
04.04.2022

(число) (месяц) (год)

В РО ФСС 3900
(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о подтверждении основного вида экономической деятельности

От
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ "ЯНТАРЬ"
(полное наименование страхователя в соответствии с учредительными документами)

Регистрационный номер 3 9 0 0 0 0 1 2 1 6

Код подчиненности 3 9 0 0 1

Государственное (муниципальное) учреждение

В соответствии с пунктом 9 Правил отнесения видов экономической деятельности к
классу профессионального риска, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2005 года № 713, и учредительными документами (устав, положение)
прошу считать основным видом экономической деятельности за 2021 год вид
экономической деятельности:

Код по ОКВЭД 8 5 . 4 1 . 9

Основание:

1. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности.

2. Копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

Руководитель организации ТОЛМАЧЕВА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

Заявление принято
(заполняется территориальным органом

социального страхования Российской Федерации)
(число) (месяц (прописью)) (год)

Штамп территориального органа Фонда
социального страхования Российской Федерации (подпись ответственного

лица)
(расшифровка подписи)

Имя файла «Подтверждение ОВЭД»
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через  АО «ПФ «СКБ Контур»  04.04.2022 в 17:49 Идентификатор запроса ФСС «3f36d6b6-2cbe-4938-9e1a-9373ec203725»

Подтверждено 07.04.2022 в 00:36



Идентификатор запроса ФСС «3f36d6b6-2cbe-4938-9e1a-9373ec203725»
Подтверждено 07.04.2022 в 00:36

Приложение № 2
к Порядку подтверждения основного вида
экономической деятельности страхователя
по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - юридического
лица, а также видов экономической деятельности
подразделений страхователя, являющихся
самостоятельными классификационными
единицами, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 31.01.2006 № 55
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 22.06.2011 № 606н)

04.04.2022

(число) (месяц) (год)

Справка-подтверждение
основного вида экономической деятельности

1. Наименование организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ "ЯНТАРЬ"

2. ИНН 3908013666

3. Дата, место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ) 30.01.2002, 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул.
Судостроительная,2, 1023901865514

4. Дата начала хозяйственной деятельности ..
5. Юридический адрес 236005, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, 2
6. Ф.И.О. руководителя ТОЛМАЧЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
7. Ф.И.О. главного бухгалтера ГУТНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
8. Среднесписочная численность работающих за предыдущий год 61

9. Распределение доходов и поступлений за предыдущий финансовый год¹:

Код по ОКВЭД Наименование вида
экономической деятельности

Доходы по виду
экономической
деятельности

(тыс. руб.)

Целевые
поступления и

финансирование
(включая

бюджетное
финансирование,

гранты и т.п.)
(тыс. руб.)

Доля доходов
и поступлений,

соответствующие
коду ОКВЭД по
данному виду

экономической
деятельности, в
общем объеме
выпущенной
продукции и

оказанных услуг (%)

Численность
работающих²

1 2 3 4 5 6

85.41.9

Образование дополнительное
детей и взрослых

прочее, не включенное
в другие группировки

2327.67 35932.69 100

Итого: 2327.67 35932.69 100% 0

10. Наименование основного вида экономической деятельности Образование дополнительное детей и взрослых
прочее, не включенное в другие группировки



Код по ОКВЭД 8 5 . 4 1 . 9

1 Заполняется на основе данных бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

2 Заполняется некоммерческими организациями.

Руководитель организации ТОЛМАЧЕВА
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ГУТНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

МП (подпись) (расшифровка подписи)
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Пояснительная записка

Пояснительная записка
Раздел 1 "Организационная структура учреждения"
МАУДО ДТДиМ «Янтарь». Юридический и почтовый адрес: 236005 г. Калининград, ул. Судостроительная, 2.
Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы и осуществляет свою деятельность в соответствии
с лицензией № ДО-1323 серия 39Л01 № 0000487 от 29.07.15, Уставом учреждения, утвержденным приказом
комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининград" от 22.06.2020г. № ПД-КпО-480 и
Законом "Об образовании в РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ.
Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"
В 2021г. Объем муниципальной услуги был запланирован 502420 чел.ч, факт. выполнение за 12 мес. составило
505314 чел.ч., муниципальное задание выполнено на 100%.
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"
11.01.21г. по Соглашению №156 Учреждению из бюджета ГО «Город Калининград» в 2020-2022 годах было выделено
финансирование в размере:
- в 2020 году – 32 139 356,35 руб.;
- в 2021 году – 33 129 060,080 руб.;
- в 2022 году – 33 129 060,080 руб.
15.06.21г. по ДС №156-1 увеличено финан. обесп. выполнения МЗ на оказание муниц. услуг на сумму 2 319 083,70
руб.на содержание спортивной площадки и увеличение земельного налога.
07.12.21г. по ДС №156-3 увеличено финан. обеспечение на сумму 166733,91 руб.
09.04.21г. по Согл. №156/16 было выделено из средств областного бюджета 323 948,10 руб. на обеспечение
питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниц. лагерях с дневным пребыванием
детей в 2021 году. Заключен Договор № б/н на оказание услуг по организации питания первой смены лагеря от
01.06.21г. с ИП Шольчева Татьяна Павловна на сумму 161280,00 руб. 28.06.2021г. был заключен Договор с ООО
"Соколов" на оказание услуг по организации питания во второй смене лагеря на сумму 157920,00 руб. Также были
заключены договоры страхования детей от несчастных случаев в период летних каникул 2021 года с АО «Страховая
компания ГАЙДЕ» на сумму 4748,10 руб.
По Согл. №156/24 от 20.08.2021г., ДС от 03.09.2021г. о предоставлении субсидии на иные цели было выделено 773
388,00 руб.на единовременную денежную выплату сотрудникам учреждения, установленной нормативным правовым
актом Правительства КО из резервного фонда Правительства КО в 2021 году.
По Согл. о предоставлении субсидии на иные цели от 06.12.2021 г. № 156/2 было выделено 152 000, 00 руб.
По Согл. о предоставлении субсидии на иные цели от 08.12.2021г. № 156/25 была выделена Субсидия в целях
организации проведения исследований на определение РНК короновируса 2019-nCOVID (ПЦР- исследование) в
сумме 8 176,00 руб.
В 2021 году поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности составили 2 510 089,93 руб.
Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"
В отчетном 2021 году доходы учреждения составили 37 135 263, 89 руб. в т.ч. по КВФО 4- 34625173,96 руб., по КВФО
2- 2510089,93руб. Денежные средства планируется направить на ремонт фасада основного здания.
По состоянию на 01.01.2022 года у учреждения имеется кредиторская задолженность за услуги связи и по
коммунальным платежам на сумму 63892,94 рубля.
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"
В соответствии с планом проведения проверок отделом внутреннего контроля Проверок со стороны внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля в отчетном 2021 году не осуществлялось.
В период с 22.11.2021г. по 06.12.2021г. по приказу директора МАУДО ДТДиМ "Янтарь" от 12.11.2021г. № 119о, в
целях контроля хозяйственной деятельности учреждения была проведена инвентаризация основных средств,
материальных запасов и обязательств за 2021г, по итогам найдены расхождения и ни внешних, ни внутренних
признаков обесценения выявлено не было. Поставлены на учет "Биологические ресурсы" на сумму 601 065,00руб.
акт от 01.12.2021г. № 0000-000013 и передатчик СОРС на сумму 3600,00руб. акт 0000-000099 от 01.12.2021г., на
общуюю сумму 604665, 00руб.


