
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Постановление 
администрации Бежецкого 
района от 02.05.2017 № 181 
«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков 
Бежецкого района в 2017 
году» 

Дети и подростки, 
посещающие лагерь 
с дневным 
пребыванием детей 
на базе 
образовательного 
учреждения 

 

1.2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании  которых Учреждение осуществляет 
деятельность 
№ 

п/п 

Перечень документов  Реквизиты документа (№, 

кем выдано, дата выдачи, 

срок действия) 

1. Свидетельство о государственной 

регистрации учреждения 

Свидетельство серии 69 № 

000674172 выдано 06 ноября 

2002 года Межрайонной 

инспекцией Министерства 

Российской Федерации по 

налогам и сборам  № 2 по 

Тверской области 

ОГРН 1026901539961 

2. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 69ЛО1 № 0000841№ 

436 от 17 декабря 2014 г.; 

бессрочно;  выдана 

Министерством 

образования Тверской 

области 

3. Лист записи Единого государственного 

реестра юридического лица 

ГРН: 20156952419974 

выдано 25 декабря 2015 года 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы № 2 по Тверской 

области 

 

1.3.  Количество штатных единиц в Учреждении (в соответствии со 
штатным расписанием Учреждения) 

Наименован
ие  
категорий 
персонала 

Наименование 
должностей 

Количест
во 
штатных 
единиц 
на 
начало 
2017 
года 

Колич
ество 
штатн
ых 
едини
ц на 
конец  
2017г
ода 

Причина 
уменьшени
я 
(увеличени
я) 
количества 
штатных 
единиц 



Администра
тивный 
персонал 

- директор 
- зам директора 
- заведующая  
СП 
- главный 
бухгалтер, зам. 
главного 
бухгалтера 

1,0 
1,0 
 
1,0 
 
2,0 

1,0 
1,0 
 
1,0 
 
2,0 
 

- 

  5,0 5,0 - 
Педагогичес
кий персонал 

- учитель 
- воспитатель 
- педагог-
организатор 
- ПДО 
 
- МПО 
- Педагог-
психолог 
-муз. 
руководитель 
 

14,89 
2 
 
0,5 
0,5 
 
0,5 

14,78 
2 
 
0,5 
1 
 
0,5 
 
0,25 
 
0,25 

С 
01.09.2017г. 
введено 
дополнител
ьно 0,5 
ПДО, 0,25 
ставки 
психолога, 
и 0,25 
ставки муз. 
рук. В СП  
Уменьшило
сь число 
часов у 
учителей по 
причине 
отсутствия 
11 класса 

  18,39 19,28  
Учебно-
вспомогател
ьный 
персонал 

- завхоз 
- младший 
воспитатель 
- бухгалтер 

0,5 
 
1 
7,0 

0,5 
 
1 
7,0 

 

  8,5 8,5  
Обслуживаю
щий 
персонал 

- уборщик 
- сторож 
- повар 
- кочегар 
- рабочий 
- водитель 
 

3,5 
5,0 
0,75 
4,5 
0,75 
1,0 
 

3,75 
5,0 
0,75 
4,5 
1,25 
1,0(ва
канси
я) 
 

С 
1.09.2017г. 
введено 
0,25 ставки 
уборщика и 
0,5 ставки 
работника 
по 
обслуживан
ию здания 

  15,5 16,25  
Итого  47,39 49,03  

1.4. Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год 
составила _17536,97__рублей. 

Иные сведения. 
 



Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 
 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах); 

 
Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов в 2016 году 

Балансовая (остаточная) 

стоимость нефинансовых 

активов в 2017 году 

Изменение (увеличение, 

уменьшение балансовой 

стоимости относительно 

предыдущего отчетного 

года в %: (факт 2017/факт 

2016*100%)-100% 

17330840,00 17245538,90 -0,49% 
 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей составила  ___0____рублей; 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности Учреждения в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 
Дебиторская 

задолженность 

Учреждения в 

разрезе 

поступлений 

(выплат) в 

2016 году 

Дебиторская 

задолженность 

Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

в 201_7 году 

Изменения (увеличение, 

уменьшение) 

задолженности 

Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

относительно 

предыдущего отчетного 

года (в процентах)  

Причины 

образования 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

_40000___. 

руб. 

_____35534,07____. руб.    +100  %  

Кредиторская 

задолженность 

Учреждения в 

разрезе 

поступлений 

(выплат) в 

2016 году 

Кредиторская 

задолженности 

Учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения 

в 2017 году  

  



_235788,26 

руб. 

396388,17  руб.   +68,11%  

 

№ п/п Показатель Кол-во, размер, сумма, т.д.  

2.4. Суммы доходов, полученных Учреждением от 

оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

140160,05  руб. 

2.5.  Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям (в динамике в течение 

отчетного периода); 

1850 руб. 

2.5.1. Родительская плата за содержание детей в ДОУ 

Родительская плата за летний пришкольный 

лагерь 

650  руб. 

1200 руб. 

2.6. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для 

потребителей) 

чел., единиц 

91 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по 

результатам их рассмотрения меры 

0 единиц 

Бюджетные и автономные Учреждения дополнительно указывают 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом 

14174241,04 руб. 

2.8.1 Субсидия на выполнение муниципального 

задания 

13074938,07 

2.8.2 Целевые субсидии( иные субсидии) 794850,03 

2.8.3 От оказания учреждением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

304452,94 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом, всего 

14156313,06 руб. 

2.9.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

9095443,87 

2.9.2 Услуги связи 15000,00 

2.9.3 Транспортные услуги 242130,20 

2.9.4 Коммунальные услуги 1351882,39 

2.9.5 Арендная плата за пользование имуществом - 

2.9.6 Работы, услуги по содержанию имущества 783190,04 

2.9.7 Увеличение стоимости основных средств 187395,55 

2.9.8 Увеличение стоимости нематериальных активов - 

2.9.9 Увеличение стоимости материальных запасов 1877016,86 

2.9.10 Прочие работы, услуги 432114,42 

2.9.11 Прочие расходы 172139,73 

 

Раздел 3 "Использование имущества, закрепленного за учреждением"   



 
№ 

п/п 

Наименование показателей На начало 

отчетного года 

(руб.) 

На конец 

отчетного года 

( руб.) 

3.1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления  

11489566,15 114899566,15 

3.1.1 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

796857,00 796857,00 

3.1.2 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, находящегося 

у Учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

  

3.2 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

5135051,91 5079268,71 

3.2.1 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

  

3.2.2 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.3 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

 

5270 м2 

 

5270 м2 

3.3.1 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

365,5 365,5 

3.3.2 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.4 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления 

13 13 

3.4.1 Объем средств, полученных в отчетном 0 0 



году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у 

Учреждения на праве оперативного 

управления 

Бюджетными Учреждениями дополнительно указывается: 

 

3.5 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет средств, 

выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, 

Учреждению на указанные цели 

- - 

3.6 Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного Учреждением в 

отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

- - 

3.7 Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления 

2730671,49 2451771,49 

 
 

  

 


