
 

 

  

 



 

 

Основные функции и задачи учреждения и их нормативно-правовое обоснование  

Целями деятельности Учреждения являются: 

- образовательная деятельность в отношении детей в возрасте до 18 лет по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- развитие региональной системы дополнительного образования детей через учебно-методическое 

и организационно-управленческое сопровождение, реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей, реализацию образовательных, 

социально-образовательных проектов и программ; 

- достижение качественных изменений в системе дополнительного образования Томской области 

посредством разработки, внедрения и распространения новых образовательных, воспитательных и 

управленческих механизмов, систем, технологий, методик, моделей; 

- обобщение и распространение опыта системы дополнительного образования Томской области в 

других регионах России и за рубежом». 

 
             Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и 

социально-гуманитарной направленностям. 

-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. 

К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся: 

- установление межрегиональных связей и контактов, разработка и реализация 

совместных проектов; 

- организация и проведение мероприятий для педагогических работников организаций 

дополнительного образования Томской области направленных на повышение профессионального 

мастерства; 

- участие в разработке и реализации долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных проектов и 

программ развития системы дополнительного образования; 

- организация и проведение региональных образовательных мероприятий для обучающихся, в том 

числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также участие во 

Всероссийских и международных образовательных мероприятиях; 

- предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы 

дополнительного образования Томской области для размещения в средствах массовой 

информации и сети интернет; 

- информационное обеспечение образовательных организаций и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере дополнительного образования; 

- изучение и обобщение педагогического опыта организаций дополнительного 

образования Томской области, ретрансляция наиболее результативных технологий; 

- организация и проведение областных ведомственных мониторингов системы дополнительного 

образования детей Томской области; 

- организация отдыха и занятости детей в каникулярное время из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций в специализированных (профильных) лагерях, 

созданных на базе Учреждения. 



 

               Учреждение имеет право на договорной основе осуществлять следующие виды 

приносящей доход деятельности: 

- разработка и реализация образовательных, социально-образовательных программ и проектов;  

- разработка и внедрение в практику деятельности образовательных организаций новых 

образовательных технологий, методик, моделей, механизмов обучения и воспитания;  

- организация и проведение мероприятий со студентами вузов, обучающимися 

общеобразовательных организаций, родителями и общественностью, принимающей участие в 

управлении образованием (олимпиады, конкурсы, сборы, форумы, фестивали, выставки, семинары, 

конференции, тендеры, летние смены, акции);  

- организация и проведение обучающих, исследовательских, проектных, экспертных, 

консультационных семинаров, научно-практических конференций, образовательных форумов для 

работников системы образования с привлечением российских и зарубежных экспертов и тренеров;  

- разработка и реализация образовательных программ, учебных планов, концепций и программ 

развития образовательных организаций, образовательных проектов, воспитательных систем, 

технологических и методических разработок, инструкций, пособий;  

- экспертиза и рецензирование образовательных программ, учебных планов, образовательных 

проектов, воспитательных систем, технологических и методических разработок;  

- оказание консультационных услуг по вопросам организации образовательного, воспитательного 

процесса;  

- учебно-методическое, аналитическое и экспертное обеспечение деятельности экспериментальных, 

инновационных педагогических и стажировочных площадок;  

- представление и тиражирование продуктов совместной деятельности Учреждения и базовых 

площадок (методические разработки, программы, учебные планы, концепции и программы 

развития, образовательные и социально-образовательные проекты, методические пособия, 

результаты исследований и экспериментов) на образовательных выставках и профессиональных 

конкурсах регионального, межрегионального, федерального и международного уровней;  

- разработка и реализация технологий и программ дистанционного обучения для организаций 

системы общего образования;  

- оказание образовательных услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (реализация образовательных программ дополнительного образования, программ 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы общего 

образования);  

- грантовая деятельность совместно с российскими фондами и организациями, разработка и 

реализация образовательных проектов;  

- разработка, издание и реализация методической, учебной, справочной литературы для 

обеспечения образовательной деятельности учреждений;  

- разработка конкурсных механизмов, проведение межрегиональных и региональных конкурсов 

(тендеров) образовательных проектов и программ, включая программы повышения квалификации 

работников образования, учебно-методические комплексы;  

- организация работы стажировочных площадок, повышение квалификации работников системы 

образования, школьников, студентов в российских и зарубежных образовательных и научных 

учреждениях и организациях в установленном законодательством порядке;  

- организация образовательного и культурного туризма школьников и студентов, работников 

системы образования;  

- разработка и издание учебно-методической литературы;  

- создание временных творческих проектных коллективов, учебных и научных центров, 

лабораторий по профилю деятельности Учреждения;  

- реализация производимой в Учреждении продукции;  

- организация и проведение образовательных событий;  

- организация отдыха и занятости детей в специализированных (профильных) лагерях, созданных 

на базе Учреждения;  

- информационно-методическое сопровождение государственных и негосударственных 

образовательных организаций;  

- консалтинг и экспертиза инновационных проектов и образовательных программ;  



 

- сопровождение педагогических и руководящих работников в ходе участия во Всероссийских 

конкурсах и образовательных событиях;  

- организация и проведение творческих конкурсов для обучающихся, родителей (законных 

представителей), для детей дошкольного возраста;  

- спортивно-оздоровительные мероприятия: организация секций и групп по укреплению здоровья 

детей;  

- развивающие услуги: создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до 

поступления в образовательную организацию, если ребенок не посещал дошкольную 

образовательную организацию);  

- оказание развивающих услуг - развивающие формы и методы специального обучения: 

обучающие семинары психолого-педагогической, естественнонаучной и т.д. направленностей для 

детей, подростков, молодежи, населения;  

- организация экскурсий для детей и молодежи;  

- реализация образовательно-просветительских и досугово-познавательных экскурсионных 

программ;  

- техническое обслуживание мероприятий;  

- предоставление туристического и спортивного снаряжения во временное пользование;  

- ведение оранжерейного хозяйства и реализация произведенной продукции;  

- консультации по флористике, озеленению помещений и территорий;  

- организация и проведение занятия в тренажерном зале;  

- организация услуг проживания;  

- оказание услуг общественного питания;  

- организация пребывания детей и лиц их сопровождающих, направленных для участия в 

областных и других мероприятиях (соревнования, олимпиады, конкурсы и т.п.);  

- создание электронных продуктов по запросу образовательных организаций;  

- производство и продажа товаров потребительского спроса;  

- оказание транспортных услуг.  

               В течение 2021 года учреждение осуществляло деятельность в соответствии с Уставом и 

имеющимися лицензиями. 

               Областной центр дополнительного образования является организацией подведомственной 

Департаменту общего образования Томской области. 

 

Сведения об основных направлениях деятельности   

Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Развитие региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

К основным направлениям организационно-

методической и проектно-исследовательской 

работы ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования» относятся: 

- разработка и апробация моделей повышения 

доступности дополнительного образования детей, 

включая модели доступности для детей отдельных 

категорий (из сельской местности, детей с ОВЗ и 

инвалидностью, детей в трудной жизненной 

ситуации, высоко мотивированных детей); 

- организационно-методическое сопровождение 

конкурсов профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования и 

подготовка региональных команд для участия во 

Всероссийских конкурсах; 

- организационно-методическое сопровождение 

механизмов повышения качества дополнительных 

общеобразовательных программ, включая 

механизмы независимой экспертизы и 

сертификации программ; 

- формирование регионального банка лучших 

практик дополнительного образования; 

Устав учреждения, Закон об 

образовании детей РФ и ТО, 

НП «Образование» РП «Успех 

каждого ребенка», Приказ 

Минобрнауки России от 

22.03.2019 №21н «Об 

утверждении Порядка 

формирования и 

функционирования 

инновационной 

инфраструктуры в системе 

образования», Стратегия 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р; 

План основных мероприятий, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на 

период до 2027 года 



 

- обновление содержания, технологий и форматов 

дополнительного образования: дистанционного, 

смешанного; 

- внедрение целевой модели региональных систем 

дополнительного образования детей; 

- сопровождение согласованного развития всех 

направленностей дополнительного образования, 

обновления их содержания в соответствии с 

приоритетными направлениями развития региона 

Осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программам 

дополнительного 

образования детей 

Осуществление образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования детей в 

возрасте до 18 лет  

Устав учреждения, Закон об 

образовании детей РФ и ТО, 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Развитие мотивации 

личности к познанию и 

творчеству 

Приоритетные направления реализации проекта 

соответствуют направлениям воспитания и 

дополнительного образования, курируемым 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования». В перечень приоритетных 

направлений воспитания и дополнительного 

образования входят: 

- патриотическое воспитание (военно-

патриотическое, спортивно-патриотическое, 

включая национальные виды спорта); 

- экологическое воспитание и естественнонаучное 

дополнительное образование; 

- туристско-краеведческая направленность 

(детский спортивный туризм, экскурсионная 

работа, исследовательское краеведение); 

- физкультурно-спортивная направленность 

(проекты в сфере развития массового спорта и 

физкультурной работы в образовательных 

организациях, формирования культуры здорового 

образа жизни, популяризация Самбо); 

- социально-гуманитарная направленность (основы 

безопасного поведения на дорогах, психолого-

педагогическое направление) 

Устав, Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, Закон об 

образовании детей РФ и ТО 

Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Оказание платных услуг по углубленному 

изучению предметов, экскурсионные услуги, 

создание научно методической, типографической 

продукции, ведение подсобного хозяйства, 

озеленение территорий, организация выставок 

Устав, Закон об образовании 

детей РФ и ТО, порядок 

осуществления платных 

образовательных услуг 

 

  



 

 

Раздел 1 «Организационная структура учреждения» 

 
Подведомственных подразделений и филиалов у учреждения нет. 



 

Изменения в структуре организации, произошедшие в 2021 году  

 

               Организационная структура учреждения в 2021 году не менялась. 

               Основные направления деятельности учреждения: организация и проведение мероприятий, 

выставок, конкурсов, проведение мониторингов, реализация проектов, а также реализация 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной, технической, 

социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей.  

Областной центр дополнительного образования выполнял в 2021 году функции 

регионального оператора регионального проекта «Успех каждого ребенка», включая мероприятия 

по внедрению целевой модели развитию региональных систем дополнительного образования детей.  

На базе учреждения действует Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей, Центр патриотического воспитания, Экостанция и детский оздоровительно-

образовательных профильный лагерь «Импульс».  

Распоряжениями Департамента общего образования Томской области на учреждение 

возложены функции региональных ресурсных центров по физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, художественной и естественнонаучной направленностям дополнительного 

образования, а также регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, регионального ресурсного центра РДШ. 

В 2021 году ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" присвоен 

статус экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме "Проектирование условий 

профессионально-личностного развития педагогов, ориентированных на работу с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации" (Приказ от 31.03.2021 № 21_01-02-06 “О 

присвоении статуса “Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС”) 

C 30.12.2021 ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" присвоен статус 

Федеральной инновационой площадки Минпросвещения России по теме "Разработка и апробация 

новых моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей на основе выявления 

и обобщения эффективных педагогических практик в системе общего образования томской 

области" (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 1036 «О 

федеральных инновационных площадках» (с приложениями). 

 

 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

             В штатном расписании учреждения утверждено 68,56 штатных единиц, свободных вакансий 

на начало и конец года нет. В отчетном году пятнадцать сотрудников повысили уровень 

квалификации. Из 64 сотрудников учреждения 44 соответствуют требованиям профстандартов, 2 

человека находится в отпуске по уходу за детьми до 1,5 лет, 2 человека находится в отпуске по 

уходу за детьми до 3 лет. Средняя заработная плата по учреждению в 2021 году в сравнении с 2020 

годом увеличилась на 1851,14 рублей и составила 37506,22 рублей (без учета совместителей) и 

35224,98 рубля с учетом внешних совместителей. Рабочее место каждого сотрудника (за 

исключением уборщиков служебных помещений и дворников) технически оборудовано 

компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, 

факсимильной связью. 

           Учреждение имеет сайт в сети Интернет https://ocdo.tomsk.gov.ru/, который поддерживается 

в актуальном состоянии. 

Кроме того, в 2021 году поддерживались информационные ресурсы в сети интернет: 

- сайт Регионального модельного центра: http://dop70.ru/,  

- сайт «Школьные музеи Томской области»: http://museum.tomedu.ru/, 

- сайт движения ЮИД в Томской области: юид70.рф, 

- сайт проекта «Познай свой край»: познайсвойкрай.рф, 

- сайт проекта «Школа юного экскурсовода»: юныйэкскурсовод70.рф, 

Учреждение поддерживает тематические группы в социальных сетях: Вконтакте, 

Одноклассники; публикует информационные анонсы в Фейсбук и инстаграм. 

 

http://dop70.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-ot-31.03.2021-21_01-02-06.pdf
http://dop70.ru/wp-content/uploads/2021/05/Prikaz-ot-31.03.2021-21_01-02-06.pdf
https://fip.expert/docs/prikaz_1036_ot_30.12.2021.pdf
https://fip.expert/docs/prikaz_1036_ot_30.12.2021.pdf


 

Повышение квалификации и переподготовки специалистов. 
1. Участие в межрегиональном форуме «Дополнительное образование: от выявления детей, 

проявляющих выдающиеся способности, к поддержке и развитию юных талантов» (г. Нижний 

Новгород); 

2. Участие во Всероссийской конференции руководителей образовательных организаций 

«Дополнительное образование детей-2021» (г. Москва); 

3. Участие в окружном Всероссийском семинаре-совещании РДШ (г. Москва); 

4. Участие во Всероссийском совещании руководителей учреждений, реализующих программы 

туристско-краеведческой направленности (г. Москва); 

5. Участие в КПК в рамках проекта создания новых мест в дополнительном образовании (НИУ ВШЭ). 

 

Выполнение программы по энергосбережению 

              В рамках реализации программы энергосбережения были выполнены следующие работы: 

Соблюдение лимитов потребления теплоэнергоресурсов: 

В 2021 году потребление теплоресурсов по сравнению с 2020 годом увеличилось, за счет 

своевременного подключения системы отопления (устранение и замена аварийного участка 

трубопровода, увеличение отопительного сезона по сравнению с 2020 годом на 1,5 месяца).  

Объем потребленной электроэнергии не превысил лимит потребления. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» 

Основная деятельность 

               На 2021 год для выполнения государственного задания предоставлена субсидия из 

областного бюджета в размере 47 128 282,00 рублей. Расходы за год на выполнение задания 

составили 48 658 830,58 рублей, что составляет 103,25 % от объема субсидии (связано с наличием 

и расходом экономии с 2020 года из-за перевода ряда мероприятий в дистанционный и онлайн 

форматы в связи с распространением коронавирусной инфекции). 

 

В рамках Государственного задания на 2021 год утверждено  

 на первое полугодие 2021 года – обучение 220 детей, на второе полугодие – 280 человек по 

программам дополнительного образования детей (итог за 2021 год – 38388 человеко-часов); 

 131 мероприятие в рамках государственной работы «Организация и проведение мероприятий 

в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 57 мероприятий в рамках государственной работы «Организация и проведение мероприятий 

в сфере общего образования для педагогических работников»; 

 26 мероприятий в рамках государственной работы «Обеспечение осуществления 

мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей»; 

 44 мероприятия в рамках государственной работы «Информационное обеспечение по 

вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей».  

 

Все пункты государственного задания на 2021 год выполнены в пределах допустимых 

отклонений: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ – 37942 человеко-часа 

(отклонение – 1,16%); 

 доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном 

учреждении – 100%; 

 организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том 

числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья – 132 мероприятия 

(отклонение – -1,10% в показателе содержания государственной работы «Организация и проведение 

олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, 

форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, 

образовательных событий, ассамблей для обучающихся»); 

 организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических 

работников – 58 мероприятий (отклонение – -1,82% в показателе содержания государственной 



 

работы «Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов и других 

мероприятий для педагогических работников»); 

 обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования 

детей – 26 мероприятий (без отклонений в показателе); 

 информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования 

и дополнительного образования детей – 44 мероприятия (без отклонений в показателе). 

 

 

Государственная работа «Организация и проведение мероприятий в сфере общего 

образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

1.1. Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, 

учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных 

игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся 

 

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся по программе «Развитие физкультурно-

спортивной направленности дополнительного образования в Томской области»: 

1) первенство Томской области по баскетболу среди обучающихся образовательных 

организаций; 

2) первенство Томской области по волейболу среди обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

3) региональная спартакиада среди обучающихся образовательных организаций Томской 

области; 

4) региональный фестиваль зимних видов спорта среди обучающихся образовательных 

организаций 

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Мини-футбол в школу»: 

1) региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

ОО 2021-2022 уч.г. 

- Организация и проведение регионального этапа ВСИ школьных спортивных клубов 

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных организаций 

- Организация мероприятий для обучающихся в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо 

в школу»: 

1) региональный этап всероссийских соревнований среди школьников по самбо в рамках 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» (юноши, девушки - 12-14 лет); 

2) всероссийский этап всероссийских соревнований среди школьников по самбо в рамках 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» (юноши, девушки - 12-14 лет); 

3) региональный турнир «Кубок новичка» в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 2011-2012 г.р.; 

4) фестиваль по самбо для ОО в рамках реализации всероссийского проекта «Самбо в школу»; 

5) открытое Первенство Томского кадетского корпуса по самбо в рамках Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» (совместно с ТКК); 

6) передача 12 спортивных матов в рамках проекта 

- Участие в организации и проведении мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций Томской области в рамках популяризации ВФСК ГТО 

1) региональный этап всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций ТО; 

2) IV этап (СФО) заочных соревнований Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО» 



 

среди обучающихся общеобразовательных организаций (организационно-методическое 

сопровождение участия) 

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийских соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций «Школа безопасности» (включая программу «Юный спасатель») 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся в рамках регионального проекта 

туристско-краеведческой направленности «Познай свой край» 

- Участие в организации и проведении Кубка Губернатора по образовательной робототехнике 

- Организация и проведение областного финала военно-спортивной игры «Победа» 

- Организация и проведение регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

Всероссийских соревнований ВСИ «Победа» 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся по проекту «Развитие системы 

патриотического воспитания обучающихся Томской области»: 

1) ВСИ «Орленок»; 

2) областной турнир имени Ф.М. Зинченко по пулевой стрельбе; 

3) итоговое областное мероприятие «Твои герои, Россия!»; 

4) региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

5) региональный штаб проведения акции «Сад памяти» (организационно-методическое 

информационное сопровождение); 

6) мастер-классы и экскурсии для обучающихся образовательных организаций г. Томска и 

Томского района; 

7) выездной семинар-совещание по патриотическому воспитанию «Работа МО по созданию 

условий для системной работы по патриотическому воспитанию обучающихся»; 

8) семинар и мастер-класс с педагогами и обучающимися образовательных организаций 

Кожевниковского района; 

9) мероприятия, посвященные празднованию 60-летию полета первого человека в космосе; 

10)  международная акция «Сад памяти» (участие); 

11)  региональные мероприятия международного конкурса «Письмо солдату. Победа без 

границ»; 

12)  акции, посвященные дню государственного флага; 

13)  мастер-классы и экскурсии для обучающихся образовательных организаций г. Томска и 

Томского р-на 

- Организация и проведение итогового семинара-совещания по патриотическому воспитанию и 

развитию юнармейского движения на территории ТО  

- Методическое сопровождение организации и проведения районных, межмуниципальных и 

регионального этапов Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» 

- Методическое сопровождение организации и проведения областных конкурсов и соревнований 

среди отрядов юных инспекторов движения Региональным методическим ресурсным центром 

(региональный координатор) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

1) областной интернет-конкурс «Знатоки правил дорожного движения»; 

2) областной конкурс социальной рекламы по БДД среди отрядов ЮИД; 

3) областной заочный конкурс детского творчества «ЮИД! Территория творчества!» среди 

отрядов ЮИД; 

4) мероприятия в рамках «Недели безопасности»; 

5) областной слет ЮИД; 

6) всероссийский форум «Я выбираю ЮИД» (участие); 

7) акция «На перемену по правилам»; 

8) конкурс юных регулировщиков 

- Участие в организации и проведении Регионального чемпионата профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (для школьников) 

- Организация и проведение областной историко-патриотической конференции обучающихся 

образовательных организаций Томской области «Томск - город трудовой доблести. Вклад в 

Победу» 



 

- Организация и проведение областного очно-заочного слёта актива школьных музеев, участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество», издание сборника работ участников движения 

«Отечество» 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся по проекту «Развитие детско-

юношеского туризма и туристско-краеведческой деятельности обучающихся Томской области»: 

1) отбор обучающихся для награждения в рамках системы поощрения в детском туризме; 

2) областной конкурс семейных генеалогических исследований «Мои этнические корни» 

3) региональный этап всероссийского конкурса обучающихся на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской Федерации; 

4) областная интернет-викторина, посвящённая 60-летию первого полёта человека в космос; 

5) региональный конкурс «Школа юного экскурсовода»; 

6) ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» (участие) 

- Организация и проведение областного туристско-краеведческого фестиваля «Моя малая родина» 

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытия 2030», включая номинации Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

- Участие в организации и проведении Областного детского фестиваля «Всемирный день 

окружающей среды» 

- Организация и проведение конкурса учебно-исследовательских работ обучающихся региональной 

профильной экологической смены «Хранители природы» 

- Организация и проведение Областного конкурса детского рисунка «Мой взгляд на Петра I и его 

творения», посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I 

- Организация и проведение регионального комплексного мероприятия «День птиц» в рамках 

Международного дня птиц 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся по проекту «Модель использования 

ресурсов озелененных территорий образовательных учреждений в естественнонаучном 

образовании детей на примере ООПТ «Парк Игуменский»: 

1) мероприятия областной акции «Дни защиты от экологической опасности» (участие); 

2) областной конкурс детских экологических агитбригад «Через искусство – к зеленой 

планете»; 

3) областной фенологический конкурс «Календарь весны» для обучающихся 

общеобразовательных организаций (включая детский экологический праздник для 

дошкольников «День первоцвета»); 

4) открытый ученический конкурс «Моя малая родина - Сибирь»; 

5) открытый семинар-практикум «День водно-болотных угодий»; 

6) открытое экологическое комплексное мероприятие «Гимн воде!», посвященное Всемирному 

Дню воды; 

7) открытый фестиваль творчества «Весенний полет»; 

8) областной творческий онлайн-конкурс «Укрась свою Планету!»; 

9) благотворительная акция помощи бездомным животным «Помоги хвостатому» 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся по проекту «Развитие 

природоохранной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся Томской области в 

межведомственном взаимодействии»: 

1) областной семинар-практикум «Школа юного исследователя»; 

2) Всероссийского фестиваля «Я живу на красивой планете» (участие в организации и 

проведении); 

3) региональный этап Всероссийского экологического диктанта; 

4) VI региональный эколого-социальный конкурс «Молодежь за здоровый лес»; 

5) конкурс «Юные профессионалы» (жюри) 

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля «Наследники 

традиций» 

- Организация и проведение регионального фестиваля-конкурса школьных хоров 

- Участие в организации и проведении мероприятий для обучающихся по развитию детских театров: 

1) областной детский заочный театральный фестиваль-конкурс «Театральная реальность»; 



 

2) областной детский экологический конкурс театрализованных постановок «Альтернатива 

есть!»; 

3) областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Майский жук» 

- Организация и проведение областного фестиваля детских творческих коллективов «Солнечный 

круг» (региональный отбор на Международные молодежные Дельфийские игры) 

- Мероприятия для обучающихся по проекту «Шахматный мир»: 

1) областной фестиваль по шахматам для дошкольников «Конек-горбунок»; 

2) отборочный этап соревнований «Белая ладья» среди команд подведомственных 

общеобразовательных организаций; 

3) обучающий семинар для школьников Томской области 

- Организация и проведение Всероссийского конкурса юного экскурсовода 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся по проекту «Творческий союз»: 

1) мастер-классы по развитию КВН в образовательных организациях 

- Участие в организации и проведении мероприятий для обучающихся в рамках художественной 

направленности ДОД, популяризации этнокультурного образования, наследия и творчества 

коренных и малочисленных народов Сибири, совместно с муниципальными образовательными 

организациями дополнительного образования: 

1) региональный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»; 

2) открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественская открытка»; 

3) дистанционный открытый областной конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «Я 

и папа»; 

4) областной детский конкурс по изготовлению кукол в национальных костюмах «Сохраняя 

традиции»; 

5) открытый областной детский творческий конкурс эскизов «Современный костюм в 

народном стиле»; 

6) открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо»; 

7) открытый детский конкурс-фестиваль «Волшебный мир синтезатора – 2021»; 

8) региональный конкурс детских рисунков «Спорт глазами детей» (участие в организации); 

9) международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Беларуская Лялька» 

(Белорусская кукла) 

- Участие в организации и проведении мероприятий с обучающимися совместно с областными 

детскими общественными организациями, НКО, военно-спортивными клубами: 

1) региональный этап Международного фестиваля «Детство без границ»; 

2) областной фестиваль детских самодеятельных театральных коллективов «Гриммаски» 

(мероприятие с РДШ); 

3) открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе метательных планеров HLG - 

450 и резиномоторных моделей самолетов ПР – 450; 

4) международный фестиваль-конкурс детского и молодёжного творчества «Устами детей 

говорит мир»; 

5) всероссийские соревнования «Кубок С.А. Белова»; 

6) областное мероприятие по развитию детских общественных организаций (совместно с 

РДШ); 

7) региональный творческий конкурс рисунков и фотографий «Юнармия – глазами детей», 

посвященный 5–летию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» (проведение); 

8) соревнования по ГРБ (октябрь), Первомайский район (участие в соревнованиях); 

9) соревнования по ГРБ (февраль), Первомайский район (участие в соревнованиях); 

10)  мероприятия по патриотическому направлению, приуроченные к Международному 

женскому дню; 

11)  международный фестиваль инновационных идей и практик в образовании (жюри); 

12)  фестиваль вожатского творчества «Фестиваль вожатских идей» (жюри); 

13)  4 этап рейтингового турнира «Король партера» по борьбе самбо в рамках проекта «Самбо в 

школу»; 

14)  5 этап рейтингового турнира «Король партера» по борьбе самбо в рамках проекта «Самбо в 



 

школу»; 

15)  открытые региональные соревнования по легкой атлетике памяти Н.И. Скопинцева; 

16)  всероссийский лично-командный турнир по шахматам (организационно-методическое 

сопровождение команды); 

17)  открытые областные соревнования по шахматам, приуроченные к международному «Дню 

инвалидов «Кубок ОЦДО» в рамках реализации проекта «Шахматный мир» 

- Организация и проведение мероприятий для обучающихся в объединениях ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования»: 

1) слет лучших обучающихся по итогам учебного года; 

2) праздник «Краски детства» для обучающихся ОЦДО (для детей-инвалидов и детей с ОВЗ), 

приуроченный к Международной декаде инвалидов; 

3) новогодние соревнования на призы Деда Мороза 

- Мероприятия по ПДД-ТТ с использованием мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» 

 

1.2. Проведение профильных смен для обучающихся  

 

- Организация и проведение мероприятий по методическому сопровождению дополнительных 

общеобразовательных программ детского образовательно-оздоровительного (профильного) лагеря 

«Импульс»: 

1) профильная смена «Юные инспекторы движения»; 

2) профильная смена «Школа педагогического чудотворчества»; 

3) «Школа педагогического чудотворчества: новогодняя фиеста»; 

4) «Школа педагогического чудотворчества: сам себе психолог – 2»; 

5) профильная смена «Надежды Сибири»; 

6) профильная смена «Играем в театр»; 

7) профильная смена «Шахматный мир»; 

8) профильная смена «Юный патриот»; 

9) профильная смена «Школа педагогического чудотворчества»; 

10) профильная смена «Познай свой край» 

- Методическое сопровождение летних профильных школ (смен) по направленностям ДОД: 

1) профильная школа «Хранители природы» (экологи); 

2) профильная школа «Школа интенсив «Teacher-ID»; 

3) профильная школа «Самбо в школу»; 

4) профильная школа «Школа юного экскурсовода»; 

5) профильная школа «Хранители природы» (лесники) 

 

1.3. Обеспечение участия победителей региональных этапов олимпиад, конкурсов, 

соревнований школьников во всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

школьников 

 

- Организация участия во всероссийских мероприятий обучающихся Томской области – 

победителей областных конкурсов, фестивалей, соревнований, слетов по 6 направленностям 

дополнительного образования: 

1) Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». 

2) Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». 

3) Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья». 

4) Финал СФО по мини-футболу (или футболу). 

5) Всероссийский фестиваль «Познаю мир самбо». 

6) Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (греко-римской борьбе). 

7) Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) памяти ЗР 

ФКиС Н.И. Щеклеина. 

8) Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030». 

9) Всероссийская интерактивная выставка достижений обучающихся в области науки, 

культуры и спорта – «Открытия – 2030». 



 

10) Всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Кубок юношества». 

11) Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». 

12) Всероссийские молодежные Дельфийские игры. 

13) Отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

14) Всероссийская краеведческая конференция «Историко-культурное и природное наследие 

Сибири». 

15) Межрегиональная поисково-краеведческая конференция «Сибирия». 

16) Первенство СФО по ушу. 

17) Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». 

18) Слет кадетских корпусов и классов «Служить России!». 

19) Отборочные соревнования для участия в финале IX национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – Юниорское направление. 

20) Всероссийский конкурс детских рисунков «Эколята – друзья и защитники природы». 

21) Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди обучающихся с ОВЗ. 

22) Всероссийский оффлайн конкурс «Мир самбо» среди школьных команд. 

23) Всероссийский тематический юнармейский форум «Дай пять!». 

24) Финал Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций». 

25) Всероссийский слет-конкурс юных инспекторов движения «Дороги без опасности». 

26) Межрегиональные соревнования «Школа безопасности». 

27) Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница». 

28) Первенство СФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. 

29) Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди учащихся, 

проживающих в сельской местности. 

30) Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов. 

 

2. Государственная работа «Организация и проведение мероприятий в сфере общего 

образования для педагогических работников» 

 

2.1. Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов и других 

мероприятий для педагогических работников 

 

- Методическое сопровождение организации и проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

- Организация и проведение конкурса муниципальных образований Томской области по итогам 

участия в Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций Томской области 

- Организационно-методическое сопровождение деятельности региональных ресурсных центров по 

направленностям дополнительного образования (по соглашениям с федеральными центрами): 

- физкультурно-спортивной; 

- туристско-краеведческой («Региональный центр ДЮТК»); 

- художественной; 

- естественнонаучной направленностей ДОД («Экостанция»); 

- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

- Организация и проведение проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ (в т.ч. разноуровневых, адаптированных для 

детей с ОВЗ и инвалидностью, дистанционных) 

- Методическое сопровождение проведения областного конкурса методических материалов 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

(Всероссийский конкурс «Панорама методических кейсов») 

- Участие в проведении конкурса на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры» в номинации «Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования» 



 

- Организация и проведение областного смотра-конкурса музеев, комнат боевой и трудовой славы 

образовательных организаций Томской области  

- Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

- Организация и проведение конкурсного отбора на присвоение звания «Образцовый детский 

коллектив Томской области» 

- Организация и проведение областного конкурса методических материалов «Растим патриотов 

России» 

- Областной смотр-конкурс на лучшую организацию патриотического воспитания среди 

образовательных организаций и юнармейских отрядов Томской области 

- Организация и проведение регионального смотра-конкурса «Зеленый наряд образовательной 

организации», включая мероприятия проекта «Сибирский школьный сад» 

- Организация и проведение (выездных, дистанционных) семинаров - практикумов «Музейный тур» 

для педагогов и руководителей школьных музеев 

- Участие в организации и проведении Всероссийской научно-практической конференции 

«Непрерывное экологическое образование: опыт, проблемы, перспективы» - секция 

«Дополнительное экологическое образование в организациях различных видов и типов»  

- Участие в проведении августовского Регионального педагогического мероприятия 

- Организация и проведение областного семинара-совещания руководителей организаций 

дополнительного образования и специалистов муниципальных органов управления образованием 

(очно или в формате ВКС) 

- Участие в международных (всероссийских) мероприятиях (конференциях, съездах, совещаниях, 

семинарах) для специалистов системы дополнительного образования детей по вопросам развития 

дополнительного образования детей (очно или в формате ВКС): 

1) межрегиональный форум «ДО: от выявления детей…»; 

2) стратегическая сессия «Оргпроектирование моделей региональных систем ДОД в ситуациях 

регионального развития»; 

3) всероссийская конференция руководителей ОО «ДОД-2021»; 

4) всероссийский семинар-совещание РДШ; 

5) всероссийский съезд школьных лесничеств 

- Подготовка к изданию методических пособий: 

1) сборник методических материалов и документов; 

2) информационный бюллетень системы дополнительного образования детей Томской области 

«Внешкольник» (2 выпуска) 

- Методическое сопровождение организации и проведения совещаний (в т.ч. выездных) с 

муниципальными образованиями по вопросам внедрения целевой модели развития ДОД (в рамках 

реализации Регионального проекта «Успех каждого ребенка»): 

1) региональный семинар «Модернизация системы ДО: от нормативно-правовых документов 

до механизмов реализации» (в рамках КПК ТОИПКРО); 

2) четыре семинара-практикума для специалистов ДЮСШ; 

3) областной семинар по разработке разноуровневых программ; 

4) выездное семинар-совещание по вопросам внедрения ЦМ в Каргасокском и Парабельских 

районах 

Методическое сопровождение мероприятий для образовательных организаций-опорных 

инновационных площадок в рамках деятельности Региональной инновационной площадки: 

1) координационное, организационное, методическое сопровождение работы областного 

Методического совета; 

2) подготовка заявки на ФИП; 

3) присвоение статуса «Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС» ОЦДО Тема: 

Проектирование условий профессионально-личностного развития педагогов, 

ориентированных на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (срок – 

до 31.12.2023) 



 

- Методическое сопровождение организации и проведения мероприятий для педагогов 

Региональным методическим ресурсным центром (региональный координатор) по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма для общеобразовательных организаций общего, 

дополнительного и дошкольного образования ТО: 

1) два областных семинара (в т.ч. выездных) для педагогов и руководителей отрядов ЮИД; 

2) установочный семинар по БДД; 

3) областной конкурс «Педагогический вираж»; 

4) областная акция «На перемену по правилам»; 

5) мероприятия с обучающимися о правилах безопасности при нахождении на объектах ж/д 

транспорта (информирование); 

6) областной смотр-конкурс «Лучший уголок по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах» среди дошкольных образовательных учреждений; 

7) оснащение дошкольных ОО и образовательных организаций комплектами учебно-игрового 

оборудования; 

8) издание печатной продукции по пропаганде БДД; 

9) изготовление и распространение светоотражательных приспособлений 

- Организация и проведение мероприятий для педагогов по проекту «Развитие природоохранной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся Томской области в межведомственном 

взаимодействии»: 

1) областное совещание по развитию исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях межведомственного взаимодействия в области дополнительного экологического 

образования региона; 

2) межмуниципальные совещания по развитию школьных лесничеств в Томской области 

- Организация и проведение мероприятий для педагогов по проекту «Модель использования 

ресурсов озелененных территорий образовательных учреждений в естественнонаучном 

образовании детей на примере ООПТ «Парк Игуменский»: 

1) региональное совещание-семинар по естественнонаучной направленности 

- Организация и проведение мероприятий для педагогов по проекту «Развитие системы 

патриотического воспитания обучающихся Томской области»: 

1) областное и межмуниципальные совещания по развитию патриотической направленности и 

юнармейского движения на территории Томской области; 

2) итоговое совещание по патриотической направленности; 

3) участие в организации и проведении конференции для педагогов дополнительного 

образования и учителей истории «Сохраним историческую память о героических подвигах 

сибирских дивизий и тружениках тыла» 

- Организация и проведение мероприятий для педагогов по программе «Развитие физкультурно-

спортивной направленности дополнительного образования в Томской области»: 

1) областное совещание по физкультурно-спортивной направленности; 

2) региональный этап Всероссийского смотр-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клуб; 

3) региональный конкурс среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 

образования организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности; 

4) региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной деятельности среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности; 

5) семинар-практикум в рамках КПК «Методические и практические основы реализации 

модуля «Самбо»; 

6) выездное совещание в с. Молчаново семинар-совещание по физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленностям на территории Шегарского района 

- Организация и проведение мероприятий для педагогов по проекту «Развитие детско-юношеского 

туризма и туристско-краеведческой деятельности обучающихся Томской области»: 

1) областное семинар-совещание по развитию туристско-краеведческой направленности и 

детско-юношеского туризма; 



 

2) семинары-практикумы по развитию детского туризма (в т.ч. ВКС); 

3) региональный этап конкурса туристских походов и экспедиций обучающихся; 

4) выездное семинар-совещание в Шегарском районе; 

5) создание маршрутно-квалификационной комиссии 

- Организация и проведение мероприятий для педагогов по проекту «Шахматный мир»: 

1) семинар в рамках проекта 

- Организация и проведение мероприятий для педагогов по проекту «Творческий союз»: 

1) областной семинар по развитию КВН в ОО ТО 

- Организация и проведение областного семинара-совещания по реализации всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в Томской области 

- Организационно-методическое сопровождение внедрения целевой модели развития ДОД в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (региональный оператор), в том числе: 

 - сопровождение персонифицированного дополнительного образования детей в Томской 

области; 

- сертификация дополнительных общеобразовательных программ для реестра ПФ; 

- экспертная оценка эффективности процессов внедрения Целевой модели развития 

региональных систем ДОД в ТО; 

- сопровождение реализации мероприятий по обновлению содержания и повышению 

доступности ДОД для детей различных категорий 

- Методическое сопровождение образовательных организаций-участников проекта по созданию 

новых мест в ДОД в 2021 году: 

- экспертиза дополнительных общеобразовательных программ в рамках создания новых мест; 

- мониторинг ДООП в Навигаторе; 

- инфраструктурных листов в целях приобретения средств обучения и воспитания для создания 

новых мест 

- Проведение областного смотра-конкурса лагерей дневного и круглосуточного пребывания и 

профильных смен, организованных на базе организаций, подведомственных ДОО ТО 

 

 

2.2. Сопровождение и подготовка победителей для заключительных этапов Всероссийских 

конкурсов для педагогических работников 

 

- Организационно-методическое сопровождение педагогов от Томской области для участия в 

финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

- Организационно- методическое сопровождение педагогов от Томской области для участия во 

Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ «ОЛИМП» 

 

3. Государственная работа «Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и 

дополнительного образования детей» 

 

- Обеспечение проведения ведомственного мониторинга по охвату обучающихся дополнительным 

образованием, в т.ч. программами технической и естественнонаучной направленности ДОД 

(ежемесячно) 

- Обеспечение проведения мониторинга по развитию туристско-краеведческой направленности 

- Обеспечение проведения мониторинга «О проведении профилактических мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях, областных подведомственных учреждениях по 

предупреждению нарушений правил дорожного движения» 

- Обеспечение проведения мониторинга показателей по военно-патриотическому воспитанию  

- Обеспечение проведения ведомственного мониторинга реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ 

- Обеспечение проведения ведомственного мониторинга охвата обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью программами дополнительного образования  

- Обеспечение проведения мониторинга художественной направленности ДОД 



 

- Обеспечение проведения мониторинга социально-гуманитарной направленности ДОД  

- Обеспечение проведения мониторинга школьного и муниципального этапов ПСС и ПСИ  

- Обеспечение проведения мониторинга общеобразовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта  

- Мониторинг организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

- Обеспечение проведения мониторинга реализации программ социально-гуманитарной, 

художественной, естественнонаучной, технической и туристско-краеведческой направленности ДО 

- Обеспечение проведения мониторинга реализации программ туристско-краеведческой 

направленности (2020 год) 

- Обеспечение проведения мониторинга Целевой модели ДОД 

- Обеспечение проведения мониторинга учреждений ДОД на предмет соответствия критериям 

детских ботанических садов 

- Обеспечение проведения мониторинга отрядов, штабов ЮИД и родительских патрулей (за 2021 

год) 

- Отчет о работе Экостанции (за 2021 год) 

 

4. Государственная работа «Предоставление информации исполнительным органам 

государственной власти Томской области по основным направлениям деятельности в сфере 

общего образования» 

 

- Подготовка отчета о реализации мероприятий Государственной семейной политики  

-Подготовка отчета об исполнении Стратегии развития воспитания  

- Подготовка отчета о реализации концепции развития ДОД  

- Сопровождение регионального банка лучших практик дополнительного образования 

- Участие в реализации ВЦП «Одаренные дети»: подготовка аналитических отчетов, тематических 

выступлений 

- Подготовка отчета о реализации Плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства  

- Подготовка отчета по Государственному заданию 

- Подготовка отчетов об организации летнего отдыха и оздоровления детей 1 ЛО 

- Подготовка отчета «1-ДОП» и «1-ДО» 

- Подготовка отчетов 1-ГМУ 

- Подготовка отчетов об исполнении целевых показателей в ДОО ТО 

- Подготовка отчета о самообследовании организации 

- Подготовка отчета об исполнении Стратегии туризма  

- Информационное сопровождение системы дополнительного образования детей в Томской 

области: 

1) предоставление новостной информации на сайт ОЦДО; 

2) предоставление новостной информации на сайт ДОО ТО; 

3) предоставление новостной информации на сайт АТО; 

4) публикация статей в печатных СМИ регионального уровня; 

5) выступления на радио по проблемам дополнительного образования; 

6) сопровождение мероприятий в социальных сетях; 

7) сопровождение мероприятий на Портале РМЦ; 

8) размещение на Портале РМЦ методических материалов, курсов и т.д. в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

- Подготовка отчета о реализации на территории Томской области целевой модели развития ДОД (в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка») 

- Подготовка сводного отчета об участниках ОО муниципальных образований Томской области по 

компетенции «Школьники» регионального чемпионата «Абилимпикс» 

- Подготовка отчета по стратегии государственной культурной политики (за 2020 год) 

- Подготовка отчета в рамках соглашения на проведение мероприятий патриотической 

направленности 

- Подготовка проекта доклада для выступления на комиссии безопасности  



 

 

           В рамках выполнения государственного задания обучено по программам 

дополнительного образования детей  

в первом полугодии 2021 года во втором полугодии 2021 года 

220 человек 280 человек 

21 группа: 24 группы: 

- по естественнонаучной направленности – 4 

группы – 52 человека; 

- по художественной направленности – 2 

группы – 18 человек; 

- по туристско-краеведческой направленности – 

3 группы – 30 человек; 

- по физкультурно-спортивной направленности 

– 12 групп – 120 человек. 

- по естественнонаучной направленности – 6 

групп – 84 человека; 

- по технической направленности – 2 группы – 

21 человек; 

- по туристско-краеведческой направленности – 

2 группы – 30 человек; 

- по физкультурно-спортивной направленности 

– 12 групп – 131 человек; 

- по социально-гуманитарной направленности – 

2 группы – 14 человек. 

 

 

Анализ исполнения субсидий на иные цели 

            В 2021 году предоставлено 6 субсидий из областного бюджета на иные цели на общую сумму 

9 544 107,76 рублей на следующие цели: 

Наименование иной субсидии 
Мероприятия в рамках субсидии 

Сумма 
Остаток 

средств 

Субсидия на реализацию 

регионального проекта 

«Безопасность дорожного 

движения» национального 

проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги» в рамках 

государственной программы 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры в Томской 

области» на проведение 

мероприятий по созданию 

условий для вовлечения детей и 

молодежи в деятельность по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

приобретение технических 

средств обучения, наглядных 

учебных и методических 

материалов для организаций, 

осуществляющих обучение 

детей 

«Проведение областных конкурсов и 

соревнований среди отрядов юных 

инспекторов движения и обучающихся 

в образовательных организациях» 

(160 000,0 рублей) 

2 931 500,0 239152,33 

«Проведение городских (районных), 

межмуниципальных и областных 

конкурсов юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо", 

участие команды Томской области во 

Всероссийском финале конкурса-

фестиваля "Безопасное колесо"» 

(590 000,0 рублей) 

«Оснащение образовательных 

организаций комплектами учебно-

игрового оборудования» (1 050 000,0 

рублей) 

«Проведение областного слета юных 

инспекторов движения»  

(450 000,0 рублей) 

«Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособлений 

среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных 

организаций» (211 500,0 рублей) 

Издание печатной продукции по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения для образовательных 

организаций (памятки, буклеты, 

листовки и др.) (100 000,0 рублей) 



 

Отправка команды на Всероссийские 

соревнования «Дороги без опасности» 

во Всероссийский детский центр 

«Океан», г. Владивосток (150 000,0 

рублей) 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательной 

программы профильной смены юных 

инспекторов движения» (250 000,0 

рублей)  

Субсидия на финансовое 

обеспечение деятельности 

регионального модельного 

центра дополнительного 

образования детей 

Обеспечение деятельности 

регионального модельного центра 

дополнительного образования» 

3 315 900,00 40 486,0 

Субсидия на финансовое 

обеспечение организации 

отдыха и оздоровления 

обучающихся и воспитанников, 

в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

рамках реализации 

государственной программы 

«Социальная поддержка 

населения Томской области» 

Организация отдыха и оздоровления 

детей 
1 447 031,0 180 042,49 

Субсидия на финансовое 

обеспечение проведения 

организационных мероприятий 

по участию групп детей в 

возрасте 10 – 17 лет из числа 

победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований в 

программах Всероссийских 

детских центров «Орленок», 

«Океан», «Смена», «Артек» и 

проведение смотра-конкурса 

лагерей дневного и 

круглосуточного пребывания и 

профильных смен, 

организованных на базе 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту общего 

образования Томской области в 

рамках реализации 

государственной программы 

«Социальная поддержка 

населения Томской области» 

Проведение организационных 

мероприятий по участию групп детей 

в возрасте 10-17 лет из числа 

победителей конкурсов, олимпиад, 

соревнований в программах 

Всероссийских детских центров 

«Орленок», «Океан», «Смена», 

«Артек» и проведение смотра-

конкурса лагерей дневного и 

круглосуточного пребывания и 

профильных смен, организованных на 

базе организаций, подведомственных 

Департаменту общего образования 

Томской области 

600 000,0 46 750,0 

Субсидии на реализацию 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» в рамках 

государственной программы 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

481 515,0 0,00 



 

«Развитие образования в 

Томской области» на создание 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

Субсидия на обеспечение 

антитеррористической защиты 

объектов образования, 

выполнение мероприятий 

противодействия 

деструктивным идеологиям, 

модернизацию систем 

противопожарной защиты 

Мероприятия по устранению 

нарушений законодательства в 

области противодействия терроризму 

и пожарной безопасности в 

предписаниях органов 

государственного контроля (надзора), 

в представлениях органов 

прокуратуры, по исполнения судебных 

решений 

768 161,76 532 161,76 

1. Субсидия на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» на 

проведение мероприятий по созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, приобретение технических средств обучения, 

наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение 

детей. На реализацию данной программы выделено    2 931 500,00 рублей. В рамках реализации 

программы проведено 8 мероприятий: 

- Проведение 7 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов 

движения и обучающихся в образовательных организациях (160 000,0 рублей); 

- Проведение городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», участие Томской области во Всероссийском финале 

конкурса – фестиваля «Безопасное колесо (590 000,0 рублей); 

- Оснащение образовательных организаций комплектами учебно-игрового оборудования (1 

050 000,0 рублей); 

- Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для 

образовательных организаций (памятки, листовки, буклеты и др.) (100 000,0 рублей); 

- Проведение областного слета юных инспекторов движения (450 000,0 рублей); 

- Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди 

дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (211 500,0 рублей); 

 - Отправка команды на Всероссийские соревнования «Дороги без опасности» во 

Всероссийский детский центр «Океан», г. Владивосток (150 000,0 рублей) 

- Организационно-методическое сопровождение образовательной программы профильной 

смены юных инспекторов движения (250 000,0 рублей); 

Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 91,84%. 

Остаток средств субсидии на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» на 

проведение мероприятий по созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, приобретение технических средств обучения, 

наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение 

детей, сложился в результате проведения конкурсных процедур и в связи с изменением формата 

проведения (участие в дистанционном формате) мероприятий, экономия составила 239152 рубля 33 

копейки. 

2. Субсидия на финансовое обеспечение деятельности регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (3 315 900,00 рублей):  



 

Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 98,77 % 

Остаток средств субсидии финансовое обеспечение деятельности регионального 

модельного центра дополнительного образования детей, сложился в результате проведения 

конкурсных процедур и уменьшением расходов на служебные командировки (суточные, проезд, 

проживание), экономия составила 40486,0 рублей 

3. Субсидия на финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления обучающихся 

и воспитанников, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации 

государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» (1 447 031,0 

рублей) 

Программа выполнена частично из 184 детей обеспечено летним отдыхом 160 человек, 

денежные средства использованы на 87,56% 

Остаток сложился по причине отмены проведения осенней профильной смены в связи с 

ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

экономия составила 180 042 рубля 49 копеек. 

4. Субсидия на финансовое обеспечение проведения организационных мероприятий по 

участию групп детей в возрасте 10 – 17 лет из числа победителей конкурсов, олимпиад, 

соревнований в программах Всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», 

«Артек» и проведение смотра-конкурса лагерей дневного и круглосуточного пребывания и 

профильных смен, организованных на базе организаций, подведомственных Департаменту общего 

образования Томской области в рамках реализации государственной программы «Социальная 

поддержка населения Томской области» (600 000,00 рублей) 

Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 92,21% 

Остаток сложился по причине отмены запланированных служебных командировок для 

участия в форумах и совещаниях по организации подбора детей для участия в сменах ВДЦ, в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, экономия составила            46 

750,0 рублей. 

6. Субсидии на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в рамках государственной программы «Развитие 

образования в Томской области» на создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей. (481 515,0 рублей.) 

Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 100% 

7. Субсидии на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, 

выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем 

противопожарной защиты (768 161,76 рублей) 

Программа выполнена частично, денежные средства использованы на 30,72% 

Остаток в сумме 11790,75 образовался за счет экономии по результатам проведения 

конкурсных процедур при выполнении первой части работ по разработке ПСД.  

Остаток в сумме 520371,01 образовался в связи с длительным сроком выполнения работ (90 

дней) по заключенному контракту (03.12.2021г.) на корректировку проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт установки системы автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей на объекте культурного наследия регионального 

значения «Городское училище. 1914, арх. П.Ф. Федоровский» по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 

60 в части разработки разделов «Предварительные работы» и «Комплексные научные 

исследования". 

Приносящая доход деятельность. 

               В 2021 году учреждение планировало получить доходы от платной деятельности в размере 

200 000,0 руб. 

Фактически было получено 8 126 912,73 руб., что больше запланированных сумм на 4063 

процентов. 

                Основными источниками дохода являются услуги по организации отправки детей во 

Всероссийские детские центры, организация и проведение мероприятий, услуги проживания, 

прочие безвозмездные поступления и занятия в тренажерном зале. 

Анализ доходов за 2021 год. 



 

Вид дохода 2021 год, рубль  

Средства субсидии на выполнение 

государственного задания 

47 128 282,00 

 

Целевые средства 9 025 886,19 

Собственные доходы учреждения 8 126 912,73 

Всего доходов 64 281 080,92 

Сумма доходов учреждения увеличилась по сравнению с 2020 годом на 9 055 464,44 рублей 

за счет увеличения целевых поступлений (на 1 644 597,02 рублей) и за счет увеличения доходов по 

приносящей доход деятельности (на 6 309 485,42 рублей), в частности по причине возобновления 

отправки обучающихся образовательных учреждений в ВДЦ «Артек» и увеличением количества 

других услуг (работ) по приносящей доход деятельности.  

Увеличились доходы средств субсидии на выполнение государственного задания на сумму 

1 101 382,00 рублей. 

Структура доходов по внебюджетной деятельности в 2021году. 

Вид дохода Сумма  

Платные услуги, всего 489 140,00 

Организация и проведение мероприятий 290 200,0 

Сопутствующие услуги (проживание, транспортные) 183 200,00 

Занятия в тренажерном зале  4 400,0 

Организация и проведение экскурсий 11 340,0 

Возмещение ущерба 53 800,0 

Целевые поступления, всего 7 583 972,73 

Организация отправки групп детей во Всероссийские детские центры 5 208 748,0 

Поступления от учреждений на проведение мероприятий (ТРО ВОО 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда) 

202 400,0 

Безвозмездные пожертвования 72 824,73 

Грант на реализацию мероприятий по проведению всероссийских, 

окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности с участием детей и молодежи. 

2 100 000,0 

Всего доходов 8 126 912,73 

 

Расшифровка по целевым поступлениям по приносящей доход деятельности  

№ 

п/п 
Организация Сумма Цель расходования Примечание 

1 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

14 000,00 

Организация и проведение 

областного слета актива школьных 

музеев, участников туристско-

краеведческого движения 

"Отечество" 

  

2 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

32 000,00 
Проведение областного финала 

военно-спортивной игры "Победа". 
  

3 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

20 000,00 

Проведение 20-го областного финала 

военно-спортивной игры "Зарница" 

Всероссийских соревнований ВСИ 

"Победа", посвященной 76-й 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

  

4 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

15 000,00 

Проведение Регионального 

творческого конкурса рисунков и 

фотографий "Юнармия-глазами 

детей" 

  



 

и правоохранительных 

органов 

5 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

46 400,00 

Проведение окружных этапов 

областной историко-патриотической 

конференции обучающихся 

образовательных организаций 

Томской области "Томск - город 

трудовой доблести. Вклад в Победу" 

  

6 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

25 000,00 

Издание сборника историко-

краеведческих работ участников 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

 

7 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 

органов 

50 000,0 

Организация и проведение 

областного смотра-конкурса на 

лучшую организацию 

патриотического воспитания среди 

педагогов, юнармейских отрядов и 

образовательных организаций 

Томской области 

 

8 

Министерство 

Просвещения Российской 

Федерации 

2 100 000,0 

Грант на реализацию 

мероприятий по проведению 

всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности с 

участием детей и молодежи 

 

9 

Организация отправки 

групп детей во 

Всероссийские детские 

центры 

5 208 748,0   

    7 511 148,0     

Общая сумма доходов за счет бюджетного финансирования по сравнению с 2020 годом 

изменилась в сторону увеличения на 2 745 979,02 рублей. Из них за счет увеличения средств 

субсидий на иные цели в размере на 1 644 597,02 рублей, за счет увеличения средств субсидии на 

выполнение государственного задания на сумму 1 101 382,0 рубля.  

Изменением размера средств субсидий на иные цели в целом связано с получением в 2021г. 

субсидий на выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы 

«Социальная поддержка населения Томской области». 

Общее количество целевых субсидий в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось. 

(2020 году 4 субсидии, и в 2021 году 6 субсидий) 

Увеличение размера субсидии на выполнение государственного задания на сумму 

1 101 382,0 рубля связано с увеличением заработной платы в части доведения заработной платы 

ряда сотрудников до уровня МРОТ, увеличением оплаты труда работников учреждения на которых 

распространяется действие указов Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», увеличением суммы 

налогов с заработной платы, а также в связи с увеличением общего количества расходов на 

мероприятия на  общехозяйственную деятельность. 

Увеличение средств за счет внебюджетных источников финансирования на сумму 

6 309 485,42 рублей связано с общим увеличением доходов по приносящей доход деятельности:  

сопутствующих услуг (проживание,) на сумму-  133 250,0 

организации и проведения мероприятий на сумму– 2 259 620,07  

отправки групп детей во Всероссийские детские центры на сумму 3 848 748,0  

занятий в тренажерном зале на сумму- 1150,0  

проведения экскурсий на сумму - 7680,00  



 

безвозмездных пожертвований на сумму 33 679,77 

возмещения ущерба на сумму - 53800,0 

и за счет уменьшения: 

транспортных услуг на сумму – 4 000,00 

возмещения от ФСС на сумму - 24442,42 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 

Анализ формы 0503737 

В форме отсутствуют ошибки, имеются предупреждения: 
В форме имеются предупреждения в разделе «Собственные доходы» по строке 112 «Иные 

выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда» графы 7 «Исполнено через кассу 

учреждения» раздела 2 «Расходы учреждения» на сумму 5400,0 рублей со знаком «минус». В 

вышеперечисленной строке отражены суммы возврата денежных средств через кассу учреждения, 

перечисленных ранее на банковский счет на командировочные расходы сотруднику учреждения.  
В форме имеются предупреждения в разделе «Субсидии на государственное задание» по строке 

112 «Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда» графы 7 «Исполнено 

через кассу учреждения» раздела 2 «Расходы учреждения» на сумму 4270,24 рублей со знаком «минус». 

В вышеперечисленной строке отражены суммы возврата денежных средств через кассу учреждения, 

перечисленных ранее на банковский счет на командировочные расходы сотруднику учреждения. По 

строке 113 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных поручений» графы 7 «Исполнено через кассу учреждения» 

раздела 2 «Расходы учреждения» на сумму 16665,0 рублей со знаком «минус». В вышеперечисленной 

строке отражены суммы возврата экономии денежных средств через кассу учреждения, перечисленных 

ранее на банковский счет сопровождающим детей до мест проведения мероприятий на проезд, питание 

и проживание участников мероприятия. 

            В форме имеются предупреждения в разделе «Субсидии на иные цели» по строке 112 «Иные 

выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда» графы 7 «Исполнено через кассу 

учреждения» раздела 2 «Расходы учреждения» на сумму 3619,0 рублей со знаком «минус». В 

вышеперечисленной строке отражены суммы возврата денежных средств через кассу учреждения, 

перечисленных ранее на банковский счет на командировочные расходы сотрудникам учреждения. 

             Между показателями формы и системой АЦК- финансы имеется расхождения в итоговых 

показателях доходов и расходов в размере 1020,0 рублей, в связи с выдачей из кассы учреждения 

под отчет денежных средств полученных за оказание платных услуг.  

             Суммы, отраженные в разделе «Доходы», сопоставимы с данными по доходам отраженным 

в справке к балансу, форме 0503723 и форме 0503721, разница сумм доходов с формой 0503721 

отличается на суммы доходов, поступивших в не денежном эквиваленте (безвозмездные 

поступления основных средств, капитальных вложений в основные средства и материальные 

запасы, расчеты с учредителем по особо ценному имуществу и на суммы остатков денежных 

средств по неисполненным субсидиям и грантам (подробное описание содержится в описании к 

форме 0503721).  

Структура доходов по внебюджетной деятельности в 2021году. 

Вид дохода Сумма  

Платные услуги, всего 489 140,00 

Организация и проведение мероприятий 290 200,0 

Сопутствующие услуги (проживание, транспортные) 183 200,00 

Занятия в тренажерном зале  4 400,0 

Организация и проведение экскурсий 11 340,0 

Возмещение ущерба 53 800,0 

Целевые поступления, всего 7 583 972,73 

Организация отправки групп детей во Всероссийские детские центры 5 208 748,0 

Поступления от учреждений на проведение мероприятий (ТРО ВОО 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда) 

202 400,0 

Безвозмездные пожертвования 72 824,73 

Грант на реализацию мероприятий по проведению всероссийских, 

окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности с участием детей и молодежи. 

2 100 000,0 



 

Всего доходов 8 126 912,73 

 

Анализ формы 0503769 

На выполнение государственного задания и внебюджетной деятельности. 

            Общая сумма дебиторской задолженности за счет средств на выполнение государственного 

задания по состоянию на 01.01.2022 года составляет 94 140 рублей 41 копейка. Дебиторская 

задолженность на выполнение государственного задания складывается из предоплаты за 

коммунальные услуги, за услуги связи, ГСМ и расчетов с поставщиками и подрядчиками за прочие 

услуги.  

             Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года за счет средств на выполнение 

государственного задания отсутствует. 

           Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года по приносящей доход деятельности 

отсутствует. 

         Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года по приносящей доход деятельности отсутствует.  

В форме 0503769 имеются предупреждения: 

       Показатели графы 5 по счету 302хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 15753,42 рублей 

по государственному заданию и на сумму 2272,16 по приносящей доход деятельности, на сумму 

2099,69 за счет средств субсидии на иные цели. Данные расхождения по счету 30211000 обусловлены 

возвратом денежных средств на счет учреждения, отправленных ранее на выплату заработной платы 

сотрудникам на банковскую карту в связи с неверно указанными реквизитами, т.е. допустимо в части 

операций по восстановлению кассовых расходов. 

       Показатели графы 5 по счету 302хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 16704,00 по 

приносящей доход деятельности и на сумму  13850,00 государственному заданию в части 

кредиторской задолженности, на сумму 6964,,00 за счет средств на иные цели. Данное расхождение 

по счетам 30226000 по обусловлено возвратом денежных средств на счет учреждения, отправленных 

ранее на оплату услуг физическим лицам по договорам ГПХ на банковские карты с неверно 

указанными реквизитами, т.е. допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. 

         Показатели графы 5 по счету 302хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 1800,00 рублей 

за счет средств субсидии на иные цели в части кредиторской задолженности на сумму 8200,00 за счет 

средств субсидии на государственное задание в части дебиторской задолженности. Данное 

расхождение по счетам 30226000 обусловлено возвратом денежных средств на счет учреждения, 

отправленных ранее на оплату услуг в связи с закрытием счета получателя, т.е. допустимо в части 

операций по восстановлению кассовых расходов. 

         Показатели графы 5 по счету 302хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 26588,00 рублей 

за счет средств приносящей доход деятельности  в части кредиторской задолженности. Данное 

расхождение по счетам 30226000 обусловлено возвратом денежных средств на счет учреждения, 

отправленных ранее на оплату услуг в связи с закрытием счета получателя, т.е. допустимо в части 

операций по восстановлению кассовых расходов. 

        Показатели графы 5 по счету 302хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 87252,00 рублей 

за счет средств приносящей доход деятельности и на сумму 49820,10 по государственному заданию  

в части кредиторской задолженности. Данное расхождение по счетам 30222000 обусловлено 

возвратом денежных средств на счет учреждения (по причине сдачи билетов пассажиров с 

положительным ПЦР тестом), отправленных ранее на оплату авиабилетов, т.е. допустимо в части 

операций по восстановлению кассовых расходов. 

         Показатели графы 5 по счету 302хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 30980,00 рублей 

за счет средств субсидии на иные цели в части кредиторской задолженности. Данное расхождение по 

счетам 30234000 обусловлено возвратом денежных средств на счет учреждения, отправленных ранее 

на оплату товаров в связи с закрытием счета получателя, т.е. допустимо в части операций по 

восстановлению кассовых расходов. 

         Показатели графы 5 по счету 302хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 3410,00 рублей 

за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в части кредиторской 

задолженности. Данное расхождение по счетам 30234000 обусловлено возвратом денежных средств 

на счет учреждения, отправленных ранее на оплату товаров в связи с закрытием счета получателя, 

т.е. допустимо в части операций по восстановлению кассовых расходов. 



 

        Показатели графы 7 по счету 206хх000 не равны показателю графы 6 на сумму 109550,00 

рублей. Данное расхождение по счету 20626000 по государственному заданию обусловлено 

возвратом денежных средств на счет учреждения, отправленных ранее на оплату услуг за участие в 

мероприятии, в связи с отменой мероприятия, т.е. допустимо в части операций по восстановлению 

кассовых расходов. 

          По КДВ 5 остатки по счету 30305 (кроме остатков по счету 610 5 30305 001 требуют 

пояснения. Остаток по счету 30305 в размере 520371,01 обусловлен наличием остатка субсидии на 

иные цели, подлежащего расходованию в 2022 году. 

          Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного периода 

не соответствует идентичному показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503769 на сумму 29746,41 

рублей  и на сумму 27582,38 рублей в связи с появлением КВР 247 в 2021 году 

          Расхождение оборотов по счету 20531 по средствам субсидии на государственное задание с 

суммой доходов в форме 0503721 и суммой поступлений в форме 0503737, 0503723 объясняется 

уменьшением суммы субсидии на выполнение государственного задания в течение года на сумму 

417020,00 рублей. 

Пояснение оборотов по кодам вида расходов 851,852,853 

В течение 2021 года обороты:  

по КВР 851:  

по счетам 30313 и 30312 обоснованы уплатой земельного налога (в сумме 2382077,00 по 

государственному заданию и 2000,00 рублей по приносящей доход деятельности налога на 

имущество организации (в сумме 141079,26 рублей по государственному заданию и 405,74 рублей 

по приносящей доход деятельности); 

по КВР 852: 

по счету 230305 на сумму 16611,00  рублей по государственному заданию и 1799,00 по приносящей 

доход деятельности обоснованы оплатой транспортного налога; 

по КВР 853:  

по счету 230305 на сумму 58547,03 рублей по приносящей доход деятельности обоснованы оплатой 

штрафов за несвоевременное предоставление информации в ИФНС в размере 500 рублей, штрафа  

за нарушение ПДД 650 рублей, возмещение неправомерных расходов в ФСС в размере 57368,70 

рублей  и пени за несвоевременную уплату в размере 28,33 рублей. Все денежные средства внесены 

виновными лицами в кассу учреждения и перечислены в соответствии с указанными в 

Постановлениях (Решениях, Требованиях) реквизитами; 

по счету 230293 на сумму 9674,01 рублей по приносящей доход деятельности обоснованы оплатой 

штрафов за превышение температуры обратной сетевой воды по договору с ООО «РТС», за 

снижение потребления договорной величины кол-ва тепловой энергии, все уплаченные денежные 

средства внесены виновными лицами в кассу учреждения и перечислены в соответствии с 

указанными в Договоре реквизитами.  

           Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности нет. 

           Ксерокопии актов сверок на 01.01.2022г. имеются. 

           Анализ дебиторской кредиторской задолженности по счетам бухгалтерского учета: 

Дебиторская задолженность: 

По счету 4 206 21 – «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи» Дебиторская 

задолженность на 01.01.2021 год составляет 204 рубля 41 копейка (за услуги стационарной связи 

15рублей 03 копейки, за услуги междугородней связи 189 рублей 38 копейки ООО «Ростелеком»). 

Задолженность погашена в течение 2021 года. Дебиторская задолженность на 01.01.2022 год 

составляет 691 рубль 02 копейки (за услуги стационарной связи 191 рубль 02 копейки, за услуги 

междугородней связи 500 рублей 00 копейки ООО «Ростелеком»); 

По счету 4 206 23 – «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг» 

дебиторская задолженность на 01.01.2021 год составляет 29 746 рублей 71 копейка за 

электроснабжение ПАО «Томскэнергосбыт». Задолженность погашена в течение 2021года. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 год составляет 75 872,89 рублей (17 596,71 рублей за 

теплоснабжение ООО «ТомскРТС», 9168,92 рублей за водоснабжение ООО «Томский расчетный 

центр,за электроэнергию 49 107,26 рублей ПАО «Томскэнергосбыт). 



 

По счету 4 206 26 – «Расчеты с поставщиками и подрядчиками за прочие услуги» дебиторская 

задолженность на 01.01.2021 год составляет 29 300,00 рублей за повышение квалификации 

«Финансовая академия для государственных (муниципальных) учреждений» НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР». Задолженность погашена в течение 2021года. Дебиторская задолженность на 

01.01.2022 составляет 199,21 рубль за предоставление услуг хостинга(Reg.Host-A) и продление 

домена ЮИД70.рф. ООО «РЕГ.РУ»; 

По счету 4 206 34 – «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению материалов» 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 год составляет 5354 рубля 50 копеек (за ГСМ «ООО РН-

КАРТ-ТОМСК»). Задолженность погашена в течение 2021года. Дебиторская задолженность на 

01.01.2022 год составляет 17 377 рублей 29 копеек (за ГСМ «ООО РН-КАРТ-ТОМСК»). 

По счетам 4 303 02, 4 303 06, 4 303 07, 4 303 10. 4 303 12, 4 303 05 дебиторская и кредиторская 

задолженности на 01.01.2022 г. отсутствуют 

По счету 2 303 02, 2 303 06, 2 303 07, 2 303 10  дебиторская задолженность на 01.01.2022 г 

отсутствует. Имеющаяся дебиторская задолженность на начало года погашена. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. 

По счету 4 302 23 – «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате коммунальных услуг» 

кредиторская задолженность на 01.01.2021 год составляет 41 082 рубля 38 копеек (27 582,38 рублей 

за теплоснабжение ООО «ТомскРТС», 13 500 рублей за водоснабжение ООО «Томский расчетный 

центр). Задолженность погашена в течение 2021 года. 

            В 2021 году была проведена сверка взаимных расчетов с ИФНС по г.Томску по земельному 

налогу, налогу на прибыль, транспортному налогу, налогу на имуществу по состоянию на 31.12.21 

г. Расхождений не обнаружено. Кредиторская задолженность по налогам по состоянию на 

01.01.2022 года отсутствует. 

            Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам по состоянию на 1 

января 2022 года нет. 

            Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженности также нет. 

 

Анализ формы 0503768 

Сведения  о движении нефинансовых активов. 

            На балансе учреждения на 01.01.2022 года числятся основные средства на общую сумму    

85 717 647,83 рублей и материальные запасы на сумму 1 356 530,08, приобретенные за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели и приносящей доход 

деятельности. За 2021 год поступление ОС составило 6 778 552,45 рублей, из них за счет средств на 

выполнение государственного задания 5 046 894,59 рублей (из них безвозмездно получены ОС на 

сумму 4073182,54), за счет средств субсидий на иные цели на сумму 1 506 409,68 рублей, за счет 

средств по приносящей доход деятельности на сумму 225 248,18 рубля. Стоимость особо ценного 

имущества в течение года увеличилась на 5914925,27 рублей (за счет приобретенных и 

безвозмездно полученных ОС увеличение на сумму 6213852,57 и уменьшение за счет списания ОС 

на сумму 298927,57). Списано ОС на общую сумму 637 739,30 рублей, из них на сумму 244 537,43 

рублей списаны ОС стоимостью менее 10 000 рублей, на сумму 261 736,69 рублей списаны ОС 

пришедшие в негодность, разукомплектованы на сумму 24 000,00 рублей (в дальнейшем 

оприходованы и переданы безвозмездно  спортивные маты на сумму 24000 рублей). 

           Недостач и хищений в 2021 году не было. Незавершенных объектов капитального 

строительства нет.  

           В форме имеются ошибки: балансовая стоимость принятого к учету недвижимого и особо 

ценного движимого имущества превышает остаток по счету 021006000 Расчеты с учредителем на 

начало года на сумму 106915,87 рублей и на конец года на сумму 7920,00 рублей, что объясняется 

наличием особо ценного имущества на забалансовом счете 02 (имущество не соответствующее 

критериям актива по результатам инвентаризации – подлежит списанию). 

 Движение нефинансовых активов за 2021 г.   
 

 Основные средства   

  
Остаток ОС  на 

начало периода (руб.) 

Поступление ОС 

за год (руб.) 

Выбытие ОС за год  

(руб.) 

Остаток  ОС на конец 

периода (руб.) 
 



 

 

Всего 
79 576 834,68 6 778 552,45 637 739,30 85 717 647,83 

 

  

 из них:      

 За счет 

субсидии на 

выполнение 

гос.задания 

78 749 213,66 6 553 304,27 530 274,12 84 772 243,81 

 

  

 За счет 

деятельности 

приносящей 

доход 

827 621,02 225 248,18 107 465,18 945 404,02 

 

  

 Поступление основных средств в 2021г. (рубли)  

 Поступление за счет средств государственного задания и субсидий на иные цели 

 
Источник 

поступления сумма Наименование (Группа) объектов сумма  

Из них ОС до 10 

тысяч рублей 

 

Приобретено за счет 

средств субсидии на 

иные цели 

1 506 409,68 

Комплекты учебно-игрового оборудования 

БДД, (оборудование приобретено  для 

дальнейшей передачи муниципалитетам) 

1 050 000,00 0,00 

 

 

Доски магнитно-маркерные, буссоль, 
пирометр, лазерный дальномер, лупа 

головная бинокулярная с подсветкой, 
профессиональные рации, 

бурав возрастной, шкаф для химических  

реактивов, ноутбук, планшетные 

компьютеры, скалодром для лазания 

456 409,68 37 499,68 

 

Поступление за счет 

средств субсидии на 

выполнение госзадания 

973 712,05 

Оборудование учебное, ковер борцовский, 

обручи, эспандер и т.д. 
48 480,00 4 480,0 

 

Кресло, стулья, жалюзи, стеллажи, шкафы, 

часы и т.д. 
218 806,50 171 552,50 

 

хозяйственный инвентарь: (дренажный 

насос, огнетушители, фен строительный, 

скрепер, ледоруб, лестница и т.д.) 

62 075,25 14 415,25 

 

компьютер в сборе, кондиционеры, МФУ, 

телефоны, рутокен и т.д. 
644 350,30 16 590,0 

 

За счет безвозмездных 

поступлений 
4 073 182,54 

Автомобиль грузопассажирский  23278L, 

комплект оборудования "Лаборатория 

безопасности" 

4 073 182,54 0,00 

 

Итого за счет средств 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 6 553 304,27   

6 553 304,27 244 537,43 

 
 

Поступление по деятельности, приносящей доход 

 

За счет средств деятельности 

приносящей доход 
225 248,18 

Микроволновая печь, 

электросушилка для рук, 

квадрокоптер, мегафон 

ручной, резак дисковый, 

Доска пробковая, 

холодильники,  калькуляторы, 

стулья  225 248,18 80 965,18 

 

За счет безвозмездных 

поступлений 
0,00 

   

 
Итого за счет средств 

деятельности приносящей доход 225 248,18  225 248,18 80 965,18 

 
Всего поступило ОС по всем 

видам деятельности 6 778 552,45  637 739,30 325 502,61 

 

 

Выбытие основных средств в 2021г.   

 Причина выбытия объекты выбытия сумма Итого 



 

 
Списание ОС стоимостью до 

10000,00 рублей на забалансовый 

21 счет, приобретенных за счет 

средств субсидии на вып. гос 

задания и целевых субсидий 

обручи, эспандер  

244 537,43 244 537,43 
 

Кресло, стулья, жалюзи, стеллажи, шкафы, 

часы  

 

хозяйственный инвентарь: (огнетушители, фен 

строительный, скрепер, ледоруб 

 телефоны, рутокен 

 

Списание ОС стоимостью свыше 

10000,00 рублей, пришедших в 

негодность приобретенных за счет 

бюджетных средств  

Телефон, покрытие борцовское, компьютер в 

сборе, шторы, кресла, мультимедиа-проектор, 

принтер, компьютер в сборе, сканер, головные 

микрофоны, тепловентилятор, рабочая 

станция, домкрат, микроскоп, планшет, 

планшетный компьютер 

261 736,69 0,00 

 Безвозмездная передача Маты спортивные 24 000,00 24 000,00 

 
Всего списано по основной 

деятельности   530 274,12 268 537,43 

 

Списание ОС стоимостью до 

10000,00 рублей на забалансовый 

21 счет, приобретенных за счет 

средств деятельности приносящей 

доход 

Микроволновая печь, электросушилка для рук, 

мегафон ручной, резак дисковый, 

доска пробковая, калькуляторы, стулья 

80 965,18 80 965,18 

 

Списание ОС стоимостью свыше 

10000,00 рублей пришедших в 

негодность приобретенных за счет 

деятельности приносящей доход 

Беседка Класс 26 500,00 0,00 

 
Всего списано по  деятельности 

приносящей доход   
107 465,18 80 965,18 

 
Всего выбыло ОС по всем видам 

деятельности   637 739,30 349 502,61 

 

В рамках деятельности по выполнению государственного задания, за счет средств субсидии на 

иные цели и за счет безвозмездных поступлений приобретено объектов особо ценного имущества на 

сумму 6 213 852,84 рублей.  

Выбыло объектов особо ценного имущества с балансового счета 101 на забалансовый 02 на 

сумму  7 920,00 рублей в рамках деятельности по выполнению государственного задания (ОС, 

пришедшие в негодность: микроскоп). В результате частичного списания ОС ( мат спортивный из 

Ковра борцовского, рабочая станция  из Системы отображения) выбыло особо ценного имущества с 

балансового счета 101 на сумму 71 695,0 на основании писем-согласования ДУГС № 57 от 03.02.2021 

и №1370 от 20.12.2021; По распоряжению Департамента по управлению государственной 

собственностью ТО № 55 от 05.02.2021 списано с забалансового 02 объектов особо ценного имущества 

на сумму 106 915,87 рублей в рамках деятельности по выполнению государственного задания и за счет 

средств субсидии на иные цели. По распоряжению Департамента по управлению государственной 

собственностью ТО № 172 от 25.03.2021 списано с забалансового 02 объектов особо ценного 

имущества на сумму 39 500,00 рублей в рамках деятельности по выполнению государственного 

задания. По распоряжению Департамента по управлению государственной собственностью ТО № 772 

от 05.10.2021 списано с забалансового 02 объектов особо ценного имущества на сумму 62 018,00 рублей 

в рамках деятельности по выполнению государственного задания. По распоряжению Департамента по 

управлению государственной собственностью ТО № 1001 от 13.12.2021 списано с забалансового 02 

объектов особо ценного имущества на сумму 18 798,70 рублей в рамках деятельности по выполнению 

государственного задания.  В результате чего балансовая стоимость особо ценного имущества 

учреждения в целом уменьшилась на 298 927,57 рублей. 

Материальные запасы 

  
Остаток МЗ  на 

начало периода 

поступление МЗ за 

год 
выбытие МЗ за год 

Остаток  МЗ на конец 

периода 

 Общая сумма 596 388,93 5 711 497,81 4 951 356,66 1 356 530,08 

 из них:       



 

 

За счет субсидии на 

выполнение госзадания 582 297,06 3 635 768,72 2 872 899,58 1 345 166,20 

 

За счет деятельности 

приносящей доход 14 091,87 706 242,94 708 970,93 11 363,88 

 

За счет субсидии на иные 

цели 0,00 1 369 486,15 1 369 486,15 0,00 

 

 

Движение материальных запасов, приобретенных за счет субсидии на выполнение 

государственного задания в 2021г.  

 Счета Наименование МЗ 

Остаток на 

начало 

Поступление по 

бюджетной 

деятельности 

Выбытие по 

бюджетной 

деятельности 

Остаток на конец 

года 

 10531  Медикаменты 0 0 0 0 

 10532  Минеральная вода 10 600,00 16 382,00 22 802,00 4 180,0 

 10533 ГСМ, масла 10 040,32 199 951,59 200 399,89 9 592,02 

 10534 строит материалы 257,60 38 753,42 39 011,02 0,00 

 10535 мягкий инвентарь 169 293,10 520 100,00 407 150,00 282 243,10 

 

10536 

Запасные части к автомобилю 

(фильтры, выключатель 

аварийной сигнализации, 

сверло, шайбы, гайки, 

автошины) 

0,00 44 737,24 44 737,24 0,00 

 Призовой фонд 0,00 970 034,52 970 034,52 0,00 

 

Расходные материалы для 

проведения мероприятий: 

баннеры, дипломы, 

туристское снаряжение, 

модули мягкие, конусы, 

шлем, мячи перчатки бокс., 

печатная продукция по БДД 

252 154,52 780 804,07 99 599,83 933 358,76 

 

Расходные материалы,  

(перчатки, удлинители, 

разъемный кабель, мышь, 

видеокарта, шнуры ауди, блок 

питания, веб-камеры, жесткий 

диск, камеры уличные, 

картриджи, з/части для 

компьютеров, аптечки) 

15 590,00 782 221,52 751 730,27 46 081,25 

 Канцелярские товары 92 226,18 231 929,15 292 302,32 31 853,01 

 

Хоз.товары (моющие, 

чистящие, туал. бумага и т.д.) 
32 135,34 50 855,21 45 132,49 37 858,06 

  Итого по счету 10536 392 106,04 2 860 581,71 2 203 536,67 1 049 151,08 

 Всего по бюджетной деятельности 582 297,06 3 635 768,72 2 872 899,58 1 345 166,20 

 

Движение материальных запасов по деятельности приносящей доход в 2021г.  

 Счета Наименование МЗ 

Остаток на 

конец года Поступление  Выбытие  

Остаток на конец 

года 

 10531  медикаменты 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10532 минеральная вода 
0,00 14 483,12 14 483,12 0,00 

 10533 ГСМ, масла 0,00 16 873,76 16 873,76 0,00 

 10534 строит материалы 0,00 48,81 48,81 0,00 

 10535 мягкий инвентарь 5 600,00 71 600,00 77 200,00 0,00 

 

10536 

Запасные части к автомобилю 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Расходные материалы для 

проведения мероприятий: 

баннер, сборник, книги, 

медицинская сумка) 

8 402,00 110 000,00 110 000,00 8 402,00 

 Призовой фонд 0,00 397 138,0 397 138,0 0,00 

 

Расх. материалы (перчатки, 

маски, одноразовая посуда)  
89,87 3 199,87 3 199,87 89,87 



 

 Канцелярские товары 0,00 53 787,53 53 787,53 0,00 

 

Хоз.товары (моющие, 

салфетки, антисептик и т.д.) 
0,00 39 111,85 36 239,84 2 872,01 

 Итого 10536 8 491,87 603 237,25 600 365,24 11 363,88 

 
Всего по деятельности приносящей 

доход 

 

14 091,87 706 242,94 708 970,93 11 363,88 

  

           Стоимость особо ценного имущества в 2021 году увеличилась, что связано с переводом вновь 

приобретенного движимого имущества в особо ценное на сумму 6 213 852,84 рублей, а выбытие 

особо ценного имущества с баланса учреждения (признание не активом) составило 227 232,57 

рублей, частичное списание ОС на сумму 71 695,0  рублей 
  
   баланс 101 забаланс 02 

Счет 21006 всего ВБ и ГЗ гз вб гз вб 

ОЦ по 

состоянию на 

01.01.2021 

недвижимое 61 923 570,50 61 923 570,50 0,00 0,00 0,00 

движимое 14 617 634,93 14 527 678,45 89 956,48 106 915,87 0,00 

итого 76 541 205,43 76 451 248,95 89 956,48 106 915,87 0,00 

земля 158 938 452,61 158 938 452,61 0,00 0,00 0,00 

Всего ОЦ 235 479 658,04 235 389 701,56 89 956,48 106 915,87 0,00 

Списано в 

2021 году 

з002 7 920,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 

движимое 298 927,57 192 011,70 0,00 106 915,87 0,00 

земля 0,00 0,00    

Передано в 

2021 году 
недвижимое 0,00 0,00    

      

Поступило в 

2021 году движимое 6 213 852,84 6 205 932,84  7 920,00  

ОЦ по 

состоянию на 

01.01.2022 

движимое 20 631 556,07 20 541 599,59 89 956,48 7 920,00 0,00 

недвижимое 61 923 570,50 61 923 570,50 0,00 0,00 0,00 

итого 82 555 126,57 82 465 170,09 89 956,48 7 920,0 0,00 

земля 158 938 452,61 158 938 452,61    

Всего ОЦ 241 493 579,18 241 403 622,70 89 956,48 7 920,00 0,00 

 

Анализ формы 0503779 

Сведения об остатках денежных средств на счетах учреждения 

           о состоянию на 1 января 2022 года на лицевых счетах учреждения есть остаток средств в 

размере 2 511 606 руб. 75, в том числе:  

– 1 636 164,89 руб. – остаток субсидии на выполнение государственного задания; 

– 260 458,54 руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждения; 

- 520 371,01 средства субсидии на иные цели; 

- 94 612,31 руб. – остаток средств во временном распоряжении (сумма обеспечения исполнения 

контракта). 

          По состоянию на 01.01.2022 года остаток на счетах учреждения уменьшился по сравнению с 

предыдущим годом, в основном за счет уменьшения остатка средств субсидии на выполнение 

государственного задания. Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания 

обусловлен наличием остатка средств 2019 года, средства субсидии 2020 года израсходованы в 

полном объеме.  

           Денежные средства израсходованы на реализацию мероприятий в соответствии с Планом и 

государственным заданием учреждения. 

            Оставшиеся денежные средства планируется израсходовать в 2022 году. 



 

            Остаток средств по приносящей доход деятельности образовался за счет средств прочих 

безвозмездных поступлений и грантов. Остаток средств безвозмездных поступлений  будет 

израсходован в 2022 году по назначению в размере 18358,54, остаток в размере 242100,0 за счет 

средств гранта на реализацию мероприятий по проведению всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодежи 

подлежит возврату в Министерство просвещения Российской Федерации в срок до 01 февраля 2022 

года.  

             Остаток средств субсидии на иные цели в размере 520 371,01 образовался в связи с 

длительным сроком выполнения работ (90 дней) по заключенному контракту (03.12.2021г.) на 

корректировку проектно-сметной документации на капитальный ремонт установки системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей на 

объекте культурного наследия регионального значения «Городское училище. 1914, арх. П.Ф. 

Федоровский» по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 60 в части разработки разделов 

«Предварительные работы» и «Комплексные научные исследования". Остаток денежных средств 

планируется израсходовать в 2022 году. 

             Остаток средств во временном распоряжении сложился из суммы обеспечения исполнения 

контракта в размере 94 612,31 рублей. . 

 

Анализ формы 0503776 

Сведения о недостачах. 

             Недостач и хищений имущества в отчетный период не было. 

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ 0503721 

            В форме отсутствуют ошибки и предупреждения. 

В разделе "Доходы":  

-по строке 040 по приносящей доход деятельности и деятельности по государственному заданию 

суммы доходов равны денежным доходам, отраженным в форме 0503737 по платным услугам. 

-по строке 050 по приносящей доход деятельности суммы доходов равны денежным доходам, 

отраженным в форме 0503737 по платным услугам. 

- по строке 060 по деятельности с целевыми средствами сумма доходов меньше  доходов, 

отраженным в форме 0503737 на сумму остатка денежных средств 520371,01 рублей 

предназначенного для расходования в 2022 году. 

- по строке 090 по государственному заданию отражена сумма равная увеличению и уменьшению 

расчетов с учредителем по особо ценному имуществу, данные сопоставимы с формой баланса 

0503730 по строке 480. 

- по строке 060 по приносящей доход деятельности сумма доходов равна денежным доходам, 

отраженным в форме 0503737 по целевым и безвозмездным поступлениям: 

 

           Расшифровка по целевым денежным поступлениям по приносящей доход деятельности  

№ 

п/п 
Организация Сумма Цель расходования Примечание 

1 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

14 000,00 

Организация и проведение 

областного слета актива школьных 

музеев, участников туристско-

краеведческого движения 

"Отечество" 

  

2 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

32 000,00 
Проведение областного финала 

военно-спортивной игры "Победа". 
  

3 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

20 000,00 

Проведение 20-го областного 

финала военно-спортивной игры 

"Зарница" Всероссийских 

соревнований ВСИ "Победа", 

посвященной 76-й годовщине 

  



 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

4 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

15 000,00 

Проведение Регионального 

творческого конкурса рисунков и 

фотографий "Юнармия-глазами 

детей" 

  

5 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

46 400,00 

Проведение окружных этапов 

областной историко-

патриотической конференции 

обучающихся образовательных 

организаций Томской области 

"Томск - город трудовой доблести. 

Вклад в Победу" 

  

6 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

25 000,00 

Издание сборника историко-

краеведческих работ участников 

туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

 

7 

ТРО ВОО ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

50 000,0 

Организация и проведение 

областного смотра-конкурса на 

лучшую организацию 

патриотического воспитания среди 

педагогов, юнармейских отрядов и 

образовательных организаций 

Томской области 

 

8 
Министерство Просвещения 

Российской Федерации 
2 100 000,0 

Грант на реализацию 

мероприятий по проведению 

всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятий 

патриотической 

направленности с участием 

детей и молодежи 

 

9 

Организация отправки групп 

детей во Всероссийские 

детские центры 
5 208748,0   

10 Безвозмездные поступления 72 824,73   

    7 583 972,73     

сумма 7 583 972,73 денежных поступлений равна сумме, отраженной в форме 0503737 по данному 

виду деятельности. 

                Причины расхождений фактических расходов с кассовыми и принятыми    

обязательствами 

              По коду КОСГУ 211 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами составляет 331124,21 рубля и объясняется разницей 

отраженных в бухгалтерском учете резервов предстоящих расходов по выплате сумм за отпускных. 

Сумма расхождений составляет 331124,21 рубля в сторону увеличения резерва в 2021 году. 

               По коду КОСГУ 212 расхождения между фактическими расходами и кассовыми расходами 

и принятыми обязательствами отсутствуют. 

            По коду КОСГУ 213 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами составляет 99999,51 рублей и объясняется разницей 

отраженных в бухгалтерском учете резервов предстоящих расходов по налогам на суммы 

отпускных.  

            По коду КОСГУ 221 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами составляет 486,61 рублей и объясняется 

уменьшением дебиторской задолженности в течение года на сумму 486,61 рублей. 



 

            По коду КОСГУ 222 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами отсутствует.  

            По коду КОСГУ 223 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами составляет 87208,56 рублей и объясняется оплатой 

кредиторской задолженности на начало отчетного периода на сумму 29746,71 и увеличением 

дебиторской задолженности на конец года.  

           По коду КОСГУ 225 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами отсутствует. 

           По коду КОСГУ 226 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами составляет 1828265,24 рублей, что объясняется 

уменьшением дебиторской задолженности на начало года в размере 29300,00 рублей и отнесением 

расходов будущих периодов на фактические расходы. 

           По коду КОСГУ 227 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами составляет 10888,13 рублей, что обусловлено 

отнесением расходов будущих периодов на фактические расходы  

По коду КОСГУ 266 расхождения между фактическими расходами и принятыми обязательствами, 

а также кассовыми расходами отсутствует.  

          По коду КОСГУ 291 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами отсутствует. 

          По коду КОСГУ 292 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами отсутствует. 

          По коду КОСГУ 293 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами отсутствует. 

          По коду КОСГУ 295 расхождения между фактическими расходами и принятыми 

обязательствами, а также кассовыми расходами отсутствует. 

          По коду КОСГУ 310 расхождения между принятыми обязательствами и фактически 

приобретенными основными средствами составляют 442606,00 рублей, что объясняется 

безвозмездным поступлением  ОС на сумму 4073182,54, формированием основных средств из 

материальных запасов на сумму 352877,46 рублей. 

          По коду КОСГУ 342 расхождения между принятыми обязательствами и фактически 

приобретенными материальными ценностями отсутствуют. 

          По коду КОСГУ 343 расхождения между принятыми обязательствами и фактически 

приобретенными материальными ценностями составляют, что объясняется уменьшением 

дебиторской задолженности на конец года на 10383,17 рублей и безвозмездным поступлением ГСМ 

на сумму 1639.62 рублей.  

         По коду КОСГУ 344 расхождения между принятыми обязательствами и фактически 

приобретенными материальными ценностями отсутствуют.  

         По коду КОСГУ 345 расхождения между принятыми обязательствами и фактически 

приобретенными материальными ценностями отсутствуют 

         По коду КОСГУ 346 расхождения между принятыми обязательствами и фактически 

приобретенными материальными ценностями составляет 1225841,50 рублей, что обусловлено 

безвозмездным поступлением материальных ценностей на сумму 872964,04 (772769,04 

комплектующие к Лаборатории безопасности, 24000,00 рублей -маты спортивные оприходование 

материальных ценностей после разукомплектации ОС, 76200,00 рублей книги Пичурина), разница 

между фактическим выбытием материальных запасов и данными по аналитике 272 на сумму 

673368,36 рубля, что объясняется отнесением части материальных запасов на счет 106ХХ000 

«Капитальные вложения в основные средства для комплектования основных средств на сумму 

352877,46 и передачей материальных запасов безвозмездно в другие учреждения на сумму 

320491,50 рублей (24000,00 рублей маты после разукомплектации ковра борцовского и на 296491,50 

рублей световозвращающие приспособления). 

           По коду КОСГУ 241 в течение 2021 года Учреждением было передано в учреждения Томской 

области материальные ценности на сумму 320491,50 рублей (24000,00 рублей маты после 

разукомплектации ковра борцовского и на 296491,50 рублей световозвращающие приспособления). 

Анализ формы 0503730 



 

          Баланс учреждения составлен с учетом всех бухгалтерских операций проведенных в течение 

2021 года. Данные на 01.01.2021 года не отличаются от данных в балансе за 2020 год на конец года. 

Суммы актива и пассива баланса не изменились. В результате деятельности учреждения в 2021 году 

актив баланса увеличился по сравнению с 2020 годом на 2727222,14 рублей: в части балансовой 

стоимости основных средств на сумму 6140813,15 рублей в основном за счет безвозмездного 

получения основных средств, в части остаточной стоимости основных средств на сумму 4427657,55 

рублей за счет начисленной амортизации. В части  стоимости материальных запасов на сумму 

760141,15 рублей по причине безвозмездного получения материальных запасов.      В части 

увеличения стоимости прав пользования активами на сумму 4878875,04. В части расходов будущих 

периодов уменьшение составило 6688927,62 рублей. Финансовые активы по сравнению с 2020 

годом уменьшились за счет уменьшения остатка на счетах учреждения на 681382,77 рублей, и 

увеличились на 29534,79 рублей за счет увеличения дебиторской задолженности. 

            На счете 40160 отражены резервы предстоящих расходов на выплату сумм 

неиспользованных дней отпуска сотрудников и налогов на сумму отпускных, согласно проведенной 

инвентаризации неиспользованных дней отпуска за 2021 год и расчета сумм отпускных и налогов 

предстоящих к оплате в 2021 году на общую сумму 2187519,38 рублей, все за счет средств 

государственного задания, за счет средств приносящей доход деятельности резервы отсутствуют. 

Из них по государственному заданию резерв начисленных отпусков составляет 2187519,38 рублей.  

           В форме 0503730 отсутствуют предупреждения, имеются ошибки: Балансовая стоимость 

принятого к учету недвижимого и особо ценного движимого имущества превышает остаток по 

счету 021006000 Расчеты с учредителем  на сумму 106915,87 на начало года и на сумму 7920,00 на 

конец года, что объясняется наличием особо ценного имущества на забалансовом счете 02 

(имущество не соответствующее критериям актива по результатам инвентаризации – подлежит 

списанию).  

            В справке баланса на забалансовом счете 001 на начало года отражены неисключительные 

права, приобретенные за счет средств субсидий на иные цели в общей сумме 9 936 550,00 рублей, и 

приобретенные за счет средств государственного задания на сумму 85505,00 рублей, которые в 2021 

году списаны со счета з001, в связи с изменениями в бухгалтерском учете. Также на счете за счет 

средств государственного задания учтены материальные ценности полученные в безвозмездное 

пользование в предыдущие годы на сумму 43302,06 рублей (скамейки).  

            На забалансовом счете 002 отражены материальные ценности, находящиеся на хранении для 

дальнейшей передачи и для списания ОС, по государственному заданию и по приносящей доход 

деятельности. Уменьшение стоимости основных средств учитываемых на забалансовом счете 002, 

связано с осуществлением передачи ОС в казну Томской области.  

            На забалансовом счете 007 отражена стоимость призового фонда находящегося на складе 

учреждения. 

            На забалансовом счете 009 отражена стоимость крупных агрегатов и запчастей, 

установленных на автотранспортных средствах. 

На забалансовых счетах 17 и 18 отражены поступления и выбытия денежных средств в течение 2021 

года. 

           На забалансовом счете 021 отражена стоимость основных средств стоимостью менее 10000 

рублей, находящихся в пользовании. 

           На забалансовом счете 026 отражена стоимость переданных в безвозмездное пользование 

помещений - объектов недвижимого имущества, на основании договоров безвозмездного 

пользования в рамках одного ведомства. Стоимость передаваемого имущества в договоре не 

указана, в связи с чем основные средства переданные в пользование учтены по условной стоимости 

1 рубль за 1 единицу. 

На забалансовом счете 27 отражена стоимость имущества, переданного в личное пользование 

работникам (карты тахографа).   

Анализ формы 0503710 

            В форме отражены операции по закрытию счетов в межотчетный период по счетам 240110, 

240120, 440110, 4401200, 430406, 530406, 540120, 540110. Закрытие счетов осуществлялось с учетом 

кодов КОСГУ, программы и подпрограммы и КВР. Закрытие счетов проводилось 31.12.2021 года. 

Ошибки и предупреждения в форме отсутствуют. 



 

            Закрытие счета 40120 (241) обусловлено безвозмездной передачей материальных ценностей 

сторонним организациям, КВР 000 в счете обусловлен передачей основных средств и материальных 

ценностей, полученных в результате разукомплектации и списания ОС, КВР 244 обусловлен 

передачей материальных ценностей, приобретенных в текущем году. В соответствии с учетной 

политикой учреждения материальные запасы, приобретенные по КВР 244, отражаются в учете с 

КВР 244, основные средства учитываются с КВР 000, материальные запасы приобретенные до 

применения КВР 244 и материальные запасы, полученные безвозмездно отражаются в учете с КВР 

000. 

Анализ формы 0503766 

           Субсидия на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» на 

проведение мероприятий по созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, приобретение технических средств обучения, 

наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение 

детей. На реализацию данной программы выделено    2 931 500,00 рублей. В рамках реализации 

программы проведено 8 мероприятий: 

- Проведение 7 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения и 

обучающихся в образовательных организациях (160 000,0 рублей); 

- Проведение городских (районных), межмуниципальных и областных конкурсов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо», участие Томской области во Всероссийском финале 

конкурса – фестиваля «Безопасное колесо (590 000,0 рублей); 

- Оснащение образовательных организаций комплектами учебно-игрового оборудования (1 

050 000,0 рублей); 

- Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для 

образовательных организаций (памятки, листовки, буклеты и др.) (100 000,0 рублей); 

- Проведение областного слета юных инспекторов движения (450 000,0 рублей); 

- Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и 

учащихся младших классов образовательных организаций (211 500,0 рублей); 

 - Отправка команды на Всероссийские соревнования «Дороги без опасности» во Всероссийский 

детский центр «Океан», г. Владивосток (150 000,0 рублей) 

- Организационно-методическое сопровождение образовательной программы профильной смены 

юных инспекторов движения (250 000,0 рублей); 

            Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 91,84%. 

            1.Остаток средств субсидии на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках 

государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» на 

проведение мероприятий по созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, приобретение технических средств обучения, 

наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение 

детей, сложился в результате проведения конкурсных процедур и в связи с изменением формата 

проведения (участие в дистанционном формате) мероприятий, экономия составила 239152 рубля 33 

копейки. 

           2. Субсидия на финансовое обеспечение деятельности регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (3 315 900,00 рублей):  

Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 98,77 % 

Остаток средств субсидии финансовое обеспечение деятельности регионального модельного центра 

дополнительного образования детей, сложился в результате проведения конкурсных процедур и 

уменьшением расходов на служебные командировки (суточные, проезд, проживание), экономия 

составила 40486,0 рублей 

          3. Субсидия на финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления обучающихся и 

воспитанников, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации 

государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» (1 447 031,0 

рублей) 



 

Программа выполнена частично из 184 детей обеспечено летним отдыхом 160 человек, денежные 

средства использованы на 87,56% 

Остаток сложился по причине отмены проведения осенней профильной смены в связи с 

ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

экономия составила 180 042 рубля 49 копеек. 

           4. Субсидия на финансовое обеспечение проведения организационных мероприятий по 

участию групп детей в возрасте 10 – 17 лет из числа победителей конкурсов, олимпиад, 

соревнований в программах Всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», 

«Артек» и проведение смотра-конкурса лагерей дневного и круглосуточного пребывания и 

профильных смен, организованных на базе организаций, подведомственных Департаменту общего 

образования Томской области в рамках реализации государственной программы «Социальная 

поддержка населения Томской области» (600 000,00 рублей) 

Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 92,21% 

Остаток сложился по причине отмены запланированных служебных командировок для участия в 

форумах и совещаниях по организации подбора детей для участия в сменах ВДЦ, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, экономия составила            46 750,0 

рублей. 

          5.Субсидии на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской 

области» на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. (481 515,0 рублей.) 

Программа выполнена в полном объеме, денежные средства использованы на 100% 

           6. Субсидии на обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, 

выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизацию систем 

противопожарной защиты (768 161,76 рублей). Программа выполнена частично, денежные средства 

использованы на 30,72%. Остаток в сумме 11790,75 образовался за счет экономии по результатам 

проведения конкурсных процедур при выполнении первой части работ по разработке ПСД.  

          Остаток в сумме 520371,01 образовался в связи с длительным сроком выполнения работ (90 

дней) по заключенному контракту (03.12.2021г.) на корректировку проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт установки системы автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей на объекте культурного наследия регионального 

значения «Городское училище. 1914, арх. П.Ф. Федоровский» по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 

60 в части разработки разделов «Предварительные работы» и «Комплексные научные 

исследования". 

Анализ формы 0503773 

          Изменения валюты баланса в межотчетный период с 31.12.2021 на 01.01.2022 г. Отсутствуют. 

В форме ошибки и предупреждения отсутствуют. 

Анализ формы 0503775 

           Сведения о принятых и неиспользованных обязательств сопоставимы с данными форм 

0503769, 0503738 и 0503730. Обязательства принятые сверх плана ФХД отсутствуют.  

Неисполненные обязательства составляют сумму 534 156,21 рублей и складываются из следующих 

сумм:  

- остаток лимитов по КОСГУ 211 в сумме 2247,47 за счет средств государственного задания 

запланирован на выплату отпускных, компенсаций при увольнении в январе 2022 года; 

- остаток лимитов по КОСГУ 213 в сумме 6149,48 налоги с заработной платы запланирован на 

выплату налогов с отпускных, компенсаций при увольнении в январе 2022 года; 

- экономия КОСГУ 266 в сумме 2638,90 рублей за счет средств государственного задания 

запланирована на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя в 

январе 2022 года, 

- экономия КОСГУ 266 в сумме 2749,35 за счет средств государственного задания образовалась за 

счет экономии выплат пособий по уходу за ребенком до 3х лет за счет средств работодателя в 2020 

году. 

- сумма 520371,01 принятые и неисполненные обязательства за счет средств субсидии на иные цели, 

образовалась в связи с длительным сроком выполнения работ (90 дней) по заключенному контракту 



 

(03.12.2021г.) на корректировку проектно-сметной документации на капитальный ремонт установки 

системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 

людей на объекте культурного наследия регионального значения «Городское училище. 1914, арх. 

П.Ф. Федоровский» по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 60 в части разработки разделов 

«Предварительные работы» и «Комплексные научные исследования". 

           В форме имеются предупреждения на все вышеперечисленные суммы не превышающие 

размер 1000000 рублей. 

В форме ошибки отсутствуют. 

Анализ формы 0503738 

            В форме ошибок не выявлено.  

Имеются предупреждения на все суммы менее 1000000 рублей, занесенные в форму 0503775. 

            Сведения о принятых и неиспользованных обязательств сопоставимы с данными форм 

0503769, 0503775 и 0503730. 

            Неисполненные обязательства составляют сумму 534 156,21 рублей и складываются из 

следующих сумм:  

- остаток лимитов по КОСГУ 211 в сумме 2247,47 за счет средств государственного задания 

запланирован на выплату отпускных, компенсаций при увольнении в январе 2022 года; 

- остаток лимитов по КОСГУ 213 в сумме 6149,48 налоги с заработной платы запланирован на 

выплату налогов с отпускных, компенсаций при увольнении в январе 2022 года; 

- экономия КОСГУ 266 в сумме 2638,90 рублей за счет средств государственного задания 

запланирована на выплату пособий по временной нетрудоспособности за счет работодателя в 

январе 2022 года, 

- экономия КОСГУ 266 в сумме 2749,35 за счет средств государственного задания образовалась за 

счет экономии выплат пособий по уходу за ребенком до 3х лет за счет средств работодателя в 2020 

году. 

- сумма 520371,01 принятые и неисполненные обязательства за счет средств субсидии на иные цели, 

образовалась в связи с длительным сроком выполнения работ (90 дней) по заключенному контракту 

(03.12.2021г.) на корректировку проектно-сметной документации на капитальный ремонт установки 

системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 

людей на объекте культурного наследия регионального значения «Городское училище. 1914, арх. 

П.Ф. Федоровский» по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 60 в части разработки разделов 

«Предварительные работы» и «Комплексные научные исследования". 

Неисполненные денежные обязательства по состоянию на 01.01.2022года отсутствуют. 

 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

             В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и пояснительной 

записки к ней не представлены такие формы и приложения, как: 

– Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725); 

– Сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761); 

– Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503771); 

– Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); 

 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

 (муниципального) финансового контроля 

Система внутреннего контроля  

           В течение 2021 года проводились мероприятия внутреннего контроля согласно  Положения о 

внутреннем контроле. Проводились предварительные, текущие и последующие контрольные 

мероприятия, направленные на соблюдение требований законодательных и нормативных 

документов, оценку финансовой деятельности и правильность ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, закономерность совершения фактов хозяйственной деятельности учреждения, оценке 

качества и количества получаемых учреждением материальных ценностей, оказанных услуг и 

выполненных работ. Проверялась правильность составления и заполнения первичных документов, 

договоров, бланков строгой отчетности. 

Сведения о проведении инвентаризации. 



 

           В 2021 году проведено несколько инвентаризаций активов учреждения. Плановая 

инвентаризация материальных запасов, основных средств, наличных денежных средств, дебиторской 

и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. В течение 2021 года, согласно учетной 

политике учреждения, проводились внеплановые инвентаризации наличных денежных средств (12 

проверок). По результатам инвентаризации расхождений с данными бухучета не обнаружено. 

           В результате проведенной инвентаризаций основных средств выявлены основные средства не 

соответствующие критериям актива, которые переведены в учете на счет з002 на общую сумму 

7920,00 рублей. 

 

 

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий. 

           В 2021 году в ОГБОУДО «ОЦДО» проводились проверки Инспекцией ФНС г.Томска, ФСС 

г.Томска.  

Инспекцией ФНС проведено 4 проверки на правомерность применения льгот по НДС. 

Фондом социального страхования Томской области проведено 3 выездных проверки: 

 - Две выездных проверки полноты и достоверности предоставляемых сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения  

- Выездная проверка страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

По результатам проведенных проверок по двум проверкам нарушения не выявлены, по результатам 

проверки достоверности предоставления документов и сведений необходимых для назначения и 

выплаты страхового обеспечения выявлена неправомерная выплата пособия до 1,5 лет сотруднику 

учреждения. Денежные средства в размере 57368,70 рублей возмещены в Фонд социального 

страхования, денежные средства удержаны с виновного лица, внесены на счет приносящей доход 

деятельности и перечислены в ФСС .  

Сведения об использовании информационных технологий. 

         В связи с переводом большого количества мероприятий в дистанционный и онлайн форматы в 

2021 году приобретено автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного 

оборудования, серверного, периферийного на сумму 644350,25 рублей. 

На доступ к телефонной сети связи общего пользования, предоставление доступа к услугам местной 

связи 160409,74 рублей, междугородной и международной связи было потрачено 10255,82 рублей. 

На доступ к сети Интернет потрачено 228000,00 рублей. На обеспечение функционирования и 

поддержки работоспособности прикладного и системного программного обеспечения потрачено 

241 810  рублей. 



 

Сведения об основных направлениях деятельности 

     Таблица № 1 

Наменование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование  

1 2 3 

Оказание платных услуг 

Оказание платных услуг по углубленному изучению 
предметов, экскурсионные услуги, создание научно-

методической, типографской продукции, озеленение 

территории, организация выставок, организация отдыха 
детей и их оздоровление в 

специализированных(профильных) лагерях, созданных 

на базе учреждения 

Устав ОГБОУДО"Областной центр дополнительного образования" от 2015г. утвержден распоряжением департамента 

общего образования Томской области № 878 от 09.12.2015г. ФЗ № 273 от 04.01.2013г об образовании РФ. 

Развитие региональной системы 
дополнительного образования 

детей 

Развитие мотивации личности к показанию и творчеству 
Устав ОГБОУДО"Областной центр дополнительного образования" от 2015г. утвержден распоряжением департамента 

общего образования Томской области № 878 от 09.12.2015г. ФЗ № 273 от 04.01.2013г об образовании РФ. 

Осуществление образовательной 
деятельности по программам 

дополнительного образования 
детей 

Осуществление образовательной деятельности по 
программам дополнительного образования детей в 

возрасте до 18 лет по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 

Устав ОГБОУДО"Областной центр дополнительного образования" от 2015г. утвержден распоряжением департамента 

общего образования Томской области № 878 от 09.12.2015г. ФЗ № 273 от 04.01.2013г об образовании РФ. 

Развитие мотивации личности к 
показанию и творчеству 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление у 
обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской ) деятельностью, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

Организация и проведение общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования , науки и молодежной 

политики. 

Устав ОГБОУДО"Областной центр дополнительного образования" от 2015г. утвержден распоряжением департамента 
общего образования Томской области № 878 от 09.12.2015г. ФЗ № 273 от 04.01.2013г об образовании РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

      Таблица № 4 

Наименование  объекта учета 
Код счета 

бухгалтерского учета 
Характеристика метода оценки и момент отражения операции в 

учете 
Правовое  обоснование 

1 2 3 4 

Основные средства (принятые к учету) 400021000 Инвентарные номера  на забалансовом счете Учетная политика 

Основные средства (принятые к учету) 200021000 Инвентарные номера  на забалансовом счете Учетная политика 

Начисление амортизации 410400000 
Начисление проводится линейным методом в последний день 

месяца за который начисляется амортизация 
Учетная политика 

Начисление амортизации 210400000 
Начисление проводится линейным методом в последний день 
месяца за который начисляется амортизация 

Учетная политика 

Результат финансовой деятельности 440130000 Формируется 1 раз в год в последний день календарного года Учетная политика 

Результат финансовой деятельности 240130000 Формируется 1 раз в год в последний день календарного года Учетная политика 

Результат финансовой деятельности 540130000 Формируется 1 раз в год в последний день календарного года Учетная политика 

Основные средства (принятые к учету) 400021000 
Основные средства стоимостью до 10000 рублей учитываются 

по балансовой стоимости 
Учетная политика 

Основные средства (принятые к учету) 200021000 
Основные средства стоимостью до 10000 рублей учитываются 
по балансовой стоимости 

Учетная политика 

ТМЦ (принятые к учету) 400007000 Призовой фонд  учитывается по стоимости приобретения Учетная политика 

ТМЦ (принятые к учету) 200007000 Призовой фонд  учитывается по стоимости приобретения Учетная политика 

ТМЦ (принятые к учету) 700007000 Призовой фонд  учитывается по стоимости приобретения Учетная политика 

ТМЦ (принятые к учету) 400009000 Запасные части учитываются по стоимости приобретения Учетная политика 

ТМЦ (принятые к учету) 200009000 Запасные части учитываются по стоимости приобретения Учетная политика 

ТМЦ (принятые к учету) 400026000 Учитываются по стоимости 1 рубль за 1 единицу Учетная политика 

 



 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

     
Проверяемый период Наименование мероприятия Выявленные нарушения Меры по устранению выявленных нарушений 

1 2 3 4 

14.01.2021 
Содержание и использование служебного транспорта, снятие 

показаний спидометра 
не выявлены   

01.03.2021 Правильность учета и правомерность списания ГСМ не выявлены   

15.04.2021 
Содержание и использование служебного транспорта, снятие 

показаний спидометра 
не выявлены   

30.04.2021 Выборочная инвентаризация не выявлены   

09.07.2021 
Содержание и использование служебного транспорта, снятие 
показаний спидометра 

не выявлены   

31.08.2021 
Проверка правильности составленияфакта выдачи призового 
фонда, правильность учета и списания ГСМ, содержание и 

использование служебного транспорта 

не выявлены   

14.09.2021 
Содержание и использование служебного транспорта, снятие 

показаний спидометра 
не выявлены   

07.10.2021 
Содержание и использование служебного транспорта, снятие 
показаний спидометра, выборочная инвентаризация 

не выявлены   

15.10.2021 
Содержание и использование служебного транспорта, снятие 

показаний спидометра, выборочная инвентаризация 
не выявлены   

23.11.2021 
Проверка ведения карточек учета материальных ценностей у 

материально ответственных лиц 
не выявлены   

20.12.2021 Правильность учета и правомерность списания ГСМ не выявлены   

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

         

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки 

1 2 3 4 5 

25.01.21 

04.05.21 

30.07.21 

27.10.21 

ИФНС по 

г.Томску 

Правомерность применения 

льготы п НДС 

Правомерность применения льгот 

подтверждена 
Отсутствуют 

19.07.21 ФСС г.Томска 

Проверка полноты и 

достоверности 

предоставляемых 

сведений и документов, 

необходимых для 

назначения и выплаты 

страхового обеспечения  

Нарушений не выявлено Отсутствуют 

19.07.21 ФСС г.Томска 

проверка полноты и 

достоверности 

предоставляемых 

сведений и документов, 

необходимых для 

назначения и выплаты 

страхового обеспечения 

Выявлена неправомерная выплата 

пособия до 1,5 лет сотруднику 

учреждения.  

Денежные средства в размере 57368,70 рублей 

возмещены в Фонд социального страхования, 

денежные средства удержаны с виновного 

лица, внесены на счет приносящей доход 

деятельности и перечислены в ФСС . 

19.07.21 ФСС г.Томска 

проверка страхователя по 

обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

Нарушений не выявлено Отсутствуют 

 


