OL FUN GIRL, RO SSIG N O L FUN 3, RO SSIG N O L FUN 2, RO SSIG N O L COM P 
9J, HEAD XRC, Volki Super sport, Rossignol Z 1, Rossignol X -Fight 4th, Rossignol X-Fight 
3rd, Rossignol Bandit B2, Rossignol 9 XTi, Rossignol 9 STi, Elan SL Race

Сноуборды (б/у, 61 комлектов): Rossignol A ccelerator BM P, N idecker Grom , N idecker 
Chill, Black Dragon.

Станки для ремонта и сервиса спортивного инвентаря:

Ручные м аш ины  для заливки Polim an W intersteiger, Станок нанесения мази W axjet 
82/92 W intersteiger, Станок ш лифовальный Sigma В W intersteiger, С уш илки для ботинок 
W intersteiger Prem ia, У тю г TOKO Т14 Digital.

В связи с ф ормированием  больш ого запаса снега в начале зимнего сезона 2016-2017, 
посетители могли комфортно кататься на горнолыжных склонах до середины апреля. 1 
апреля было проведено торж ественное закрытие горнолыж ного сезона и лю бительские



соревнования по сноуборду и горнолыжному спорту, в которых приняло участие более 
100 человек. Такого рода мероприятия среди лю бителей позволяю т выявлять способны х и 
одаренных детей, которые в силу каких либо обстоятельств не посещ аю т спорт школы, 
группы спортивной подготовки, и воспитываю т в семьях совместный физкультурно- 
оздоровительны х отдых. А  так же повыш ает интерес к регулярным тренировкам, что в 
свою очередь благоприятно влияет на ф ормирование спортивного резерва по данным 
видам спорта.

У чреждение реализует на своей территории проект «ЛЫ Ж И М ЕЧТЫ », изначально 
запущ енной в России как частной инициативой семьи Белоголовцевы х для реабилитации 
детей, прежде всего, с диагнозом  ДЦП. Также программа подходит для детей-аутистов и 
слабовидящ их граждан. П рограм ма предусматривает обучение российских горнолыжных 
инструкторов методикам  работы с инвалидами и организацию  индивидуальны х занятий 
для лю дей с ограниченны ми возможностями. В феврале 2017 г. совместно с нашим 
учреждением были проведены вторые Всероссийские Старты М ечты, которые собрали со 
всей России более 100 участников детей и взрослых с ограниченны ми возможностями 
здоровья. Руководство АНО «Центр социальной помощ и и адаптации для лю дей с 
диагнозом ДЦ П  и другими ограниченны ми возможностями здоровья «Лыжи мечты» 
Сергея Белоголовцева» (г.М осква) отметили высокий уровень организации и проведения 
мероприятия. Реализация проекта III В сероссийские старты  мечты (в рамках проекта 
«Лыжи мечты»), проведенная на территории учреж дения признана «Лучш ей» по итогам 
реализации данной программы по РФ в 2017 году.

С каждым годом интерес к горнолыжному спорту и сноуборду растет больш им 
темпом, за отчетный период студенты Тю мГУ  по специальности «физическая культура» 
проходили государственную  практику в роли тренера по горнолы ж ном у спорту, в течение 
зимнего сезона Тю мГУ  предоставлялись услуги по прокату горнолы ж ного оборудования 
и буксировочной канатной дороге на безвозмездных условиях для реализации 
образовательного процесса, в котором принимало участие более 100 студентов. Так же на 
безвозмездных условиях услугами ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» воспользовались: 
«Специальная (коррекционная) ш кола-интернат «Горизонт» для детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей», «Специальная (коррекционная) 
общ еобразовательная ш кола для слабослыш ащ их и позднооглохш их детей №  77 г. 
Тю мени», «М униципальное казенное учреж дение для детей-сирот и детей, оставш ихся без 
попечения родителей Борковский детский дом», для детей учреж дений были 
организованы открыты е уроки по горнолыжному спорту, сноуборду и прыжкам в 
батутном комплексе.

В летний период, с целью  популяризации экстремальны х и технических видов спорта 
культивируемы х в У чреж дении, был создан проект V O RO N IN O  SU M M ER 
W EEK END UIETHH E ВЫ Х О ДН Ы Е НА ВО РОН ИН О в рамках которого каждые выходные 
на территории ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» проходили мастер классы от ведущих 
спортсменов «ЦСО «Воронинские горки» и их тренеров, а так же турниры  и соревнования 
среди лю бителей по картингу, мотоциклетному спорту, прыжкам на батуте, горному 
велосипеду, скейтборду и лонгборду, йоге, маунтинборду, пэйнтболу и пр. Всего было 
проведено 12 мастер классов и турниров, общее количество участников 380 чел.
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П осетители учреж дения могут воспользоваться услугами проката картинга (самая 
длинная трасса в городе 350 м), маунтин борда (это аналог сноуборда с колесами для 
спусков с горы), фэтбайков, посещ ения батутного комплекса (7 батутов, поролоновая яма, 
специальные доски для батута имитирую щ ие сноуборд и прыж ки на сноуборде), на 
территории учреж дения есть мини рампа для катания на скейтборде, роликовы х коньках, 
самокатах и ВМ Х, площ адка с искусственным покры тием для катания на сноуборде и 
горных лыжах в летний период. Крытая площ адка для пэйнтбола. За 2017 г. предоставили 
услуг: прокат картов - 388 уел. П осещ ение Батутного комплекса -  606 уел. Комплекс 
ф изкультурно-оздоровительны х услуг «Экстрим на Воронино» - 38 уел.

Так же велась работа по благоустройству территории учреж дения, добавили 
ограждения, вы садка цветов и деревьев, увеличили число инф ормационны х табличек и 
стендов. Ведутся земляны е работы по ф ормированию  дополнительной трассы тю бинга с 
целью увеличения пропускной способности в зимний период. На территории ГАУ ТО 
«ЦСО «Воронинские горки» проложили несколько трасс для ф этбайка и горного 
велосипеда. В связи с жаркой погодой в летний период были установлены 
дополнительные м еста питьевого режима.

3. А Н А Л И З П О КА ЗА ТЕЛЕЙ  Э Ф Ф ЕК ТИ В Н О С ТИ  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ
У ЧРЕЖ Д ЕН И Я

В ходе анализа установлены следую щ ие постижения показателей эффективности 
деятельности У чреж дения:

1. Вы полнение государственного задания:
В соответствии с государственным заданием учредителя’в 2017 году учреждение 

получило финансовое обеспечение за счет средств областного бю дж ета, путем 
предоставления субсидий на ф инансирование государственных услуг, содержание 
нежилого и особо ценного движ имого имущ ества 29 260 000,00 руб. Государственное 
задание вы полнено в полном объеме. О статок суммы субсидии на 01.01.2018 составляет 
938 040,39 руб.

В 2017 году доходы  от приносящ ей доход деятельности составили 10 639 393,20 руб. 
Из них: доходы от оказания платных услуг составили 10 364 891,00 руб., доходы от 
собственности -  124 502,20 руб., прочие доходы (пож ертвование) -  150 000,00 руб.
Остаток денеж ны х средств по данному виду деятельности на 01.01.2018 составил 
2 436 805,78 руб. (в том числе в кредитной организации в пути, касса).

В 2017 году учреж дение получило субсидии на иные цели в размере 5 012 822,00 руб. 
на приобретение имущ ества (приобретение снегообразую щ его оборудования, техники и 
расходных материалов). Субсидии использованы в полном объеме.

2. О беспечение комплексной безопасности У чреждения и прибываю щ их в нем 
граждан:

В У чреж дении соблю даю тся требования по антитеррористической защ ищ енности в 
соответствии с законодательством  РФ (Закон РФ «О Безопасности» от 05.03.1992 № 2446-
1, ФЗ «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-Ф 3, У каз президента РФ от 
12.05.2009г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Ф едерации до 
2020 года», приказы  вы ш естоящ их организаций).
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В соответствии с требованиями П остановления П равительства РФ от 25 марта 2015г. 
№ 272 «Об утверж дении требований к антитеррористической защ ищ енности мест 
массового пребывания лю дей и объектов (территорий), подлеж ащ их обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
проведено обследование и категорирования с составлением Акта. Разработан, согласован 
с РУ Ф СБ России по Тю менской области и утверж ден «П аспорт безопасности 
Государственное автономное учреж дение Тю менской области «Ц ентр спорта и отдыха 
«Воронинские горки».

В учреж дении функционирует система . АПС (автоматическая пожарная 
сигнализация), заклю чен договор с обслуж иваю щ ей организацией на предмет 
поддерж ания в исправном состоянии и периодического диагностирования работы АПС. 
Все административны е и подсобные помещ ения оснащ ены первичными средствами 
пожаротуш ения. Л ицом, ответственным противопож арны й реж им, проводится 
ежеквартальная проверка технического состояния первичных средств пожаротуш ения.

Основной способ оповещ ения работников и граждан о чрезвычайных ситуациях -  
передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания.

В холле административно-бы тового комплекса, пом ещ ениях проката спортивного 
инвентаря размещ ены  стенды с информацией «О повещ ение населения об угрозе 
чрезвычайной ситуации», «Уровни террористической угрозы в России», «Что делать при 
обнаружении взры вного устройства», «Действия при авариях со взрывами и пожарами», 
«Стихийные бедствия», «П равила поведения при пожаре», «П ервая медицинская 
помощь», «Первая помощ ь при радиационны х поражениях», «Контакты  служб, для 
информирования при угрозе взрыва, пожара, готовящ емся преступлении», «П равила 
поведения на горнолыж ны х склонах». ♦

И зданы приказы по Учреждению : «Об организации антитеррористической
защ ищ енности», «Об организации пожарной безопасности», «О создании комиссии по 
предупреж дению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной 
безопасности», «О назначении лица, ответственного за приобретение, ремонт, 
сохранность и готовность к действию  первичных средств пож аротуш ения», «Об 
организации безопасной эксплуатации пассажирских буксировочных канатных дорог», «О 
назначении лиц, ответственны х за газовое хозяйство», «О создании резерва материальных 
ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на опасных производственны х объектах», 
«О создании комиссии по охране труда», в периоды государственны х праздничны х 
выходных дней, издаю тся приказы  «О назначении ответственны х деж урны х в вы ходные и 
праздничные дни».

Лица, ответственны е за осущ ествление производственного контроля за соблю дением 
требований промыш ленной безопасности при эксплуатации технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, ответственны е за исправное 
состояние и безопасную  эксплуатацию  технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, а такж е персонал обслуж иваю щ ий технические устройства, 
применяемые на опасном производственном объекте аттестованы  в соответствии с 
требованиями Ф едерального закона от 21 июля 1997г. №  116-ФЗ «О промыш ленной 
безопасности опасных производственных объектов», «Правил безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора N 542 от 15 ноября
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2013 г., Ф едеральных норм и правил в области промыш ленной безопасности «П равила 
безопасности пассаж ирских канатных дорог и фуникулеров», утверж денны х приказом 
Ф едеральной служ бы по экологическому, технологическом у и атомному надзору от 
06.02.2014г. № 42.

О бслуж ивание оборудования, применяемого на опасных производственных объектах, 
осущ ествляется в соответствии с «П равилами безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора N 542 от 15 ноября 2013 г., 
Ф едеральными нормами и правилами в области промыш ленной безопасности «П равила 
безопасности пассаж ирских канатных дорог и ф уникулеров», утверж денны х приказом 
Ф едеральной службы по экологическому, технологическом у и атомному надзору от 
06.02.2014г. № 42.

Разработан «П аспорт безопасности опасного объекта «Сеть газопотребления 
(А дминистративно-бытовой комплекс)» ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки».

Разработаны и утверж дены планы мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий на опасных производственных объектах.

Разработаны и утверждены: Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности для всех профессий и видов вы полняемы х работ; П рограммы 
инструктажей на рабочем месте (во все программы вклю чена «И нструкция для 
руководителя и персонала ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» о действиях при 
возникновении угрозы и соверш ения террористических актов»). С работниками 
Учреждения проводятся первичные и повторные (не реже 1 раза в 6 месяцев) инструктажи 
на рабочем месте по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. 
Проводится еж егодное обучение и проверка знаний работников по охране труда, 
пожарной безопасности.

П роведена специальная оценка условий труда на всех рабочих местах.
В рамках обеспечения экологической безопасности разработаны и внедрены 

следую щ ие документы: «П роект обоснования санитарно-защ итной зоны ГАУ ТО «ЦСО 
«Воронинские горки»»; «П роект нормативов предельно-допустимы х выбросов в 
атмосферу», «Экспертное заклю чение по проекту нормативов предельно-допустимых 
выбросов в атмосферу», «Разреш ение на выброс вредных вещ еств в атмосферный 
воздух», «П роект нормативов образования отходов и лимитов на их размещ ение», 
«Паспорта отходов 1-4 классов опасности». О сущ ествляется еж еквартальная плата за 
негативное влияние на окруж аю щ ую  среду.

За 2017г. наруш ений правил противопожарной и антитеррористической безопасности, 
правил охраны труда и санитарно-гигиенических правил не зафиксировано.

П редписания, представления, замечания со стороны контролирую щ их и надзорных 
органов отсутствую т.

3. У ровень удовлетворенности граждан, ю ридических лиц качеством и доступностью  
предоставленных услуг:

За 2017 год 35366 посетителей воспользовались услугами центра. Общее количество 
письменных отзы вов о работе учреждения: 133, из них обоснованных жалоб: 1. 
Следовательно, полож ительная оценка потребителями качества оказанных услуг и 
порядка их оказания составила 99,75%  в общ ем количестве отзывов.

Все отрицательны е отзы вы рассмотрены в установленны е сроки, негативные 
ситуации устранены.
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4. О беспечение информационной открытости Учреждения:
Учреждение имеет официальный сайт (hitp://wwvv.voron insk ie-gork i.ru /), разделы которого 
соответствую т норм ативной базе, содержат актуальную  инф ормацию  об учреж дении и 
необходимые документы  для взаимодействия по направлениям деятельности, учредителе, 
контактную  инф ормацию , информацию  о закупках новости, инф ормацию  о группах 
спортивной подготовки, спортивных, социальных мероприятиях.

Сайт обеспечен системны м сопровождением и технически обслуж ивается по 
требованиям норм ативной базы.

Д ополнительно информация об учреж дении размещ ается в социальны х сетях: группа 
«Вконтакте» - 6280 подписчиков, «И нстаграм» - 2161 подписчик. Ведется работа по 
наполнению  и продвиж ению  страниц в социальных сетях.

Н овостные пресс-релизы  о деятельности учреж дения направляю тся в средства 
массовой информации регионального, областного и федерального уровня посредством е- 
mail рассылки (более 30 адресов) и размещ ения информации в группах в социальных 
сетях (более 50 адресов).

В учреж дении организованы  6 информационных стендов, на которых размещ ена 
информация о перечне предоставляемых услуг, в том числе на платной основе, о правах и 
обязанностях граждан, работников учреждения, другой инф ормации, соответствую щ ей 
требованиям норм ативной базы.

5. И нф орм ационно-техническое обеспечение Учреждения:
У чреждение в полном объеме укомплектовано современной оргтехникой с 

лицензионным программным обеспечением и доступом к сети «Интернет». Имеется 
корпоративная электронная почта, локальная сеть.

6. С облю дение организационной дисциплины:
У чреждением своевременно вы полнялись приказы  и поручения У чредителя. 

Соблю дены сроки, порядок и формы представления сведений, отчетов и статистической 
отчетности. П одготовка и направление информации по запросам граждан и организаций 
осущ ествлялась в соответствии со сроками, установленны м и действую щ им 
законодательством РФ и нормативно-правовыми актами.

7. Эф фективное использование бю джетных средств:
По состоянию  на 31.12.2017 г. дебиторская задолж енность отсутствует. За 2017 год 
фактов несвоеврем енной выплаты заработной платы работникам  У чреждения не 
допущ ено. Заработная плата выплачивается в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

8. Доля средств, направленная на развитие У чреждения (рем онт помещ ений и 
сооружений, приобретение (ремонт) инвентаря и оборудования за счет внебю джетных 
средств:

В 2017 году общ ие расходы  учреж дения по приносящ ей доход деятельности 
составили 9 566 476,16 рублей. На развитие учреж дения, в части расходов на ремонт 
помещ ений и сооруж ений, приобретение (ремонт) инвентаря и оборудования 
израсходовано 1 856 727,68 руб., что составило 19,41 %.

9. Э ф фективность расходов на оплату энергетических ресурсов (тепло- 
электро-водоснабжение):

Территория, а так же помещ ения А втономного учреж дения оснащ ены  светодиодными 
эергосберегаю щ ими лампами. Для обеспечения деятельности А втономного учреждения 
имеются энергоэфф ективная техника и оборудование с классом энергопотребления А+, 
А++. На каждый энергетический ресурс установлен прибор учета.

10. О ф ормление права пользования объектами недвиж имости и земельными 
участками в соответствии с действую щ им законодательством:

Все необходимы е правоустанавливаю щ ие документы  на все объекты  недвижимости
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А втономного учреж дения (17 объектов) оформлены в установленном порядке в 
соответствии с действую щ им  законодательством.

11. О беспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по видам спорта различного уровня:

Ф ормирование списочного состава сборных команд Тю менской области по данным 
направлениям осущ ествляется на основе анализа вы ступлений и спортивной подготовки 
спортсменов на текущ ий момент. В 2017г. для участия в оф ициальны х соревнованиях, за 
счет субсидии на вы полнение государственного задания, командированы сборные 
команды по сноуборду, мотоциклетному спорту (мотокросс) и автомобильному спорту 
(картингу). Из которых М ежрегиональны е соревнований: 4 ш т., Всероссийских
соревнований: 3 шт. За счет средств от приносящ ей доход деятельности командированы 
сборные команды по мотоциклетному спорту (кросс на снегоходах) и автомобильному 
спорту (картингу). Из которых региональные соревнований: 2 шт., Всероссийских 
соревнований: 4 шт.

Результаты  вы ступлении сборны х команд Тю менской области в 2017г.

Источник 
, финанаси 

рования

Н аим енование
м ероприятия

Д ата
проведения

М есто
проведения

Занятое 
командное 

место, призовое 
личное

V отоциклетный спорт

За счет
субсидии
на
выполне
ние
государс
твенного
задания

1 этап П ервенства 
У ральского 
Ф едерального округа

06-08.05.2017г г. Заречный

2 этап П ервенства 
У ральского 
Ф едерального округа

23-25.06.2017г г.Каменск-
У ральский

I этап Ч емпионата 
России по кроссу на 
снегоходах

17-19.02.2017г
Республика 
Татарстан, 
г.А льметьевск

1 место -
М артю ченко
Евгений

II этап Чемпионата 
России по кроссу на 
снегоходах

17-19.03.2017г

Кировская обл., 
С оветский район, 
с.П етропавловск

2 место -
М артю ченко
Евгений;
1 место -  
Г рачев 
Николай

За счет 
средств 
от
принося
щей
доход
деятельн
ости

III этап Чемпионата 
России по кроссу на 
снегоходах

24-26.03.2017г

Я мало-Н енецкий
АО,
г.М уравленко

2 место -
М артю ченко
Евгений;
1 место -  
Г рачев 
Николай

За счет 
средств 
от

IV этап Чемпионата 
России по кроссу на 
снегоходах

31.03,- 
02.04.2017г

Я м ало-Н енецкий 
АО, г.Новый 
У ренгой

2 место -
М артю ченко
Евгений;
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принося
щей
ДОХОД

деятельн
ости

Сумма этапов: 
1 место -  
М артю ченко 
Евгений 
3 место -  
Г рачев 
Николай

За счет
субсидии
на
выполне
ние
государс
твенного
задания

2 этап Ч емпионата и 
П ервенства России по 
суперкроссу

14-16.07.20017г
г. Каменск- 
У ральский

3 этап П ервенства 
У ральского 
Ф едерального округа

04-06.08.2017г
Х М А О, г.М егион

4 этап П ервенства 
У ральского 
Ф едерального округа

11-13.08.2017г
ЯН АО ,
г.Н оябрьск

4 место -  
М адяр Данил

За счет 
средств 
от
принося
щей
ДОХОД

деятельн
ости

Традиционны е 
соревнования по 
мотокроссу 2017 г

8-11.09.2017г

г. Камыш лов 3 место -  
М адяр Данил

А втомобильный спорт
За счет 
средств 
от
принося
щей
ДОХОД

деятельн
ости

У частие команды 
ГАУ ТО «ЦСО 
«В оронинские горки» 
в Открытом 
Чемпионате 
Тю менской области 
по автомобильному 
спорту (картинг), 1 
этап

5 -7 .0 5 . 2017г с.У порово 2 место -  
команда ГАУ 
ТО «ЦСО 
«Воронинские 
горки»

За счет
субсидии
на
выполне
ние
государс
твенного
задания

У частие сборной 
команды ТО по 
картингу в 
Чемпионате, 
Первенстве и Кубке 
П риволж ского и 
У ральского 
Ф едеральных округов 
1 этап

24-28.05.2017г Татарстан, 
Богатые Сабы

6 место -  
Команда ТО 
1 место -  
Божедомов 
Иван

У частие сборной 
команды ТО по 
картингу в 
Чемпионате, 
П ервенстве и Кубке 
П риволж ского и 
У ральского

2 8 .0 6 -  
02.07. 2017г

г.М агнитогорск 5 место -  
Команда ТО 
1 место -  
Божедомов 
Иван
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Ф едеральных округов 
2 этап

За счет 
средств 
от
принося
щей
доход
деятельн
ости

У частие команды 
ГАУ ТО «ЦСО 
«В оронинские горки» 
в О ткрытом 
Чемпионате 
Тю менской области 
по автомобильному 
спорту (картинг), 2 
этап

9-11.06.2017г с.Упорово 2 место -  
команда ГАУ 
ТО «ЦСО 
«Воронинские 
горки»

За счет
субсидии
на
выполне
ние
государс
твенного
задания

У частие сборной 
команды ТО по 
картингу в 
Чемпионате, 
П ервенстве и Кубке 
П риволж ского и 
У ральского 
Ф едеральных округов 
3 этап

20-23.07.2017г Татарстан, 
Богатые Сабы

5 место -  
Команда ТО 
2 место -  
Божедомов 
Иван

У частие сборной 
команды ТО по 
картингу в 
Ч емпионате, 
П ервенстве и Кубке 
П риволж ского и 
У ральского 
Ф едеральных округов 
3 этап

25-27.08.2017г г.М агнитогорск 4 место -  
Команда ТО 
1 место -  
Божедомов 
Иван

За счет 
средств 
от
принося
щей
доход
деятельн
ости

У частие команды 
ГАУ ТО «ЦСО 
«В оронинские горки» 
в О ткрытом 
Чемпионате 
Тю менской области 
по автомобильному 
спорту (картинг), 3 
этап

8-10.09.2017г. с.У порово 1 место -  
команда ГАУ 
ТО «ЦСО 
«Воронинские 
горки»

С ноуборд

За счет
субсидии
на
выполне
ние
государс
твенного
задания

Всероссийские 
детские соревнования 
по сноуборду

31.01-
03.02.2017г.

М осковская
область
д.Ш уколово

3 место -  
Черных Кирилл

У частие сборной 
команды ТО в 
П ервенстве России по 
сноуборду

04-10.02.2017г. М осковская
область
д.Ш уколово

В сероссийские 
детские соревнования 
по сноуборду

26-29.03.2017г. Челябинская 
область г. Куса 
ЦАО "Евразия"

4 место -  
Ф едорова 
Анастасия

Всероссийские 25-26 .11.2017г. Рес.
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соревнования no 
сноуборду (Кубок 
А бзаково 1 этап)

Баш кортостан, 
ГЛК А бзаково

Кубок России 1 этап 26-29.11 2017г. Рес.
Баш кортостан, 
ГЛК А бзаково

12. С оздание условий и подготовка членов спортивных сборных команд 
Тю менской области по видам спорта:

Согласно государственному заданию  учредителя, обеспечено спортивным 
инвентарем, спортивной техникой и оборудованием для организации тренировочного и 
соревновательного процессов по автомобильному спорту, м отоциклетном у спорту, 
сноуборду, горнолыж ному спорту, пейнтболу в количестве 48 человек.

Тренировочный процесс по мотоциклетному спорту, картингу, горнолыжному 
спорту, сноуборду и пейнтболу осущ ествляю т 4 тренера. Тренировочны е занятия ведутся 
в соответствии с расписанием , утвержденным директором, недельная нагрузка на одного 
тренера составляет 36 часов в неделю.

Согласно гос. задания Учредителя в тренировочном и соревновательном процессе 
участвует 48 спортсм енов по мотоциклетному спорту, картингу, горнолыж ному спорту, 
сноуборду и пейнтболу.

Тренировки проходят на футбольном поле, площ адью  7 833 м2, батутном центре, 
беговой дорож ке площ адью  1 454 м2.

С портсмены обеспечены спортивной техникой и оборудованием  для организации 
тренировочного и соревновательного процесса по м отоциклетному спорту:
-Снегоходы Lynx Rave RS 600;
-Мотоциклы кроссовые КТМ 85 SX;
-Мотоциклы кроссовые HONDA CRF 250 R;
-Мотоциклы кроссовые HONDA CRF 450 R;
-Мотоциклы кроссовые HONDA 450.
-Тренировки проходят на футбольном поле, площадью 7 833 м2, батутном центре, беговой 
дорожке площадью 1 454 м2.
-Спортсмены обеспечены спортивной техникой и оборудованием для организации тренировочного 
и соревновательного процесса по автомобильному спорту:
-Карт класса Микро (в сборе);
-Карт спортивный С-мини (супер мини);
-Карт класса Ротакс-Макс;
-Карт спортивный класс РМ (ротакс макс);
-Карт класса KZ-2.

Тренировочный процесс проходит на трёх трассах для горных лыж  и сноуборда, 
оборудованных пассаж ирскими канатными дорогами. В м еж сезонье тренировки проходят 
на футбольном поле, площ адью  7 833 м2, батутном центре, на всесезонной площ адке для 
джиббинга, беговой дорож ке площ адью  1 454 м2.

Спортсмены обеспечены спортивным инвентарем и оборудованием для организации 
тренировочного и соревновательного процесса по сноуборду:
-Крепления для сноуборда F2 Intec hard adapter 
-Крепления для сноуборда F2 Race Titanium black 
-Ботинки для сноуборда DEELUXE Track 700 Т black/white 
-Ботинки для сноуборда DEELUXE Track 325 Т black 
-Ботинки для сноуборда VANS М CIRRO black/grey 
-Сноуборды Kessler The Alpine 
-Сноуборды Apex PRO 
-Сноуборд SG Race Junior
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-Пластина для сноуборда Kessler К .Plate Rocket Speed
-Пластина для сноуборда Kessler К .Plate World Cap
-SPM Вешки Snowbord standart BRUSH GRIP D 60 мм (щетка) h=62,5cM
-Leki 05 06 Защита голени World Cup Pro
-Leki 05 06 Защита голени World Cup Pro Junior
-1SZ Star 14 15 канторез SQUARE FILEHOLDER
-Утюг TOKO T14 Digital 1200Вт
-Тиски TOKO Board Grip (из 2-х частей)
-Стол TOKO Workbrench Express (для подготовки лыж, 110*25см)
-Самокат-серф

Тренировки проходят на футбольном поле, площадью 7 833 м2, батутном центре, беговой 
дорожке площадью 1 454 м2.

За отчетный период 8 спортсменов подтвердили спортивные разряды. 6 спортсменов 
выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, 4 спортсмена 1 разряд.

Тренировочны е занятия проходят в соответствии с утверж денны ми программами 
спортивной подготовки, разработанные на основании ф едерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта сноуборд (М инистерство спорта РФ, Приказ от 18 июня 2013 г. 
№ 395). Тренировочны й процесс проходит на трёх трассах для горных лыж  и сноуборда 
(учебный склон, оборудованных пассажирскими канатными дорогами. Для
акробатической подготовки использовался батутный комплекс с поролоновой ямойЗа 
отчетный период 8 спортсменов подтвердили спортивные разряды. 6 спортсменов 
выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, 4 спортсм ена 1 разряд.

Т ренировочны е занятия проходят в соответствии с утверж денны ми программами 
спортивной подготовки разработанные на основании ф едерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта сноуборд (М инистерство спорта РФ, Приказ от 18 июня 2013 г. 
№ 395). Тренировочный процесс проходит на трёх трассах для горных лыж  и сноуборда 
(учебный склон, оборудованных пассажирскими канатны ми дорогами. Для
акробатической подготовки использовался батутный комплекс с поролоновой ямой.

Спортсмены обеспечены спортивным инвентарем и оборудованием для организации 
тренировочного и соревновательного процесса по пейнтболу:
- П одсумок под две тубы, Olive
- Ш омпол гибкий Tippm ann
- Туба Proto Pod A lpha 150, Smoke
- М аска Em pire Helix G oggie Therm al Lens, Blach Header
- М аркер T ippm ann F T -12
- Баллон Em pire 48cu 3K A lum inum  DOT and TC
- Игровой костю м Ш турм W oodland/R ed.(детский)
- Игровой костюм Ш турм W oodland/Y ellow .(детский)
- Фидер Proto Prim o, Black.

В тренировочном и соревновательном процессе по горнолыжному спорту задействовано 8 
человек.

За отчетный период 2 спортсмена выполнили нормативы 1 разряда, 4 спортсмена -  2 
разряда.

Тренировочные занятия проходят в соответствии с утвержденными программами 
спортивной подготовки, разработанные на основании федерального стандарта спортивной 
подготовки по горнолыжному спорту (Министерство спорта РФ, Приказ от 18 июня 2013 г. 
№396).Тренировочный процесс проходит на трёх трассах для горных лыж и сноуборда, 
оборудованных пассажирскими канатными дорогами. Для акробатической подготовки 
использовался батутный комплекс с поролоновой ямой. В межсезонье спортсмены тренируются на 
специально подготовленной площадке с искусственным покрытием, позволяющим выполнять 
скольжение на сноуборде, так же занятия проходят на футбольном поле, площадью 7 833 м2, 
беговой дорожке, площадью I 454 м2.
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Спортсмены обеспечены  спортивным инвентарем и оборудованием для 
организации тренировочного и соревновательного процесса по горнолыж ному спорту:
- Rossignol Saphir 200
- Rossignol Saphir 300
- RO SSIGN OL ROC X
- RO SSIGN OL FUN GIRL
- RO SSIGN OL FUN 3
- SPM Вешки Snow bord standart BRUSH GRIP D 60 мм (щ етка) h=62,5cM
- Leki 05 06 Защ ита голени W orld Cup Pro
- Leki 05 06 Защ ита голени W orld Cup Pro Junior
- 1SZ Star 14 15 канторез SQ UA RE FILEH O LD ER '
- Утю г TOKO T14 Digital 1200Вт
- Тиски TOKO Board Grip (из 2-х частей)
- Стол TOKO W orkbrench Express (для подготовки лыж, 110*25см)
- Роликовые коньки.

Для обеспечения судейства Первенства России, Чемпионата России по сноуборду в 
акробатических дисциплинах был командирован главный специалист по спорту и физической 
культуре, судья первой категории по сноуборду.

13. О рганизация и обеспечение подготовки спортивного резерва по видам спорта: 
У чреждение проводит подготовку спортсменов по автомобильном у спорту,

мотоциклетному спорту, сноуборду, горнолыжному спорту, пейнтболу. О бщ ее количество 
спортсменов, прош едш их отбор и зачисленных в группы спортивной подготовки -  48 
человек.

В 2017 году спортсмены  учреждения принимали участие в 22 Чемпионатах и 
Первенствах России, 18 раз становились призерами.

14. О рганизация и проведение официальных спортивных мероприятий:
Согласно календарному плану физкультурны х мероприятий и спортивны х мероприятий 
Тю менской области, в соответствии с утверж денны ми ’П равительством  Тю менской 
области нормативами финансового обеспечения расходов на организацию  и проведение 
спортивно-массовых м ероприятий, в 2017г., проведено 9 региональных спортивных 
мероприятий по автомобильному спорту, мотоциклетному спорту, сноуборду и 
горнолыж ному спорту и 3 всероссийских спортивных мероприятий по автомобильному 
спорту. М ероприятия утверж дены  положением о проведении соревнований и проведены 
согласно правилам по видам спорта. Согласно календарному плану физкультурны х 
мероприятий и спортивных мероприятий Тю менской области, в соответствии с 
утвержденными П равительством Тю менской области нормативами финансового 
обеспечения расходов на организацию  и проведение спортивно-м ассовы х мероприятий, в 
2017г., проведено 9 региональных спортивных мероприятий по автомобильному спорту, 
мотоциклетному спорту, сноуборду и горнолыж ному спорту и 3 всероссийских 
спортивных мероприятий по автомобильному спорту. М ероприятия утверждены 
положением о проведении соревнований и проведены согласно правилам по видам спорта.

О рганизация и проведение спортивно-массовы х м ероприятий за 2017г.

№ п/п Наименование
мероприятия

Дата проведения Место проведения Кол-во участников

Автомобильный спорт
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1 Открытый чемпионат 
Тюменской области по 
автомобильному спорту 
(трековые гонки)

28 -29.01.2017г. г. Тюмень, 
"Ипподром"

Общее количество 
участников:19.
Камышлов-1;
Курган -  2; 
Х М А О -3 ;  
Тю мень -  13.

2 Открытый чемпионат и 
первенство Тюменской 
области по
автомобильному спорту 
(картинг), 1 этап

05-07.05.2017г. Тюменская 
область, с. 
Упорово

Общее количество 
участников: 75.

Тюмень -  22; 
Ялуторовск -  3;
У порово -  1; У ват -  
2; Омск -  2; 
Екатеринбург -  8; 
Челябинск -  8; 
Каменск-Уральск -  
9; Пермь -  3;
Сургут -  5; 
Н оябрьск- 1; 
Полевской -  5; 
Пойковский -  3; 
Лесной -  1; Сарны 
-  1; Воткинск -  1.

3 Открытый чемпионат и 
первенство Тюменской 
области по
автомобильному спорту 
(картинг), 2 этап

09-11.2017г. Тюменская
область,

с. Упорово

Общее количество 
участников: 59.
Тюмень -  22; Уват 
-  2; Уват -  1; 
Ялуторовск- 2 ;  
Полевской -  4; 
Омск — 2; 
Челябинск -  9; 
Екатеринбург -  5; 
Каменск-Уральск -  
10; Лесной -  3.

4 Чемпионат России по 
автомобильному спорту 
(кросс "Д2-Н", "супер- 
1600") 3 этап, Открытый 
Чемпионат Тюменской 
области по
автомобильному спорту 
(кросс "Д2-2500") 1 этап

16-18.07.2017г. Тюменская
область,

с. Упорово

Общее количество 
участннков:30

Тюмень -  10; 
Тюменский район -  
1; М осква- 2 ;  
Екатеринбург -  4; 
Омск -  5; 
Челябинск -  1; 
Арамиль -  2; 
Верхняя Пышма -  
1; И рбит- 1; 
Иркутск -  1;
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Камышлов — 1; 
Первоуральск-1.

5 Чемпионат России по 
автомобильному спорту 
(кросс "Т4-3" 4 этап), 
(кросс"Т 1-2500"5 
этап), Кубок России по 
автомобильному спорту 
(кросс "Т4-2" 3 этап)

01-03.07. 2017г. Тюменская
область,
Тюменский район, 
с. Кулаково 
временный 
спортивный 
комплекс «Силкин 
лог»

Общее количество 
участников: 25.

Тюменский -  1; 
Тюмень -  1; 
Ульяновск -  5; 
Вознесенское -  2; 
Санкт-Петербург -  
1;
п.Калининец/Моско 
вская область; Реж 
-  4; Москва -  4; 
Первоуральск -  1; 
Рязань — 2; Ростов- 
на-Дону -  1; 
Арзамас - 2

6 Открытый чемпионат и 
первенство Тюменской 
области по
автомобильному спорту 
(картинг), 3 этап

8 -  10.09.2017г. Тюменская
область,

с. Упорово

•V

Общее количество 
участников: 76.

Упоровский район 
-  2; Ялуторовский -  
10; Тюмень -  17; 
Х М А О -4 ; 
Екатеринбург- 4 ;  
Омск -  5;
Челябинск -  12; 
Курган -  1; К- 
Уральский -  10; 
Полевской -  3; 
Верхняя Пышма-  
1; Пермь -  5; 
Копейск -  2.

7 Финал Кубка России по 
автомобильному спорту 
(кросс Д2-классика), 
Кубок России по 
автомобильному спорту 
(кросс Суперавто)

23-24.09.2017г. Тюменская
область,

с. Упорово

Общее количество 
участников: 20

Тюмень -  1; Ч и та- 
1; О м с к -3 ; Курган
-  5; С .Засопка- 1; 
Новосибирск- 3 ;  
Барнаул -  1; Реж -  
1; Верхняя Пышма
-  1; Ш илка- 1; с. Б- 
Брусяны — 1
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Горнолыжный спорт

1 Открытый чемпионат и 
первенство Тюменской 
области по
горнолыжному спорту

24-25.02.2017г. ГАУ ТО «ЦСО
«Воронинские
горки»

Общее количество 
участников: 43.

Тобольск-18; 
Тюмень -  25.

Сноуборд

1 Открытый чемпионат и 
первенство Тюменской 
области по сноуборду

17-19.02.2017г. ГАУ ТО «ЦСО
«Воронинские
горки»

Общее количество 
участников: 104.

Тобольск -26; 
Тюмень -  71;
ХМ АО -  1; Я Н А О - 
1; Екатеринбург -  5.

2 Открытый кубок 
Тюменской области по
сноуборду

08-09.12.2017г. ГАУ ТО «ЦСО
«Воронинские
горки»

Общее количество 
участников: 40

Тюмень -  26; 
Тобольск -  9; Ишим 
-  1; Курган -2; 
Сургут -  2.

Пэйнтбол

1 Открытый чемпионат и 
первенство Тюменской 
области по пэйнтболу

30.06.2017г. 

- 0 2  ,07.2017г.

Тюменская 
облатсь, 22 км. 
Велижанского 
тракта,
Нижнетавдинский 
район, БО 
«Штурм»

Общее количество 
участников: 100.

Тюмень 75; 
Тюменский р-он -15

Мотоциклетный спорт

1 Открытый чемпионат и 
первенство Тюменской 
области по
мотоциклетному спорту 
(мотокросс) памяти В.А. 
Атрощенко

19.08.2017г. Тюменская обл., г. 
Ялуторовск, р-он 
Пустошкино, 
аэродром 
ДОСААФ

Общее количество 
участников: 53.

Ялуторовский р-он
-  10; Тюмень -  35; 
Заводоуковский р-
он -  1;

Сургут -  2; Курган
-  3; Камышлов -  1; 
Заречный -  1

Общее количество участников на соревнованиях - 644 чел.
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Каждое спортивное мероприятие освещалось в средствах массовой информации, афиши, 
фото отчеты и протокола.

15. М обильность Учреждения:
В ведении учреж дения находятся 7 автомобилей, использую щ ихся для 

осущ ествления хозяйственной деятельности центра спорта и отдыха: обеспечение 
мобильности учреж дения, вклю чая городские и меж дугородние перевозки спортсменов 
учреж дения и спортивного инвентаря, осущ ествление пассаж ирских и грузовых перевозок 
при организации и проведении соревнований, перевозка работников, оборудования, 
документации.

Во исполнение поручения Губернатора Тю менской области от 07.09.2015г. № 24/3/15 
о необходимости в срок до 01.10.2016 года обеспечить оснащ ение аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛО Н А СС транспортных средств, находящ ихся в ведении 
подведомственных государственных учреждений Тю менской области, передачу 
мониторинговой информации с данной аппаратуры в Региональную  навигационно
информационную  систему Тю менской области, а так же применении функционала 
электронного путевого листа РНИС ТО, осущ ествлена установка аппаратуры и ее 
эксплуатация на 7 транспортны х средствах учреждения.

16. В ы полнение требований действую щ его законодательства РФ и локальных 
нормативных актов в сфере осущ ествления закупок для собственны х нужд Учреждения:

А втономным учреж дением обеспечена регистрация на оф ициальном сайте единой 
инф ормационной системы в сфере закупок в инф ормационно-телекомм уникационной сети 
Интернет (О фициальный сайт ЕИС) предназначенный для обеспечения свободного и 
безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе в 
сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами ю ридических лиц. а 
также для ф ормирования, обработки и хранения такой информации.

А втономное учреж дение осущ ествляет закупочную  деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Ф едерации, Гражданским кодексом Российской Ф едерации, 
Ф едеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами ю ридических лиц", другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, а такж е П оложением о 
закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Государственного автономного 
учреж дения Тю менской области «ЦСО «Воронинские горки», регламентирую щ ими 
правила закупки.

И нформация и документы, предусмотренны е Ф едеральным законом от 18.07.2011 N 
223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц", 
размещ аю тся на официальном сайте Российской Ф едерации в инф ормационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещ ения информации о размещ ении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (w w w .zakupki.gov.ru) в 
соответствии с П остановлением  П равительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении 
Положения о размещ ении в единой информационной системе информации о закупке".

За 2017 год, в соответствии с Планом плана закупки товаров, работ, услуг для 
собственных нужд ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки», на официальном сайте 
w w w .zakupki.gov.ru с помощ ью  функционала единой инф ормационной системы 
проведено 6 закупок, из них 3 закупки способом - запрос котировок, 1 закупка способом - 
у единственного поставщ ика (исполнителя, подрядчика), 1 закупка способом -  открытый 
аукцион в электронной форме на электронной площ адке «РТС тендер».

За 2017 год, Автономным учреждением заклю чено 345 договоров в соответствии с 
пп.1. ч. 15 ст. 4 Ф едеральным законом от 18.07.2011 N 223-Ф 3 "О закупках товаров.
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работ, услуг отдельны м и видами ю ридических лиц" (стоимость которых не превы ш ает сто 
тысяч рублей).

4. О Ц ЕН КА  КРИТЕРИЕВ ПО П О КА ЗА ТЕЛЯ М  ЭФ Ф ЕК ТИ В Н О С ТИ  
Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ  У ЧРЕЖ Д ЕН И Я, П О Л У ЧЕН Н А Я ПО И ТОГАМ  

П РО ВЕДЕН И Я С А М О О БС Л ЕД О В А Н И Я

№
п/п

Наименование показателя Критерии Максимально
возможное
количество

баллов
1. Выполнение

государственного задания
Выполнение государственного задания в 
пределах допустимых отклонений.

13 баллов

2. Обеспечение комплексной 
безопасности Учреждения и 
прибывающих в нем граждан

Соблюдение мер противопожарной и 
антитеррористической безопасности, 
правил по охране труда, санитарно- 
гигиенических правил.

3 балла

Наличие неисполненных в срок 
предписаний, представлений, 
предложений или исполненных с 
нарушением указанных в них сроков.

0 баллов

3. Уровень удовлетворенности 
граждан, юридических лиц 
качеством и доступностью 
предоставленных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб от 
граждан, юридических лиц на 
деятельность Учреждения.

0 баллов

Наличие письменных жалоб, 
поступивших от граждан, юридических 
лиц на качество оказанных услуг

1 балл

Наличие письменных обращений, 
содержащих положительные отзывы о 
деятельности учреждения, отдельных 
работников

3 балла

4. Обеспечение 
информационной 
открытости Учреждения

Обеспечение регистрации и размещения 
информации об учреждении в 
соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов на 
федеральных порталах (bus.gov.ru, 
zakupki.gov.ru)

3 балла

Наличие у учреждения интернет-сайта, 
его системное сопровождение и 
наполнение в соответствии с 
требованиями нормативной базы.

3 балла

Размещение информации об 
учреждении, услугах и мероприятиях на 
иных интернет-ресурсах.

2 балла

Наличие в учреждении 
информационных стендов, содержащих 
сведения о предоставляемых услугах, в 
том числе на платной основе, о правах и 
обязанностях граждан, работников 
учреждения, другой информации в 
соответствии требованиями 
нормативной базы, размещение текущей 
информации.

2 балла
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Своевременное обновление, дополнение 
сведений о предоставляемых услугах, в 
том числе на платной основе, о правах и 
обязанностях граждан, работников 
учреждения, другой информации в 
соответствии требованиями 
нормативной базы на информационных 
стендах.

2 балла

5. Информационно
техническое обеспечение 
Учреждения

Наличие выхода в интернет, 
корпоративной электронной почты, 
локальной сети, персональных 
компьютеров и другой оргтехники и их 
бесперебойная работа.

2 балла

6. Соблюдение
организационной
дисциплины

Своевременное выполнение 
учреждением приказов и поручений 
Учредителя.

2 балла

Соблюдение сроков, установленных 
порядков и форм предоставления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности.

2 балла

Своевременная подготовка и 
направление информации по запросам 
граждан и организаций.

2 балла

7. Эффективное использование 
бюджетных средств.

Отсутствие просроченной дебиторской 
задолженности.

3 балла

Наличие просроченной дебиторской 
задолженности.

0 баллов

8. Доля средств, направленная 
на развитие Учреждения 
(ремонт помещений и 
сооружений, приобретение 
(ремонт) инвентаря и 
оборудования за счет 
внебюджетных средств.

Доля средств в общем объеме 
внебюджетных средств 
от 10-15%

5 баллов

Доля средств в общем объеме 
внебюджетных средств 
от 15-20%

10 баллов

9. Эффективность расходов на 
оплату энергетических 
ресурсов (тепло-электро
водоснабжение)

Оснащенность территории и помещений 
энергосберегающими и 
энергоэффективными ресурсами

4 балл

Оснащенность приборами учета 
потребления энергоресурсов

4 балл

Отсутствие приборов учета потребления 
энергоресурсов

0 баллов

10. Оформление права 
пользования объектами 
недвижимости и земельными 
участками в соответствии с 
действующим 
за ко н одател ьство м

Наличие всех необходимых 
правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимости и земельные 
участки

3 балла

11. Обеспечение участия 
спортивных сборных команд 
в официальных спортивных 
мероприятиях по видам 
спорта различного уровня

Уровень удовлетворенности составляет 
не менее 90% положительных оценок, 
по отзывам региональных спортивных 
федераций по видам спорта от 
количества осуществляемых выездов

5 баллов

12. Создание условий и 
подготовка членов

Наличие материально-технической 
базы, обеспечение организации

5 баллов
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спортивных сборных команд 
Тюменской области по 
видам спорта

тренировочного процесса и участия в 
тренировочных сборах лиц проходящих 
спортивную подготовку по видам 
спорта.

13. Организация и обеспечение 
подготовки спортивного 
резерва по видам спорта

Своевременное составление и 
исполнение планов индивидуальной 
подготовки спортсменов.

3 балла

Участие спортсменов в Чемпионатах и 
Первенствах России. .

3 балла

Наличие спортсменов, проходящих 
спортивную подготовку в учреждении, 
являющихся победителями и призерами 
Чемпионатов и Первенств России.

3 балла

14. Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

Уровень удовлетворенности участников 
официальных спортивных мероприятий, 
непосредственно проводимых 
учреждением, составляет не менее 90% 
положительных оценок по отчетам 
главного судьи спортивного 
мероприятия от количества 
проведенных официальных спортивных 
мероприятий.

5 баллов

15. Мобильность Учреждения Отсутствие простоев транспортных 
средств учреждения по причине 
несвоевременного ремонта.

2 балла

Оснащение транспортных средств 
учреждения системой мониторинга 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 
полном объеме. *

2 балла

16. Выполнение требований 
действующего 
законодательства РФ и 
локальных нормативных 
актов Учреждения в сфере 
осуществления закупок для 
собственных нужд 
Учреждения

Размещение информации о закупке в 
единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с требованиями, 
регламентирующими правила закупки.

3 балла

Наличие фактов нарушения требований 
действующего законодательства, 
регламентирующих правила закупки.

0 баллов

5. ОБЩ ИЕ ВЫ ВОДЫ

О ценка эфф ективности деятельности А втономного учреж дения проведена путем 
суммирования баллов, которые достигнуты по критериям показателей эффективности 
деятельности учреж дения, при проведении самообследования.

Общее м аксим альное количество баллов, которое м ож ет быть достигнуто 
Учреждением составляет 100 баллов. Результат самообследования признается 
положительны м, если сумма баллов составляет не менее 75 баллов.

Эф фективность У чреждения за 2017 год оценена на 97 баллов. Таким образом, 
результат самообследования У чреждения признан положительны м.

Не достиж ение максимального результата эфф ективности обусловлено наличием 
жалоб на деятельность У чреждения поступивш их от граждан.

Эффективная деятельность Государственного учреж дения Тю менской области 
«Центр спорта и отды ха «Воронинские горки» соответствует целям создания У чреждения.
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П рилож ение №1

Ф отоотчет о деятельности ГА У  ТО «Центр спорта и отды ха 
«Воронинские горки» за  2017 год.

14.02.2017г.
III Всероссийские старты мечты (в рамках проекта «Лыжи 
мечты»)

17-19 февраля 2017г.
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по 
сноуборду (параллельный слалом, биг-эир)

25 февраля 2017г.
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по 
горнолыжному спорту

1 апреля 2018г.
«TYUMEN BANKED SLALOM»
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6 мая 2017г.
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по 
автомобильному спорту (картинг)

18 июня 2017 г.'
Чемпионат России по автомобильному спорту (Кросс 
"Д2Н", "Супер 1600") III Этап;
Открытый чемпионат Тюменской области по 
автомобильному спорту (Кросс "Д2-2500") I Этап

2 июля. Силкин лог
Чемпионат России по автомобильному спорту 
(кросс "Т4-3")

Чемпионат России по автомобильному спорту 
(кросс "Т1-2500")
Кубок России по автомобильному спорту (кросс "Т4-2")

19 августа 2017г.
Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по 
мотоциклетному спорту (кросс) памяти В.Е.Атрощенко

23-24 сентября
Финал Кубка России по автомобильному спорту 
(“Кросс Д2-классика”)

Кубок России по автомобильному спорту 
(Кросс “Суперавто”)
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Посещение ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» 
воспитанниками МБОУ школы-интерната «Горизонт»

8-9 декабря 2017г.
Открытый кубок Тюменской области по сноуборду


