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Общие сведения

раздел 1 <организационная структура учреждения>>

ПредлетоМ деятеJIьностп Утеждения явJIяется осуществлеЕие образоватеrьной деятельности по

д6rrоо*r"*"*п общеобразоватсJIьньп\{ црограLrмам, основной цолью деятеJIьности Учреждения

явJIяетсЯ образовательная деяIельностЬ по допоJIнитеJъньп,1 общеобразоватеJIьным црограN{м,l ,r,

нaшравленным на: формировшrие и развитие творческих способвостей детей и взросльD(,

удовпетворенИе ш( шrдIвИдуальньо< потребностей в иЕтеJIлекгуаJIьном, цравственном и

ф"arrraa*о' совершенствоваrrии, формирование культуры здорового и безопарного образа жизни,

}крепление здоровья, а также Еа организацию rix свобо.щого времени. ,Щопоrпrительвое

Ьбр*о"*r. дЙей обеспе.п.rвает их адаптацию к жпзЕи в обществе, профессиональную

ориептацию, а так]ке выявление и поддержку детей, провивших выдающlеся способности.

Учреждение осуществJIяет слеФtощ,Iе основЕые виды деятеJIьности:

- реализация дополнительньD( общеобразовательньл< програп,{м - допоJIIIитеJIьпьD(

общiразвиваюпц,rх прогрrш\{м (технической, естественноЕауIной, физкультурно-спортивной,

"удойaar"ar"Ой, 
тlристско-кРаеведческой и социllJIьно-педагогической наrrравленностей);

- оргавпзациrI и цроведение досуговой и ввеlро.лrой деятельности уrащ,lхся, MaccoвbD(

мероприятий с }лrаIцимися, их родитеJIями (законньпr.rи представитеJIями) и педагогами:

копкурсов, олимпиад, соревноваrrий, экскlрсий.
- оргalнизация и проведение отдьD(а уI цихся в каникулярное время,

- организация пропагандистской и информационной работы, направленной на

формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физической

кульryрой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здоровоrо образа жизни,

популяризации участия в мероприятиях по выполнению нормативов испытаний (тестов)

комплекса ПО;
.созданиеУсловийиоказаниеконсУлЬтационнойиметодическойпомощиrражданам'

физкул ьryрно-спортивн ым, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению

"op"rrnro, 
испытаний (тесгов} комплекса По, содержащихся в государственных требовапиях

комплекса ГТО, утвержденньD( приказом МинсIrорта России от 12,02,2019 N 90;

.осУчlестВлениетестированияпоВыпоЛнениюнормативоВиспытаний(тестов)комплекса
Пообучаючlихся,осВаиВаюч{ихосНоВныеобщеобразователЬныепрограммыдоllJколЬноrои

кодFI
0503760
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зб740000
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91з
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начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях городскоtо

округа Тольятти, начиная с, возраста б лет (далее - участники);

- ведение у""" р"lЙ"о, ,й"ро,анч ._учасгников, 
формиров_ан:,е протоколов

выполнения нормативов no"nr"*aa ПО, оценка ,o,nbn""""" нормативов испытаний (тесrов)

комплекса ПО;
- внесение персональных данных участников тестирования, проверка np,::r_,,::o'" внесения

персональных данных, у*a.a*"о," учасгником np" ar"о'"rоrraльной регистрации на официальном

сайте комплекса По, ,r"a"""a результатов ,""rrроra"", и данных сводного протокола в

электронную базу данных, относячl,ихся к реализаций комплекса ПО;

- подготовка пр"д"'"п""", * 
""р'*д"*"о 

,оо""""уо*ими знаками отличия комплекса

ПО лиц, выполнивtлих ноо""",ы испоrrаний (тесгов) комплекса ПО;

- участие , op""""u", физкульryрных_ ,*,роiр"""И и спортивных, _мероприятий 
по

реализации комплекса Пj, 
'r*поa"""ых., в ВдиныЙ календарный план межрегиональных,

всероссийскихq"'*Упоryр",.*мероприятийиспортиВныхмероприятий,календарныепланы
физкульryрных мероприятий,,nop,",",,* ""ропр""пй 

субъектов Российской Федерации,

;*":нlilЁ;тr,;:,Jн*".ми 
государственноi.11асти, органами местного самоуправления,

фиэкульryрно_спорr"r"о,*i, 
Ъбш"".r"""о,"" " "",,," 

ор""""Ч"'"1_1"_.]]ifl|еНИЮ КОМПЛеКСа

По,проведен""о"'*Упо'-р-"li-.""ропр",,"и"lпор,"'"о.'мероприятийпореализации
комплекса ПО;

- участие в орrанизациИ повышениЯ квалификации специалистов в области физической

*ynorypo' и спорта по комплексy ПО; 
I ЕоDмативов испьпаrrий (тестов) комплекса

- осущестыIение допуска судей К ОЦеНКе :"""_ЧЧ Ъ'Т;;;.";--срrr*,' обеспечивающlл<

ГiСi, бор*"ровапие глzlвной сулейской коллегиI

тестирование гIастЕпков ;"";;;";;; "сп"паоиr 
1,естов) комплекса ГТО

УЧреждение вправе 
'o''y"i""'''''nb иные '''iio 

_о'"п"''Ьности' 
-не 

являюЦиеся

осЕовными видами оъ-"ъъr,,оrо.r", ,r"*, __.,,йоrr*у, 
поскольку это служит

досtrижению ц",,й,'-'рuди которых _ 
о"о---,о"дч*о, и соответствующие

указанныМ целям, "р" 
-уБо""", ono ,"*u"- д""п"о"о"пь указана в Уставе ,

Иные виды деятельности:
оказание платныХ образовательных услуг для детеЙ (на логоворной

основе ) :

!.й.*,"о*"*rчЁ"::н#fi :;}Ёffi 
*"**",

i"Ыr.*r" "роtУ.У' ьбрч=о""п.r,ьных услу! для взрослото НаСеЛеНИЯ (На

оказание платных
договорноЙ
реапизация до
проведение про

организация
презент ащий

основе ) :

полнителънъD( обшеобразователъньD( програ]\dм;

"т"о;Ё"тНЪХlТ'ТJ#I1'#i"',o куль TypHo-MaCCoBbix меропр иятиЙ |

, семинаров, совещаний,

организация питания,
Прокат оборулованЕя и инвеЕтаря,

оказаяиеплатньD(УслУгпопреДос-таВлению-сооружений,IIежппыхздаrrий,домикоВ'
Dасположенвых na баrе отд"п.а 

iЛ""Ьбо*", *уrоruaa,""пi,Ъ'й "уо* 
*, оргаIмз,uмп и проведения

Ьебоо-rре""ровоIIного й;; ".р, 
-.ор.urr*."ri, lp.*,*-" куJьтурно-досуговьD(,

i;;;;;#;;"оu"о, "о"о 
аЕалогичн'D( мероприями,

Раздел 2 <<Результаты деятеJIьЕости }цреждепия>



В утреждении бухгаlrгерский }цет и отчетность вед}тся в соответствии с кflланом счетов
бухга;rтерского yreTa бюджетньп< уrреждепий и Инструкцией по его црименениюD,
утвержденными прик }ом Министерства Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. Jll!

174н. Празо первой подписи имеют: д.rректор Булгаков Петр Николасвич, за {еститель диреюOра
по УВР Усачева Дпна Владимировпа. Право второй подIиси имеют: главньшl бlхга;пер ,Щавыдова
Т.Л., бlхга:rтер IIIлепп И.В. Карто.пса с образцами по,щlисей и оттиском пеImти заменеЕа
26.0З.2021 года в связи с назначеЕием Еа доJDкЕость и ЕаделеЕием правом первой по,щIиси

директора )цреждения Буrгакова Петра Николаевича и 17.05.2021 г в связи с Еапначением Еа

должIIость заN.{еститель дирекгора по УВР и ЕаделеЕием правом первой подписи Усачеву Авну
Владимировну. Количество IптатнъD( единиц в }чреждеЕия па 0|,01.2022 юда - 42,5 едlllиц.
Числепность - 40 человек, В МБОУ .ЩО "Эдеrьвейс" - 2 сотрудника бухгалтерии. Главкьй
бlхгалтер имеет высшее экономическое образоваrrие, бухгаrrгер - средIе-специаJIьЕое
экономическое образовапие. Главнъй бухгатrгер rлr.tеет сертификат профессионыIьЕого бухгалтера

, в 2021r году быrп,r просJryшаны 40 часов по допоJIнительной профессионатьной подготовке.
Количество компьютерной техники в финапсовой слул(бе, в юм Iшсле до 2008 года вьпrуска -2.

.Щля ведения бухгалтерского yleTa испоJIьзуется програý{ма 1-С Нмоговая отчепIостЬ

цредоставJuIется в элокц)оЕпом виде с использоваЕием програN.{много продукта "Коптур-Экстерн"
Приказ о проведении инвентаризадии М 65-ОД от 01.12.2021 г. По результатаrr,r иIвеЕтаризации
оприходовая сйт Iчr}.тrиrц,rпаrьЕого учреждения по справедливой стоrп,rости 15000,00 РУбЛей.
Один человек обупrлся по прогрaш,rме (специалист по кад)овому деJIопроизводству),

руковомгель обу.дrлся по прогрaмме <копцlактная система в сфере зalкупок товаров работ, Услуг
дJIя государственньтх (муниципа:ьпьж) нухд. Обрение педагоги.Iеских работЕиков навыКаМ

окЕваIIия первой помощи - 5 человек Остато.пrая стоимость осЕовнъ,D( средств 1 630 376,83 рУб.,
процент износа 89,7Оlо.

Раздел 3 <<Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности>>

tfuан ФХ,Щ па 2021r год по поступленияu субсидий на вытrолнение муниципальпого 3аДания

уtвержден Еа cyNnty 20903572,00 ру6. в соответствии с "Соглашением о цредоставлении сУбСиДlИ
м}циципальному бюдкетяому rФеждению па финансовое обеспечение выполнения им
rуниципаJIьного задаЕия" JФ 1бl_дгl3.2-1 от 15.01.2021г. Исполнение соглашения ведЕIСЯ В

соответствии с графиком, угверждеЕньп,r дополнитеJIьЕым соглашеЕием J'l! б от 17.11.202l. Плшt
ФХД по ияьш,r субси,щrяv на cyl\шy 40184,00 рублей угвержлеп в соответствии с " Соглашением о

предоставлении субсидш1 rу{rципальЕому бюджетному образоватеrьному }птеждецпо
дополнительного образования <центру детско-юношеского туризма <эдельвейс> городского
окрlта ТольятПr, ЕаходящемуСя в ведомствеЕном подчинепии департшvента образования мэрии
городского округа Тольятпr, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БюджегЕОгО

коде*"а Российской Федерации" J\b Ns 314-дг/3.2-2 от 20.0|.2021г.. Соглашепие Nе 2бl-дгl3.2-1 ОТ

22.01.2020 црекратило свое действие на основаЕии дополнительного соглашепия М1,. План ФХ!
по приносящей доход деятельпости 1"rверхqдеЕ на срtму 94l865,83 рубля.

Раздел 4 <<Анализ показателей отчетности учрежденияD

Пояснение по oc1a1кalr.l средств за счет субсидий на вьшолнепие м},пиципаJIьного задalния -
экономия по договоРа!r на коммунальные усJrуги (КОСГУ 223), в том числе::

Оплата тегrлоэн ерrпи 26 351,19 руб.

Оплата элекгроэнергии |45 2L1,22 ру6.



Ошлата водоснабжения 1 816,38 руб,

Оплата за вывоз ТКО 4 140,60 руб,

ИТОГО 177 519,39 руб,

Остаток булет использован в2022 году,

По приНосяIцеЙ дохоД деятелъности остаток средств составил 405059,79 рублей,

Остаток будет исполъзован в2022 году

отсутствуют числовые показатели в следующих формах:

Форма 0503725 кСправКа пО консолидируемым расчетам учреждения))

Форма 0503767 <Сведения о целевъIх иностранных кредитах)

Форма 0503771 кСвеДения о финансовых вложениях rIреждения)

Форма 05оз772 кСведения о суммах заимствований>>

Ф 710

соотношени
е

113

Ф 72l

соотношени

4020

квдсообщение
l5 000,00

муниципаль

l5 000,00

асчета

768

7l0

4
0l 10199

начениеГрафаКод
ан[}литики

строки

0503768

.050372l

06 счету

107 344,6014 689,200,7 344,60

объяснение

этклонениеПравая частьЭпКод

пояснение
сьобщение
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т
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записке
l0 99 5 000,00 l5 000,

муниципa}ль

ф 768

соотношени
е

сообщение код Код строки Графа Значение оп Правм часть отклонение пояснение

60l 3начение
показателя
по стр.290
(0l l16X000)
гр.4 на

начало года
не

соответствуе
т значению
анiшогичног
о показателя
на конеп
предьцущег
о года,

[огryстимо
отклонение
на суммь]

ф.0503773

0l l16x000 290 4 бl 600,00 пусто 61 600,00 Признание !
гIете npu!
пользованиJtr

::ffi,o,un"
активами
(лицензии,
погрttN,Iмное
обеспечение)

l

l 1 lб1000)
,4

01 1 lб1000 l 600,00 1 600,00

5035 Поступление
пепроизведе
пньtх
1ктивов

iземля) за

стчетный
год в

ф.0503768 не

соответствуе
г
идентичном}
показателю в

ф,050З 72l Е

части
деятельност
ипс
государствен
ному
заданию
требует
пояснений

]

29з 4 [усто Признание в

учете праЕ

пользованиrI
нематериаль
ньIми
активами
(лицензии,
пограN,Iмное
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на суммь1

ф.0503773

Пояснение по доходам п0

72l форме
Обороты по
4.401.10.172
корреспонденции
счетом 2l0.06

счету
Е

с

68 з92,09 расчетов с учредителем от 31.12.2021 2З:59:59 по списанному
имуществу,

на забалансовый счет 04 "СомнрrтельнаJI задолженность " сумма
a дебиторская задолженность 472 800 )00 руб. (.код субсидии а000);

транспортного средства Автомобиль chevrolet Niva по причине угона 08 l 0.20 l
Возбужлено уголовное дело М14087707 по п. "в" ч.3 ст. 158 УК РФ.

08 декабря 201,4 года приостановлено предварительное слодствие в сВяЗИ С

местонахождения лица9 подлежащего привлечению в качестве

п.1 части ст.208 УПк РФ

Обороты по
4.401.10. l73
корреспонденции
счетом 209.'71.

счету
в

с

.472 800,00

Обороты по
4.401 . 10. l99
корреспонденции
счетом 102.3I

счету
в

с

l5 000,00 Оприходование НМА по результатаN,I инвентаризации (102 - 40l 1 0. 199) инв. Ns: 102310000l,

Сайт муниципiLльного )п{реждониrl

Обороты по
2.401,10.12l
корреспоruIенции
счетом 401.40

счету
в

с

9 008,64 Поступление арендных платежей

Обороты по
2.40l.l0.lз1
корреспонденции
счетом 205.31

счоту
в

с

553 961,00 Поступление от платньtх образовательных услуг

Обороты по
2.4а1^,l0.135
корреспонденции
счетом 205.35

счету
Е

с

3 708,95 В озм ещение коммунtulьных ус луг арендатор,lN,Iи

пояснение по остаткам за

счет средств на

исполнение
муниципtLльного задания. :

косгу наименован
ие

отраслевого
кода

остАток
код

z23
,задание

(

26 351,19 z47

223 Субсилии на

мун.задание

учреждения
м

доп.образова
ния (оплата
электроэнерг
ии)

l45 2l|,22 z47

223 Субсилии на
мун.задание

r{реждения
м

шоп.образова
ния (оплата
водоснабжен

18l6,38 244

I



ия)
22з Субсидии на
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r{реждениrI
м

шоп.образова
ния (оплата
тко)
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Итого: l77 519,з9

ГIо
768

форме
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приносящей доход

tlриоОретени Расход

N4ашины и

оборуловани
]е
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500i 64ll
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)
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40078,00
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IметаJIлическ
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00 б полок 6
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]
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l
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l
40078,00

рублей
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вложений в основные
суммы поступивших
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доход
устройств4

его по кФо 4,

56,40

1 36,
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21.36.
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UZ"
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(Гая, 1
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t
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огнетушите
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)

Программно

обеспечение
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данных

15000,00
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ые запасы
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l
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l
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lнакомпьюте l
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I
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1
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канцговары
17з49,70
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I

и
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блока AMD
Ryzen 5
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36 075,09
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особо
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имущество
(па,,lатки и
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юна
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плакатов,
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10,00 руб.)
3 800,

0 240G

Итого 5

64
Заба:lанс 13 l53,00

Принятие на

забаланс при
вводе в

эксплуатаци
ю

Списано
прищелший
в негодность
: источники
бесперебойн
ого пLпания,
"Кабель

прогрatN,Iмир

ования
передатчико
в

"Факс-

щодем
lZyxEL
| на сумму 9

]boB,s8 руб,

за счет средств на иные субсилии

Материальн
ые запасы

40l84,00 в

том числе:
материалы
на сумму
33з04,00

руб. призь1

на сумму
6880,00

8430,000

руб, в том
числе:
25l0,00
списаны
материалы,
списаны
призы на

сумму
920,00

Пояснение по 7б9 форме:

Припосящая доход деfrтеJIьпость :

. дебиторская задолжепность 1 592,00 рублей; (код субсидш 2018) - по прrносяцей доход

деятельности цредоцлата по ока:!анию платнъD<ь усrrуг Счет 205,31;
. дебиторская задолженно сть 4504,32 рублей; (код субсидии 2019) - по приносщей доход

деrгеJIьности. Счег 205.21 - учет поступлений от операдионной ареЕды по договору ареflды

N9l/2021 от 25.03.202l С автономноЙ некоммерческой оргаrrизаrld центр искусства п мзйна
<,Щеятеrпr искусства)) на основании распор.Dкения за {ест}IтеJIя глalвы городского округа

ТольягrИ Nч 1343-р/5 от 25.02.202| года части пежилого помещеЕия, располоrкенного по

адресу: г. То.тьягrи, бульвар Космонавтов, дом 32, общей площа.Фю 10,2 кв,м,(1 этаж:

позиции NяJrгэ 3,4) для оргаfiизации деятельносм в области худоrкествеЕЕо-творческих и

разыIекатеJънъD( мероприrгrй, Еаправ.пенньD( на ршвитие и прорижение искусства и

д.rзайяа и предоставле""" уarrу. по формированию и реаJIизации проектов в области

культуры для летей;
. лЬОrф.оая задоJDкенность 1 186,68 рублей; (код субсид.rи 201l) - по приносящей доход

деятеJIьности. Счет 205.35 - выставлен счЕт ареЕдатораIчt На ВОЗМеЩеЕие KoMMyHaJIbHbD( услуг
за декабрь 2021 года по цриносящей доход деягельносм,

. дебиторЬк* .чдоо*еоо.* 144168,00 руб.; з0у6 предоплата по поставке оборудовапия :

Общество с огрдlrченпой ответственноjтью "СоРЕJЪ" -120000,00 (код субси,щи 2009);

24168,00 (код субсидии 2018) Счет 206.31;



. кредиторскllя задолженность 9269,00 руб.; (код сфсидли 2018) - по образовательньш

услугам. Счет 205.31;
. кредиторская задолженность 3378,24 рф.; (код субсидии 2019) - по приносящей Доход

деятельности. Счет 401.40 - доходы булуrцих периодов по договору аренды Nэ1/202l от
25.0З.202| с некоммерческой оргаrrизаций центр искусства и дизайна <.Щеятели искусстваD на
основаIlии распоряжения за}{еститеJIя глtlвы городского округа Топьятти JФ 1343-р/5 от
25.02.202l года.

. 400300,00 Счет 401.41 155 - начислеп резерв булущих периодов Публи,пrое акционерное
общество "Тольяттиазот" 400 000,00 (код субсидии 2009), от физического lшца (код субсидли
2008) з00,00

Субсилии на выполЕецие муниципальIIого задания:

,Щебиторскм задолженность счет средств муниципЕшьного задllния составила 2,66 рублеir -

предопJIата за декабрь 2021 года по выставленному счету за усл}ти связи с ПАО "Ростелеком"

Показаmелu zрафьt 5 по счеmу х302м000 не paoчbl показаmелю zрафы б - dопусmuмо в часfпu
операцuй по восспановленuю Kclccolbы pacxodoB по зарабоrпной ttлапе

Кредиторскм задолжеI rость счет средств муницип{шьЕого заданиJI состави ла 2l З24,79 рублей.

Это счета за декабрь 2021 года, подлеж цие оплате в счет лимитов бюджетных обязательств 2022
года.

Счет 07030000000000244 4 З022З004 сутtма 816,87 : ОАО "ТЕВИС" - услуги водоснабжения
411,92, ООО "ЭКОСТРОЙрЕСУРС" -вывоз ТКО 404,95;

Счет 07030000000000247 4 З022З004 сумма9262,4| : ОАО "ТЭК" - электроэЕергия 3 685,61, ПАО
-теплоэнергия 5 576,80;

Счет 07030000000000244 4 З0226002 сlмма 1208,02: усJrуш охр.lны при помощи КТС по

договору МОВО по г Тольятпл ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области

Счет 07030000000000244 4 З0225004 суплма 6437,49 : содержаЕие общего имущества
многоквартирного дома с ООО "УК Уютньпi дом" -2267,77, сООО УК "Рус-Сервис" - 2777,61;
взносы в фонд капIтта:ьЕого ремонта lЗ92,1'7 ( ООО "УК Уютньй дом" 640,84, , ТСН
"Космонавтов З2'- 7 5l,ЗЗ)

Счет 07030000000000244 4 З0226004 сумма 3600,00 : услуги охраны ООО ЧОО "ТАЙФУН"

Раздел 5 <Прочие воIIросы деятельности учреждения)

Сведекия об особенвостях ведеЕия бухтатrтерского у.rета (Таблица JФ 4) Бухгаlперский yreT

водется в соответствии с Бюджgтньпv кодексом РФ , <Планом счетов бlхгатrrерского учета
бюджетпъл< rФеrкдений и Инструкцией по его примеЕению)), уIвержденными прик*}ом

министерства Финансов российской Фелёрации ,от 1б.12.2010г. Ns |74н, с помощью

црограJ\,rмЕогО прод$та l-C: Брталтерия. Сведения о проведеЕии rтпвеrrтаризаrцlй (Табrmча 6) 3а

2021 год опрюrодован сайт муницип.rльного }лФеждения -15000,00 рублей.
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