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венное автономное ние Калинин кой области
азования <<Калинин областной детско-юношеский

краеведения и туризма>>
( наименование учрехсдения )

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование
учрех(дения

государственное автономное
учреждение Калининградской области
дополнительного образования
<<калининградский областной детско-юношеский центр эколотии,
краеведения и туризма>

1.2 Сокращенное наименование учреrкдения ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ

].. 3 !ата тосударственной регистрации 09.06.2009 г.
1.4 огрн 102з901002091

1.5 иннlкпп 39060з3459/з90601001
1.6 Регистрируюцtий орган !4РИ Фнс России Nl 9

I.,l код по окпо з5з8з411
1.8 Код по ОКВЭД 85.41
1.9 Основные виды деятельности - реализация дополнительных

общеразвивающих программ;
-реализация дополнительных
профессиональных протрамм повышения
квалификации;
- организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитиеу обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследоваtrельской)
деятельности.
деятельности,

творческой
физкультурно-

спортивной деятельности,.
- организация проведения
общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и
лдолодея(ной политики ;
- предоставление консультационных и



методических услуг.
]".10 Иньте виды деятельности,

основными
не являющиеся проведение научно-

:едовательских,
,дологических, проектных и

lдругих разработок в области
|образования;
ll- продажа товаров собственного
|производства;
I

|- экскурсионная деятельность;
|- реализацию учебно-методических
|материалов;
l

l- присмотр и уход за детьми;
|-проведение тренингов,
lтестирования;
l

|- редакционно-издательская
|деятельность;I- сдача в аренду помещений по
графику согласованному с Агентством
по имуществу,.
- услути по
>графированию

видеосъемке,
в рамках

зовательной деятельности
ксерокопирование, типографские
услути;
- организация и проведение
семинаров, конкурсов, смотров,
конференций, выставок, фестивалей,
слетов и иньIх подобных мероприятий.

1.11 Перечень услу! (работ), оказываемых
потребителям за плату,/потребители
услуг

Образовательные услуги, не входящие
в плановые показатели бюдх<етной
деятельности; обучение наподготовительных курсах;
орт'анизация и проведение профильных
лагерей; экскурсионная
деятельность, продажа товаров
собственного производства,
реализация учебно-методических
материалов. организация выставок,
конкурсов, семинаров; присмотр и
уход за детьми; разработка тестовых,
олимпиадных заданий, контрольных
работ, контрольно-измерительных
материалов; проведение тренингов,
тестирования; редакционно-|
издательская работа. l

1, .1,2 Перечень разрешиtrельных документов.
на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
(наименование, номер, дата,
срок действия)

Лицензия рег. Hol\дep NЦо-lз61 от
13.05.20t6, Устав от L8.02.2014
тода,

1.1з юридический адрес 2З6006, т. Калининтрад,
ул. Ботаническаяr 2-4

1.14 Телефон (факс) 8-4012-4 6-25-s5, (46-44-86)
1.15 Адрес электронной почты cebetGma j-I. ru
1.16 Учредитель Министерство образования

калининградской области,
располохенное по адресу: 2З6000,
г. КалининFрад, пер. Желябова, д.11

l.L,7 .Щолкность и Ф.И.О. руководителя
учрех(дения

!иректор Каплуцевич Инна Францевна



Код
стр.

наименование показателя На З1 .\2.2019 гld з1 \2.2020

1. 18 Количество штатных единиц учреждения: 7з,15 l24, 4

в том числе количественньй состав
и квалификация;

51 61

Админис тративно -упра вле нч е с кий
персонал

10 10

Педагогический персонал, в том числе 28 5z

- педагогический персонал, имеющий
высшую квалификационную категорию

4 8

- педагогический персонал, имеющий
первую квалификационную категорию

1 1

- педагогический персонал, не имеющий
квалификационную категорию

1-1 L,7

Учебно-вспомогательньй персонал 5 6

Обслуживающий персонал 8 1з
1.19 Средняя заработная плата (руб, )в том числе

зз 084, 97 з4 612,з4

Админис тра тивно -управленч е с кий
персонал

4,7 з92,86 52 з70,19

Педагогический персонал, в том числе ?,1 ,1 о a,1JL LLJI a l зз 2з2,4\
- педагогический персонал, имеющий
высшую квалификационную категорию

зб 8з1,12 38 194, 05

- педагогический персонал, имеющий
первую квалификационную категорию

з4 5в5, в9 36 l28,68

- педагогический персонал, не имеющий
квалификационную категорию

з0 914, з1 з1 9з1,76

Учебно-вспомогатель ньй персонал з4 72,7,94 зз 860,59
Обслуживающий персонал 18 448,52 19 з86,46

1.20 объем государственного задания
учредителя

реализация дополнительных общеразвивающих
программ, чел. ,/ч.

29з бI9 з00 264

реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации, чел. /ч.

11 940 10 816

реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации (заочная
форма обучения)

з 600 з 600

организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования. науки и
молодежной полихики, шт.

1 84 9 l 862

организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики, шт.

8 8

Срганизация отдыха детей и молодех(и, чел 190 0

Организация и проведение олимпиад/ конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и

a1LL L1



творческих способностей к занятиям
культурой и спортом, интереса к научной (на

едовательской) работе, ед.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
по оКЕИ 383

Код
стр.

наименование показателя На 01,01.202l
(отчетньй год)

На 01.01.2020
(предыдущий

отчетному году)

изменение

2-1 Валансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов

251 062 809,86
(135 895 114,94)

7,11 925 ,l 
4з ,,7 5

(98 779 46з, з7)
79 1з7 066,11
146,0з8
(з7 115 651,57
1з7,57а)

Z.Z общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба
по недостачам
и хищениям материальньж
ценностей, денежных
средств. а такrке
от порчи материальных
ценностей

9з 106,41 70 706,41 22 400,00
1з1,68?

2.з .Щебиторская
задолженность
(в разрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности)

696 з84, з0 зз5 902,55 з60 481,75
207,з2 ъ

2.з.I косгу 1з1 з8 з29,96 2,1 154,96 11 175,00
141,158

2.з.2 косгу 212

2.з.з косгу 22т 5 600,00 з64,22 5 2з5 ,,l8
15з7, 5зъ

2.з.4 косгу 222 9 816,19 1з1 421, з9 -l21, 605,20
1 ,46z

2.з.5 косгу 22з зб 812,,78 з,l 91,2, 46 -1 0з9,68
91,26ъ

2.з.6 косгу 225 5]-2 20з,98 20 100,00 492 10з,98
2548,28z

2.з.,l косгу 226 25 0з1,80 105 661,2з -80 629,4з
2з, 69ъ

2.з.8 косгу з40 з2 62,1 ,29 lз 288,29 19 зз9,00
245,5зъ

2.з.9 косгу з10 з5 902, з0 з5 902, з0
2.4 !ебиторская

задолженность,
нереальная к взысканию

2.5 Причины образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская
задоJlrкенность
(в разрезе выплат,
предусмотренных планом

14з 071,54 24 744,о4 118 927,50
592,5,1ъ



финансово-хозяйственной
деятельности )

2.6.1, косгу 1з1 14з 071,54 24 144,04 118 927,50
592, 5,1%

a1 Просроченная
кредиторская
задолженность

Z.6 Причины образования
просроченной
кредиторской
задолхенности

2.9 Общая сумма доходов,
полученных учрех(дением
от оказания платных
услуг (выполнения
работ), в т.ч.

4 06з 659,21, 6 64 0 2з2, 91, -2 5,7 6 57з,70
бL,20ъ

,о1 Платные услуги 2 499 919,10 6 2зб ,l 46, з2 -3 7зб 82,7,22
40,08ъ

2.9.2 Иньте доходы 1 546 з42,t8 40з 486,59 l L42 855,59
з8з,24ъ

2.9.з Благотворительность 42 100,00 42 100,00
2.9.4 Пени за просрочку

контракта
17 з97, 9з 20 996,,7з -з 598,80 82,86

Код
стр.

наименование показателя на
01.01 .2020

на
01.04 .2020

На
01.07 .2020

На
01.01.202]-

2.10 Щена (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказьваемые потребителям
(в динаьдr,rке в течение
отчетного периода)

2. ].0.1 Экскц>сионная
цеятельность, руб.

125 \25 !25 !25

2.10 .2 Продажа товаров
собственного производства,
руб.

50 50 50 50

2. 10. з Образовательные услуги,не входяцие в плановые
показатели бюджетной
деятельности, руб.
( школьники/дошкольники )

100/80 100/80 100/80 100/80

2.\0 .4 реализация учебно-
методических материалов

250 250 250 250

2.10.5 организация выставок,
конки)сов, семинаров, руб.

,l0 
/ 50 70l50 ,70/50 70l50

2.10.6 Вход в парк, руб.
(взросльй/детский 

)

1 400 1 400 1 400 1 400

2.1,0 .,7 <<Робоквантум>> стартовьй
}aровень, руб.

1 500 1 500 1 500 1 500

2.10 .9 << Робоквантум>> базовьЙ
цэовень - 1, руб.

2 300 2 з00 2 з00 2 з00



2.10.11 <<Робоквантум>> базовьй
ровень - 2, руб.

2 900 2 900 lz soo 2 900

2.10.11 <<Виртуальная и
дополненная реальность)>
стартовьй уровень, руб.

1 500 1 500 1 500 1 500

2.10. I2 <<Виртуаль ная и
дополненная реальность>
базовьй уровень, руб.

2 з00 2 з00 2 з00 2 з00

2.10. 1з <<Виртуаль ная и дополненная
реальность>> базовьй
уровень - 2, руб.

2 900 2 900 2 900 2 900

2.10.14 <<Медиатехнолотии и
х(урналистика>> стартовьй
уровень, руб.

1 500 1 500 500 1 500

2.10 . 15 <<Медиатехнологии и
журналистика>> базовьй
уровень, руб.

2 з00 2 з00 ]z зоо 2 з00

2.10. 16 <<Медиатехнолотии и
х(урналистика>> базовьй
ц)овень, руб.

2 900 900 2 900 2 900

2.I0 .1,7 <<Биолаборатория)>
стартовьй уровень, руб.

1 500 500 1 500 1 500

2.]-0. 18 <<Биолаборатория> базовьй
и)овень, руб.

2 з00 з00 2 з00 2 з00

2 .1,0 . 19 <<Биолаборатория> базовьй
и)овень, руб.

2 900 2 900 2 900 2 900

2.1,0 .20 <(Робототехника +

английский язык>> стартовьй
}aровень, руб.

1 500 1 500 1 500 1 500

2.L0 .21 <<Робототехника +

анr'лийский язык>> базовьй
и)овень. руб.

2 з00 2 з00 2 з00 2 з00

2.10 .22 <<Робототехника +

английский язык>> базовьй
}.ровень, руб.

2 900 2 90о 2 900 2 900

2.10. 23 <<Инженерньй дизайн>>
стартовьй уровень, руб.

1 500 1 500 1 500 1 500

2.10.24 <<Инженерньй дизайн>>
базовьй уровень, руб.

2 з00 2 з00 2 з00 2 з00

2.!0.25 <<Инхенерньй дизайн>>
базовьй уровень, руб.

2 900 2 900 2 900 2 900



2.10 .26 (Энердrйквантум))
стартовьй уровень, руб.

1 500 1 500 1 500 1 500

2.]-о,2,7 <<Энердд<икв антум> базовьй
уровень, руб.

210 0 2100 2100 210 0

2.10.28 <<Информационные
технологии>> стартовьй
уровень, руб.

1 500 1 500 1 500 1 500

2.70.29 <<Информационные
технологии>> базовьй
уровень. руб.

2 з00 2 з00 2 з00 2 з00

Z. 10 з0 <<Информационные
технологии>> базовьй
уровень, руб.

2 900 2 900 2 900 2 900

2.10.31 Мастер-класс по инженерно-
техническому направлению,
руб.

500 500 500 500

2.1,0 .з2 Мастер-класс по
е ст ест венно-научному
направлению, руб.

500 500 500 500

наименование показателя

общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работалоr)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)

з4 815,00

Количество rкалоб потребителей
и принятые по результатам
их рассt\dотрения меры

Код
стр.

наименование показателя План Факт

2.Lз Суьлма кассовьж и плановых поступлений
(с учетом возвратов), в разрезе
поступлений. предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности

]-зб 26,1 5з7,08 1зб 26,7 5з7,08

субсидия на выполнение государственното
(муниципального ) задания

50 669 820,00 50 669 820,00

Собственные доходы учреrкдения 4 06з 659,2l 4 06з 659,2I
Субсидии на иные цели 81 5з4 057,87 81 5з4 057,87

2.14 Сушrаа кассовьж и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых вьшлат),
в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности

1з5 7з1 899,,79 1з4 5з6,75,7,1,7

Субсидия на выполнение тосударсЕвенного
(муниципальното) задания

50 669 820,00 50 669 820,00

косгу 211 22 985 зз1,10 22 985 зз1,10

Код
этр.

2.1,I

2.12



косгу 212 42 з2,7 ,41 42 з2,1 ,4I
косгу 21з 6 92l 906,5з 6 92L 906,5з
косгу 221 190 689,14 190 689,14
косгу 222 8в2 637,00 в82 бз7,00
косгу 22з 1 197 ,l04 

, 21 1 197 104,21
косгу 224

косгу 225 96з 284, зз 96з 284,3з
косгу 226 5 085 64,1,18 5 085 641,L8
косгу 22,7 17 685,20 17 685,20
косгу 228 26 з00,00 26 з00,00
косгу 291 909 з26,00 909 з26,00
косгу з10 6 ззз ,71,8 

, 20 6 ззз ,718 
, 20

косгу з40 5 11з 26з,64 5 11з 26з,64
обственные доходы учрехдения з 528 021,92 з 528 02L,92

косгу 211 1 489 156,60 1 489 156,60
косгу 212 2 12з,64 2 t2з,64
косгу 21з 4з4 258,5з 4з4 258,5з
косгу 221 ]_ 170,00 1 170,00
косгу 222 17 000,00 17 000,00
косгу 22з

косгу 225 зб 400,00 зб 400,00
косгу 226 949 902,89 949 9о2,89
косгу 22,1

косгу 290

косгу з10 222 051 , бз 222 057 , бз

косгу з40 з75 952, бз з75 952, бз

субсидии на иные цели 81 5з4 057,87 80 зз8 9]-5,25
косгу 222

косгу 225 I10,1 з46,60 5]-2 20з,98
косгу 226 4 462 зlз,5з 4 462 зlз,5з
косгу 22,1 з 215,60 з 2,7 5, 60

косгу з10 64 700 807,97 64 700 807,97
косгу з40 10 660 зt4,t,| 10 660 з14,17



Раздел З. Об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Единица измерения: руб. (с 
'';ъffir:ь 

до второго десятичного знака)

Код
стр.

наименование показателя На 01.01.2020 на з1 12.2020

з.1 Общая балансовая (остаточная)
недвихсимого имущества учрехденияоперативного управления:

стоимость
на праве

з 56з 979,80
(48з 66з,52)

з 56з 978,80
(459 468,40)

J.Z Общая балансовая (остаточная)стоимость недвихимото имущества
учреr(дения на праве оперативного управления ипереданного в аренду:

з.з общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижиý4ого имущества учреждения на праве
оперативного управления и лереданноIов безвозьдездное пользование:

з.4 Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества учреждения направе оперативного управления

10в з05 бз8|29
(з8 258 654, 98 )

L-7 4 14 9 818, 04
(61 965 105,19
)

?q, общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения на праве
оперативного управления и переданноIlо в аренду

з.6 общая балансовая (остаточная) стоимость
двиr(имого имущества учреждения на правеоперативного управления и переданного
в безвозмездное пользование

з.1 общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

tз56,2 1з56,2

з.8 ОбЩаЯ площадь объектов недвижимо'о
имущества, находящетося у учреждения на правеоперативного управления и переданного в
аренду

з.9 ОбЩаЯ ПЛОЩадЬ объектов недвrлriкимого
имущества, находящегося у учреждения на правеоперативного управления и переданного вбезвозмездное пользование

з. 10 Объем средетв, полученньж в отчетном году отраспорях(ения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

з.11 обцая балансовая (остаточная) стоимость
недвихимого имущесЕваr приобретенного
учреrкдением в отчетном году за счет доходов,полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

з.12 общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого I4мущества,находящегося у учреждения на праве
оперативното управления

44 21"7 256,22
(19 896 з24,з1)

52 528 848,з2
(17 935 з21,, 59
)


