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Раздел I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности государственного учреждения: осуществление

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере «Физическая 
культура и спорт».

2. Виды деятельности государственного учреждения:
- оказание услуг по подготовке спортивных арен, залов и площадок, 

вспомогательных помещений для проведения учебно-тренировочных занятий, 
соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и зрелищных 
мероприятий;

- организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятий в области спорта и физической культуры.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- проведение презентаций, праздников, конференций, выставок, семинаров, 

обменом опытом, лотерей, аукционов, фестивалей, лекций, шоу-программ, 
дискотек, профессиональных праздников и юбилейных дат и иных мероприятий 
в сфере отдыха и развлечений;

- рекламная деятельность;
- осуществление оптовой и розничной торговли в рамках целей деятельности 

Учреждения;
- оказание посреднических услуг;
- подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря;
- прокат различного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе 

велосипедов, роликовых коньков, коньков;
- услуги автотранспорта и тракторной техники в рамках деятельности 

Учреждения;
- предоставление услуг охраняемой парковки для автомобилей посетителей 

спорткомплекса на период проведения культурно-массовых мероприятий и учебно
тренировочных занятий, в рамках деятельности Учреждения.

Стоимость предоставляемых услуг:
1. 1 час занятий на игровом поле (мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис) для 

взрослых организованной группой до 15 чел. согласно договору и графику
1200,00 рублей

2. Разовое посещение тренажёрного зала 200,00рублей
3. Разовое посещение тренажерного зала + боксерские мешки 250,00рублей
4. Абонемент в тренажёрный зал на 1 месяц 1500,00рублей
5. Абонемент в тренажерный зал на 1 месяц + боксерские мешки 2000,00 рублей
6. Абонемент в тренажёрный зал на 3 месяца 3500,00рублей
7. 1 час занятий в фитнес зале организованной группой до 10 чел. согласно

договору и графику 300,00 рублей
8. 1 час занятий на боксерских грушах, мешках или татами 100,00рублей
9. 1 час занятий на ринге, бокс, грушах и мешках организованной группой до 20

чел. согласно договору и графику 600,00 рублей
10. 1 час занятий на борцовском ковре или татами организованной группой до 20

чел. согласно договору и графику 600,00 рублей
11.1 час занятий на открытой площадке с наливным покрытием (мини-футбол, 

баскетбол, теннис) организованной группой до 15 чел. согласно договору и



графику 500,00 рублей
12. 1 час занятий на открытой площадке с искусственной травой(мини-футбол) 

организованной группой до 15 чел. согласно договору и графику 600,00 рублей 
13.1 час игры в настольный теннис в универсальном зале 100,00рублей

Цены утверждены приказом руководителя учреждения по согласованию с 
областным исполнительным органом государственной власти Тверской области в 
сфере физической культуры и спорта. Цена сформирована из объема прямых 
расходов на оказание конкретной услуги и части косвенных расходов.

4. Параметры государственного задания, установленного учреждению.
Наименование
работы

Содержание
работы

Наименование 
показателя, 
характеризующего 
выполнение работы

Единица
измерения

Значения 
показателей 
выполнения 
работы 2015 г.

Объем 
субсидий 
на 2015 
год

Обеспечение доступа к 
закрытым спортивным 

объектам для 
обеспечения свободного 
пользования в течение 

ограниченного времени 
(работа)

Обеспечение 
бесперебойной 

работы спортивного 
сооружения включая 

техническое 
обслуживание и 

поддержание 
сооружения в 
нормативном 

состоянии 
(пригодном для 
использования)

1.Время предоставления 
объекта юридическим 
пицам (СДЮШОР, 
ДЮСШ) спортивных 
залов -  в рамках 
предоставляемой 
субсидии

час. 3985

15 328 600,00

2. Количество 
потенциальных 
потребителей -  учащиеся 
СДЮШОР, ДЮСШ - в 
рамках предоставляемой 
субсидии (спортивные 
залы)

(чел./посещ.) 70440

5. Параметры услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Наименование работы Содержание работы Наименование 

показателя, 
характеризующего 
выполнение работы

Единица
измерения

Значения 
показателей 
выполнения 
работы 2015 г.

Планируемый объем 
средств, получаемых за 
оказание выполнения 
работ на 2015 год

Обеспечение доступа к 
закрытым спортивным 

объектам для 
обеспечения 
свободного 

пользования в течение 
ограниченного 

времени (работа)

Обеспечение 
бесперебойной 

работы спортивного 
сооружения, 

включая техническое 
обслуживание и 

поддержание 
сооружения в 
нормативном 

состоянии 
(пригодном для 
использования)

1. Время предоставления 
физическим и 
юридическим лицам 
спортивных залов -  в 
рамках оказания платных 
услуг

час. 3679

5 900 000,0

2.Количество 
потенциальных 
потребителей - в рамках 
оказания платных услуг 
(спортивные залы)

(чел/пос
ещ)

30088

3.Время предоставления 
физическим и 
юридическим лицам 
гренажерных залов -  в 
рамках оказания платных 
услуг

час. 5200

4.Количество 
потенциальных 
потребителей в рамках 
оказания платных услуг 
(тренажерные залы)

(чел./
посещ)

18500

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 
организациям.



Нет.
7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 

учреждению по договору безвозмездного пользования.
Нет.

Раздел II. Показатели финансового состоянии учреждения

Наименование показателя
--- -■ ----  ■ 1 ....... ]

Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 497 886 041,97
из них:
а) Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего
165 510 970,21

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением на праве 
оперативного управления

165 510 970,21

стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

128 895 765,14

б) Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего 32 935 824,30

в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества
29 188 627,24

остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

19 841 115,18

2. Финансовые активы, всего 808 867,31
из них:
а) Дебиторская задолженность по доходам, полученным 

за счет средств областного бюджета
б) Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств областного бюджета всего:
4 029,09

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи 4 019,11
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
по выданным авансам на прочие услуги



по выданным авансам на приобретение основных 
средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

по выданным авансам на прочие расходы
в) Дебиторская задолженность по выданным авансам за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

9,98

в том числе:
но выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных 

средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов
по выданным авансам на приобретение 

непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов
по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 122,22
из них:
а) Просроченная кредиторская задолженность
б) Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств областного 
бюджета, всего:

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи . J
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет



по прочим расчетам с кредиторами
в) Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

122,22

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 122,22
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
но прочим расчетам с кредиторами

Раздел 111. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
класс иф и ка 

ции 
операций 
сектора 

государстве 
иного 

управления 
(КОСГУ)

Всего в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществля 
ющих 

ведение 
лицевых 
счетов 

учреждений

операции 
по 

счетам, 
открыты 

м в 
кредитны

X

организац
ИЯХ

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X
678 088,22 678 088,22

Поступления, всего: X
21 315 600,00 21 315 600 00

в том числе: X
Субсидии на выполнение 

государственного задания
X

15 328 600,00 15 328 600,00

Целевые субсидии X
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 

государственным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для

X 5 900 000,00 5 900 000.00



физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

в том числе по видам услуг: X
Доходы от услуг, 

оказываемых в спортивном зале
X 3 540 000,00 3 540 000,00

Доходы от услуг, 
оказываемых в тренажерном
зале

X 2 360 000,0 2 360 000,0

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 87 000,00 87 000,00

в том числе: X
Доходы от услуг, за 

размещение автоматов (мини- 
маркет)

87 000,00 87 000,00

Планируемый остаток 
средств на конец планируемого 
года

X 0 0

Выплаты (расходы), всего: 900 21 993 688,22 21 993 688,22

в том числе:
Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда, 
всего

210
7 784 260,00 7 784 260,00

и з  н и х :

Заработная плата 211 5 978 830,00 5 978 830,00

Прочие выплаты 212 0 0

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 1 805 430,00 1 805 430,0

Оплата работ, услуг, всего 220 5 038 528,22 5 038 528,22

из них:
Услуги связи 221 87 040,00 87 040,00

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 2 800 380,85 2 800 380,85

Арендная плата за 
пользование имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 1 268 000,00 1 268 000,00

Прочие работы, услуги 226 883 107,37 883 107,37

Социальное обеспечение, 
всего

260

из них:
Пособия по социальной 

помощи населению
262

Прочие расходы 290
7 668 900,00 7 668 900,00

Поступление нефинансовых 300



активов, всего 1 502 000,00 1 502 000,00

из них:
Увеличение стоимости 

основных средств
310 787 930,00 787 930,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 714 070,00 714 070,00

Справочно:
Объем публичных 

обязательств, всего
X

Раздел IV. Мероприятия стратегического развития государственного 
_____________________ ______ учреждения____________________ _______

№
п/п

Задача Мероприятие Плановый
результат

Срок
исполнения

Руководитель
государственного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалт 
государственно

Ответственный и

М.А. Корзин 
(расшифровка подписи)

С.А. Жирова 
(расшифровка подписи)

С.А. Жирова 
(подпись) (расшифровка подписи)
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« » 2015г.


