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«Тверской областной центр юных техников» является государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования. Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка, Типовым положением «Об образовательном учреждении дополнительного образования детей»

Раздел 1 "Организационная структура учреждения".



Полное наименование -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тверской областной центр 
юных техников». Сокращенное наименование -  ГБУ ДО ТОЦЮТ. Юридический адрес учреждения (совпадает с фактическим): 
170001, г. Тверь, ул. 6-ая Красной Слободы, д. 50, телефон (4822)42-24-67,e-mail: cen4095(5)vandex.ru.

В 2015 году Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тверской 
областной центр юных техников» по распоряжению Правительства Тверской области от 13.05.2015 №251-рп переименовано в 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тверской областной центр юных техников».

Учреждение действует на основании Устава утвержденного Министерством образования Тверской области от 19.11.2015 №197- 
к.

I

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет, круглую 
печать со своим наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, утвержденные в установленном порядке, приобретает 
имущественные и неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде.

Руководитель учреждения Цветков Юрий Валентинович., главный бухгалтер Лустина Вера Николаевна. До 28 декабря 2006 г. 
бухгалтерский учет организации вела Централизованная бухгалтерия при Департаменте образования.

Целью создания Учреждения является привлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи к 
систематическим занятиям техническим творчеством, туризмом и краеведением, направленным на всестороннее развитие 
личности, формирование здорового образа жизни.

Учредителем учреждения является Министерство образования Тверской области. Финансово-хозяйственная деятельность 
Учреждения направлена на реализацию уставных задач и осуществляется в соответствии с действующим законодательством.



Финансирование осуществляется за счет предоставления учредителем субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием государственных услуг в соответствии с государственным заданием и субсидий на иные цели (субсидии на 
проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей, субсидии на проведение мероприятий с 
обучающимися, организацию их участия во всероссийских мероприятиях).

Учреждение владеет и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления движимыми и недвижимыми 
материальными ресурсами в рамках уставной деятельности. Учреждение ведет отчетность по установленной форме, 
представляется в установленном порядке и в сроки, установленные учредителем, представляет отчеты об образовательной 
деятельности. Ведение бухгалтерского учета полностью автоматизировано. Учет хозяйственных операций ведется по мере 
поступления документов. В работе руководствуемся Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н "Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти ( государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению.", приказом Министерства финансов РФ от 
16.12.2010 №174н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции г,с его 
применению", Приказом №1 от 11.01.2016 "Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета"

Учреждению открыто два лицевых счета в Министерстве финансов Тверской области (2007504432 и 2107504432). По счету 
2007504432 имеется следующая дополнительная классификация: 1.0703.542Е210010.01 ГБУДО "Тверской областной центр 
юных техников"; 1.0703.542Е210010.02 Обеспечение функционирования детского технопарка "Кванториум", 
1.0703.542Е2100110.03 Обеспечение функционирования мобильного технопарка Кванториум. 1.0703.542Е410010.01 
Обеспечение функционирования центра цифрового образования "Т-куб"

С 2018г. в учреждении создано новое подразделение "детский технопарк "Кванториум". «Кванториум» - это совершенно новое 
инновационное учреждение, вся работа которого будет направлена на формирование у детей изобретательского, креативного
и критического мышления. Цель его создания - привлечь в экономику региона квалифицированные инженерно-технические 
кадры.
С 2019 года в учреждении создано еще одно структурное подразделение Центр цифрового образования IT-куб. Цель его 
создания - также привлечь в экономику региона квалифицированные инженерно-технические кадры.

С 2020года в учреждении создано еще одно новое подразделение мобильный технопарк Кванториум.
Основные направления работы технопарка, мобильного технопарка и куба: робототехника, виртуальная и дополненная 
реальность, программирование, системное администрирование, промышленный дизайн, проектирование и изготовление 
изделий на станках с ЧПУ.



Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Штатная численность работников учреждения -126 единиц;

Фактическая численность работников учреждения - 81 человек.

По 721 форме, разница 101808,4 объясняется результатами проведения инвентаризации в результате которой были выявлены 
расхождения в особоценном имуществе. В 2021 году ошибку будет исправлена.
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Число обучающихся (на начало и конец отчетного периода) 1738 человек, количество кружков 131. Среди обучающихся детей- 
сиротт детей, оставшихся без попечения родителей нет.

Средняя заработная плата по учреждению:

• руководитель - 55,8 тыс.руб.,

• заместители руководителя - 62,8 тыс.руб.,

• .главный бухгалтер - 62,9 тыс.руб.,

• педагогические работники - 38,7 тыс.руб.,

• прочий персонал - 2392 тыс.руб..

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Принятие обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного плана ФХД не производилось.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения

1 - Денежных документов в учреждении нет.

2 - Дебетовая карта в учреждении отсутствует.



3 - Учреждение не осуществляет наличный расчет.

4 - Перечисление НДС и налога на прибыль в отчетном периоде не производилось.

5 - Возврата дохода нет.

6 - Получение доходов в кассу нет.

7 - Платежей по виду расходов 853 нет.

8 - Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

9 - ВКр текущего и прошлых годов отсутствует.

10 - Остатки денежных средств в кассе учреждения на конец отчетного периода отсутствуют.

По расчетам с Фондом социального страхования имеется дебиторская задолженность в размере 39 207,53, по счету 
4.0703.0000000000.119 303,02.

Ввиду отсутствия числовых показателей в составе отчетности не предоставляются следующие формы: 

• Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (Ф.0503295).


