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Раздел 1
Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (учредительные документы)

1 2

1. Основные виды деятельности

Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
видам спорта.

Устав, утвержденный приказом Министерства образования Тверской 
области от 15.10.2015 № 180-к. Изменения в устав, утвержденный приказом 
Министерства образования Тверской области от 14.09.2017 № 81-к.

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

Проведения спортивно-массовых мероприятий с обучающимися общеобразовательными 
организациями и отправка победителей на всероссийские мероприятия.

Устав, утвержденный приказом Министерства образования Тверской 
области от 15.10.2015 № 180-к. Изменения в устав, утвержденный приказом 
Министерства образования Тверской области от 14.09.2017 № 81-к.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

(правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или 
юридические липа)

Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 о

- - -



1.3. Перечень документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 69 № 002290376 бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Серия 69 № 000722358 
Дата выдачи 23.12.2002

бессрочно

Лицензия № 41 от 24.04.2017г. 
Серия 69Л01 № 0002062

бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника Количество штатных единиц Причины
изменени

я

штатных
единиц

учрежден
ИЯ

Уровень образования < *> Среднеспи- 
сочная 

численность 
на отчетную 

дату

Расходы на оплату 
труда за отчетный 

период 
(руб.)

Средняя 
заработная 
плата (руб.)на начало отчетного 

периода
на конец 

отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации 1 1 1ч.-1 1ч,-1 1 788156,26 65679,69

Заместители руководителя, руководители 4 4 2ч.-1 2ч.-1 4 2457752,16 51203,17
структурных подразделений (кроме 1ч.-4 1ч.-2
врачей - руководителей структурных 1 ч.-5 1ч.-5
подразделений, заведующих учебной
частью образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования) и их заместители



Педагогические работники 
образовательных организаций, 
реализующие программы 
дополнительного образования детей

41,5 41,5 26ч,-1 
5ч.-2

22ч.-1 
4ч .-2

19,4 6980807,25 29986,29

Прочий персонал 12,5 12,5 7ч,-1 4ч.-1 5,8 1944363,94 27936,26
4ч.-5 1ч.-5

Всего 59 59 36ч,-1 29ч,-1 30,2 12171079,61 33584,66
5ч.-2 5 ч.-2
1 ч.-4 2ч.-5
5ч.-5

< *>  Уровень образования: высшее - 1; среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена - 2, среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 3; среднее общее - 4; основное общее - 5.

Раздел 2
Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя Значение показателя

на начало отчетного 
периода, руб.

на коней отчетного 
периода, руб.

динамика изменения 
(гр. 3 - гр. 2) 

(+/-)

% изменения 
(гр. 4 / гр. 2 х 100) (+/-)

1 2 т
о 4 5

Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения 4329627,71 4139287,59 -190340,12 -4,40

Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения 1442104,97 1 199649,01 -242455,96 -16,81

Справочно:

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам, 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также порчи материальных ценностей за отчетный период (руб.): 0,00



2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

N п/п Наименование показателя Значение показателя Причины образования 
нереальной к взысканию 

дебиторской 
задолженности и 

просроченной 
кредиторской 

задолженности

на начало 
отчетного 

периода, руб.

на конец 
отчетного 

периода, руб.

динамика 
изменения (гр. 4 - 

гр. 3) (+/-)

% изменения (гр. 
5 / гр. 3 х 100) (+/- 

)

1 2 3 4 5 6 7

1. Сумма дебиторской задолженности, всего 8180,75 1220,17 -6960,58 -85,08

1.1.1 в том числе нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность, всего

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе дебиторская задолженность в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)

1.2. Сумма дебиторской задолженности по бюджетной 
деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 в том числе нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Сумма дебиторской задолженности за счет субсидии на 
выполнения государственного задания

8180,75 1220,17 -6960,58 -85,08

1.3.1 в том числе нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Сумма дебиторской задолженности за счет субсидий на иные 
цели

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1 в том числе нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Сумма дебиторской задолженности за счет собственных 
доходов учреждения

0,00 0,00 0.00 0,00

1.5.1 в том числе нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

0,00 0,00 0,00 0,00

2. Сумма кредиторской задолженности, всего 97860,85 259,31 -97601,54 -99,73



2.1.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность, всего 0,00 0,00 0,00
j 1 

0,00 |

в том числе кредиторская задолженность в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)

2.2. Сумма кредиторской задолженности по бюджетной 
деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Сумма кредиторской задолженности за счет субсидии на 
выполнения государственного задания

97860,85 259,31 -97601,54 -99,73

2.3.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Сумма кредиторской задолженности за счет субсидий на иные 
цели

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Сумма кредиторской задолженности за счет собственных 
доходов учреждения

0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Сумма кредиторской задолженности по средствам во 
временном распоряжении

0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1 в том числе просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Сведения об исполнении учреждением государственного задания

Наименование показателей исполнения 
государственного задания (показатели объема и 
качества оказания услуги (выполнения работы)

Единица
изменения

Плановое значение 
показателя на отчетный 

период

Фактическое значение 
показателя по итогам 

отчетного периода

% исполнения 
(гр. 4 / гр. 3)

Причины отклонения от 
запланированных значений

1 2 3 4 5 6

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ

человек 492 482 0,98 Приказ об утверждении учебных 
групп

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области

человек 208 213 1,02 Приказ об утверждении учебных 
групп



физической культуры и спорта

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности

человек 1400 1400 1

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением 
от оказания платных услуг (выполнения работ)

(для государственного бюджетного и автономного учреждения)

Наименование платной услуги (работы), иных источников поступлений Суммы доходов, полученных в отчетном 
периоде, руб.

1 2

" -

ВСЕГО собственных доходов учреждения -

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые учреждением потребителям

Наименование платной услуги (работы) Цены (тарифы) и их изменение

с 20 г. с 20 г. с 20 г. с 20 г. Причины изменения

1 2 Л 4 5 6

- - - - - -

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения



Наименование услуги 
(работы)

Потребители 
(физические / 
юридические 

лица)

Единицы измерения Общее количество потребителей в отчетном периоде, в том числе

воспользовавшихся услугами (работами), относящимися к основным видам
деятельности, из них

в рамках иной 
приносящей доход 

деятельности
оказываемыми 

(выполняемыми) за счет 
субсидии на выполнение 

государственного задания

оказываемыми 
(выполняемыми) за плату 

в пределах 
установленного 

государственного задания

оказываемыми 
(выполняемыми) за 

плату сверх 
установленного 

государственного 
задания

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ. Реализация 
дополнительных 
предпрофесс ио нал ь н ы х 
программ в области 
физической культуры и 
спорта

Физические лица человек 695

2.7. Количество жалоб потребителей 
на предоставленные учреждением услуги (выполненные работы)

Количество жалоб потребителей Суть жалоб Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

1 2 3

- - -

2.8.(1) Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
(для государственного бюджетного и автономного учреждения)



N

п/п
Наименование показателя Плановый показатель, 

руб.
Фактическое 

исполнение, руб.
Процент исполнения(гр. 

4 /  гр. 3 х 100)

1 2 3 4 5

1. Остаток средств на начало года, всего X 3252,58 X

1.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания X 1825,06 X

1.2 в том числе субсидии на иные цели X 0,00 X

1.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход деятельности) X 1427,52 X

1.4 в том числе средства во временном распоряжении X 0,00 X

2. Поступления, всего 18169220,00 18169220,00 100,00

2.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания 17313520,00 17313520,00 100,00

2.2 в том числе субсидии на иные цели 855700,00 855700,00 100,00

2.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход деятельности) 0,00 0,00 0,00

2.4 в том числе средства во временном распоряжении X 0,00 X

3. Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 0,00 0,00 0,00

3.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания 0,00 0,00 0,00

3.2 в том числе субсидии на иные цели 0,00 0,00 0,00

4. Выплаты, всего 18169220,00 18168729,96 99,99

4.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания 17313520,00 17313029,96 99,99

4.2 в том числе субсидии на иные цели 855700,00 855700,00 100,00

4.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход деятельности) 0,00 0,00 0,00

4.4 в том числе средства во временном распоряжении X 0,00 X

5. Остаток средств на конец года, всего (стр. 1 + стр. 2 -  стр. 3 -  стр. 4) X 3742,62 X

5.1 в том числе субсидия на выполнения государственного задания X 2315,10 X



5.2 в том числе субсидии на иные цели X 0,00 X

5.3 в том числе собственные доходы учреждения (по приносящей доход деятельности) X 1427,52 X

5.4 в том числе средства во временном распоряжении X 0,00 X

Раздел 3
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением < *>

Наименование показателя Ед. изм. Недвижимое имущество Движимое
имущество

на начало отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

на начало 
отчетного периода

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

руб. 0,00 0,00 4329627,71 4139287,59

1.1 в том числе переданного в аренду руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 в том числе переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 в том числе особо ценного движимого имущества руб. X X 933259,72 790746,72

2. Общая остаточная стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

руб. 0,00 0,00 1442104,97 1199649,01

2.1 в том числе переданного в аренду руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 в том числе переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

2.3 в том числе особо ценного движимого имущества руб. X X 0,00 0,00



3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

кв. м 0 , 0 0 0 , 0 0 X X

3.1 в том числе переданного в аренду КВ. м 0 , 0 0 0 , 0 0 X X

3.2 в том числе переданного в безвозмездное пользование кв. м 0 , 0 0 0 , 0 0 X X

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на праве 
оперативного управления

шт. 0 , 0 0 0 , 0 0 X X

Справочно:

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2

1. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

0,00

2. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению 
Министерством образования Тверской области на указанные цели

0,00

3. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет средств, выделенных учреждению 
Министерством образования Тверской области на указанные цели (на дату приобретения)

0,00

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности

0,00

5. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного в отчетном периоде за счет доходов, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности (на дату приобретения)

0,00

< *>  Под имуществом понимаются нефинансовые активы учреждения.

Главный бухгалтер Румянцева Т.А
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный 
исполнитель 

Главный бухгалтер Румянцева Т.А 78-20-01
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


