
ПСОГЛАСОВАНОП "соглАсовАно"

!йнистерство образования
Калинивградской обЛ\сти

--+"""ъв.""s\

Дгентство по им}цеству
адской области

1"\

ZO1l т.

)2a

Jý,,

тосударственное автономяое уqреждение калининградской области дополнительного
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(наименовавиё учреждения)

о дфятепвцQЁЕиl

ч _2 02 r, lfl.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

,
ri

1.1 Полное официальное нашевование государственное
уqреждение калининIрадской области
дополнительноl,о образования
<<КалиаиЕIрадский областвой детско-
юношеский центр
краеведения и т}?изма>

1.2 ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ

1.з Дата государственной ретистрации 09.06.2009 г.
1.4 ofPH 1023901002091

1.5 иннlкпп з9060зз4 59lз90601001

1.6 Регистрируьщий орFан МРи Фнс России ш! 9

7.1 Код по ОКПО з538з411

1.8 Код по ОКВЭД 85 41

}.9 осяоввые Еи,ФI деятельвости - реализацr4я дополнительных
общеразвиваоDrих програWr
-реализация дополнительных
проФессиональяых програW повшёяия

- оргавизация и проБёдевиё олимпиадl

ваправлеявых ва вшвлевие и развитие
у обучаюцихся йнtёллектуальных и

способяостей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к
яа!.свой (ва!.сво-исследовательской)

спортивной деятельности;
- организация лровёдёния
оо-ественно-эначимых мероприятий в
сФере оОразования,
молодехной лолиаuкиi
- лредостаБлевие консультационных и



!.етодических услуг.

1.10 иные виды деятельности, - проведение научно-
исследовательских,
методолотичёских? проектяц

других разработок в области

- продаха товаров собственно!о

- экскх)сионвая деятельность;
- реализаци!о учебно-методических

- присмотр и уход за детььа4;
-проведение треяинтов,

- редакционво-иэдательская

- сдаlrа в аренду помещеЕий по
граФику согласованному с Дтёнтством

- услуги видеосъемке,
в ращах

rзовательноЙ деятельности
ксерокопировавие,

- организация и проведениё
се}д,{наров, коЕк}?сов, смотров.
коьференциЙ. фесrивdлей,
слетов и иных подобных мероприягий.

1. 11 Перечень услуl (работ ) , оказываемых
потребителям эа плату/потреОители

Образовательные услуги, яё входяuие
показатели бDджетной

деятельЕости; обучение
подготовительных курсах;
орIаниза!lия и проведевие профильных
латереЙ; экск),рсиоввая
деятельность, продаха товаров
собствевного производства|
реализаr{ия у]ебно-метоЕjческих
ьаатериалов, организация
ковк)Фсов, се},rr{наров; лрисмотр и
уход за деть!@1; разработка
олймпиадяых заданий, контрольвц
работ, коцтрольво-измеривельных
!rатериалов; проведёние !реяия!ов,
тёстирования, редакционно-
издательская работа.

I.|2 Перечеяь разрешительных доку!евтов,
которых учрехдение

осуцестЕляет деятельяость
(наименование, номер, дата,
срок действия)

Лицевзия рет'. вомер ЦО-1361 от
1З.05.2016, Устав от Iв .02.2о|4

1.1з Кфидrlческий адрес 2З6006, r. КалиЕинтрад,
ул. Ботаяическая,2-4

1.14 ТелеФон (Факс) 8-4012-46-25_85, (46-44-86)

1.15 Мрес электронной почты cebetOnaiI. ru
1. 16 Мияистерство образоваяия

калининградской области,
расположенное по адресу: 2З6000.
т. Калининград, пер. хелябова| д.11

1.17 Долквость и Ф. И. О. руководzтеля Директор Каплуцевич Инна Францевна



на з1 L2.2a2a на з1 , 12 . 2021

1.18 количество штатных едzниц учрехдевия: 724,4 724 , аб

в то!d числе количёствёяньй состав
и квалификация;

54 81

Ад'1rнистративно-управленческий 10 \2

29 45

- педаго!ический персонал, и!{еющий
высшую квалиФикационную категори!о

8 11

- ледаготический персонал, имеDций
первую квалиФикационную кате!орию

1

- педатоrlический персонал, не имеючий
квалиФикационную кате!ори!о

14 2а

Учебно-вспомогательньй персовал 1] 6

ОбслуrрlваюlJrL{й персовал 9

1. 19 Средняя заработЕая плата (руб. ), з4 6,12, з4 з7 231,00

Адда,lнистративно-управлёнческий 52 зlо,79 5,1 бо,7 ,2д

зз 2з2,4I з5 з22,00

- педатогический персонал, шезщий
высшую квайФикациоану!о кате!ориrэ

з8 194,05 з9 882.98

- педаrо!ический персояал, шеющий
лервую квалйФикацио}rную катеторию

зб 12в,68 з7 149, з8

- педаIо!ический персонал, не шеочrий
квалl]4ФиI(ационt{уlэ катеторию

з1 9з1,76 з1 950,24

Учебно-вспомотательньй персонал зз 860,59 з5 788,00

Обсл}мвающrай персонал 19 386,46 2'7 12'l , 55

7.2о Объеьд I'осударствённото задаЕия

1.2а.
1

Реализация дополнительных общеразвива!ощrjх
програ!д!, ваправленность образовательной
протралддl: естествевнояауп{ной, ФорьсI
образова}.ия и Форш,! реализации образоЕательвц
протра!д.{: очная, r]ел. /q.

9з з30 9з 218

7,2о.
2

РеализаLlrrя дополнительных ооцеразвиваючих
програ}д{, направленность образовательной
програ}Фш: туристско-краеведчёской, Фор!rы
образоваяия и формы реалиэации образовательных
програi,rпr: Очная, чел. /q.

20 808 2а а1|

1.20.
3

Реализа!рlя дополнительных обцёразвиваощих
проrра!е. напр.вленность обраэовательной
ЕроI]ра!дд: естественнова]лrной
Категория потребителей: дети с отраниrrеннъМ

эдоровья (овз)
Виды образовательн* проrра!&r: адаптированная
образовательная програ!д.{а, фор}rы образовавия и
фор!6l реализации образовательных програм!{:
Очная, чёл. /q.

920 9157



1,2о.
4

реализация дополви!ельвых обцеразвивабщrlх
програлд,l, ваправленность образовательной
проIрам!Бl: естественяонауqной
Фор!4I образования и Фор}{ы реализации
образовательвых про!ра@: Очная с применением
сётевой Фор!,ы реслизацииl чёл. /ч.

916 640

1.20.
5

Реалиэаtrия дополнительных общеразвиваюцrlrх
лро!раw, налравленность образовательяой
проrра!дбI: естественhонаучной. форtбI
образования и форщ рёализации обраэовательных
протра!д,!: очная с применением дистанционных
образовательных технолотий, qел./ч.

180 9l92

1.20.
6

Реализация дополнителъных общеразвиваDцих
про!раiд,1, налравленность образова!ельной
протра!аы: естественнонаучной, форБI
образования и Фор!rы реализации образовательных
програ!дd: Очная с пршевевием сетевой форбI
рёализаrrии и диста}rционных образоваЕельвц
технологий. чел. /ч.

2в 91,1

7,20,
1

РеализаLlrrя дополнительных обцеразвиваю!rих
ЕроI]ра!д{, направлеввость образовательной
програ!деt: естественнонаучной, фор!.я
оОразования и Фор!rы реалиэации образовательяц
програьдд: Очво-заочная с применением сетевой
Фор!4,1 реализаrrии и дистанционных
образователь}lых технолотий, чел./ч.

11 28а

1.2а.
в

Реализац,{я дополнйтельньD< общеразвиварщих
проrра@, налравлеЕность образовательной
протра!дбI: туристско-краеведчёскоЙ, Фор!rь1
образования и формы реализации образовательных
програ!дr: Оtrвая с пршевевием дистаяциовных
образовательвых технолоIий. l]ел./ч.

13 770 22 9з1

1.20 ,

9
Реалиэацr4я дополнительных общеразвиваюцих
проIра!д{| налравленность образовательной
про!ращ: со!{иальво-педа!о!ической, Форщ
обраэования и Фор!я реалиэации обраэовательных
програ!е{: ОчнаЕ с применением сетевой Форь6!
реалйза!ц-r].r. rJел. /rr.

52а 280

\-2о
10

Реализация дополнительяых общеразвиваlэцих
протра!дr, направленность образовательной
протра!деI: со!lиально-педатотической, Фор!6I
образоваяия и Форш реализации образовательяых
програirм: Очвая с примевёнием сётеЕой Фор!rъ]
реализации и дистанционных образовательных
технолоIий, чел. /ч.

8зб

1.2о .

11
Реализация дополнительных оОщеразвиваючg4х
програ!еr, ваправленнос]!ь образовательноЙ
лроItра!дд: технической, Фор}ш образоваЕия и
Фор!ъI реализации образовательных протралдr:
Очная с приirенение!-6 сетевой фор!я реализации,

96 160 94 а2а

1.20.
72

реализаrrия дополвитёльных общеразвива!эщих
проlраw, направленность образовательной
програ!дя: технической, фор!.fi образования и
фор}6] реализа!rии образовательяых проiрапм:
оrrвая с применением сетевой Фор!д реалиэации и
мста}дцrонных образоватёльвых тёхнологий,

45 180

1.2о .

1з
РеалиэаLgrя дополнительны). оОщеразвивающtх
проIра@, направленность образовательной
протраiдд: технической, фор!я образования и

42 66о 101 952



форйI реализации образовательЕм програш:
Очво-заочная с лрименёнием сетевой ФорБI
реализации и дистанционвых обоазоваФельныч
техволот]иЙ, чел. /ч.

1 .20.
15

Реализация дололнительных профессиовальных
про!ра@ квалификации, Форщ
оОразования й Фор!{ы реалл4зации оОразовательных
проIра!д{: Очно-заочвая. чел. /ч.

10 816 11 154

1.2о.
16

РеализаLц,rя дополнительных проФессиональных
протра!д{ повш!ения квалиФиRации, Фор}6I
образовавия и Форш реализации образовательных
программ: Очно-заочЕая с пршенение!-(
дистаяционных оораэовательных технолотий и
электронвого обучения, чел. /q.

5 616

1,2о,
71

Реализация дотlоляительных профессиональных
протра}д'{ квалификации| ФорrбI
образования и Фор!,{ы реалиэации образовательных
протра!д'l: Заоч!.ая с применёнием дистанцrtонных
образовательнц технологий, чел./q.

з 600 з 708

1.2о.
18

Реализация дополнительных проФессиональных
про!рамt{ квалиФикации, ФорtбI
образования и Форщ реалиэации образовательных
про!ра}д{: Оч!lо-заочная с лрименениём
дистанцйоввц образовательнц техволоIий,

2 2з2

1 .20.
19

Ор!анизация проведения оОщественно-эначи!@.
мероприятий в сфере образоваtsия| tsаукv и
молодехr{ой политики| щ!.

1 1

1.20.
2а

Организация и проведение олймлиад, конкурсов.
мёроприятий| направлеявых
развитие у обуqаюцихся интеллектуальных и
творческих способностей физической
культ}?ой и слортом, ивтереса к научной
(на!^rно-исслёдовательской) рdооте, ёд.



Раздел 2. Резул ьтат деятел ьн ости учреждения

по окЕи 383

Единица измерения: руб. (с точностью до Rтороrо десятичного знака)

код на 01.01.2022
(отчетньй !од)

на 01.01 . 20 21
( предыдуцrй

отчетномý/ тоду)
2.\ Балансовая (оставочная)

неФинансовых
265 91а 922,52
( 124 160 141,98)

251 094 609,86
(1з5 926 914, 94 )

14 876 з12,66
105,92t
|-11 166,712l96
91, з4в)

2,2
требований

в возмещение ущерба

и хищениям ьаатериальных
ценностей, денёжвых
средс!в, а таqе
от порчи материальных

70 ?06,41 9з 106,41 -22 4а0,0а,75,94ъ

2.з

(в разрезе поступлений.
предусмотренных планоь{
финансово-хозяйственцой

2з8 581 554,1з 22з 470 800.71 ].5 125 15з,42
106, ?? t

2. з.7 косгу 1з1 23? 960 069,96 222 121 бз9196 15 2з2 4з0,00
106.84g

2.з .2 косгу 140 70 706.41 9з 10 6. 41 -22400,00 75,94*
Kocfy 221 5 ,7 

61 l1o 5 600,00 167,70 102, 99*

2.з-4 касту 222 9 816, 19 9 816, 19 0.00 100.008
2,з-5 касlу 22з 12 829,,18 зб 8,12,,1в з595?,00 197,52g
2.з.6 косIу 225 512 20з, 98 -512 2оз,9в
2.з .] косгу 226 311 00з,29 25 0з1,80 285 971,49

12д2l дз\
2.з.8 косIу з40 з9 996,80 з2 621,29 7 з69,51 122,598
2.з,9 косгу зr0 111 364, 00 з5 902, з0 75461. ?0 зlо,19 t
2,4 Дебиторская

задолхенность,
нереальная к взысканию

2,5 Причины обраэования

задолжевности,
нереальной к взысканию

2.6 КредиторсRая

(в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной

64 655.71 1 зз8 214, 16 -1 2?з 558,45
4,8зъ

2.6.1 косгу 1зL 64 655.71 14з 07].,54 _78 415. 8 з
45,19t

2.6.2 косгу 610 1 195 \42,62 - l I95 742,62

2.1



2,8 Приqины образования

2,9 Общая сумма доходов,
полученных учрехдением
от оказания платных
УслУ! (выполнения

работ), в т. ч,

а 62,7 9з9,21 4 06з 659,21 4 564 280,00
2I2 t з2\

2.9.1 Платные услуги 6 904 865, з4 2 499 919,10 4 4а4 946,24
216,2az

2.9.2 | 14з 642|8а 1557 568,18 186 074,62
111,95t

2.9. з Блапотворительность 0 42 100,00 -42 100,00
2.9. д Певи за просрочку 1 558,07 17 з97.9з -15 8з9,86 B,96t

2.9.5 Налоти, уплачиваепеIе за -22 1,2,1 | оа -5з з26,00 з1199,00 41.49s

код
стр.

наименование показателя на
01.01 .2021 оl -а4.2о21

на
01 . 07.2021 о\ -а1.2а22

2.7а Цена {тариФы) на платные
услуги (работы),
оказывае!dые лотребителям
(в дина!д4ке в течение
отчетного периода)

2. 10. 1 Образовательные услу?иl
не входя!ие в плановые
показатели бюд'iетной
деятельности, руб.
( школьники/до!lкольники )

100 /8 0 100/80 100 /8 0 100/80

2.10 .2 Вход в парк, ру6.
(взросльй/детский)

100/70 100/70 100 /7 0 100/]0

2.10.з Дополчительные
обцеобразовательные,
общеразвиваrо!Еjе програьдш:
(Лаборатория робототехники
WEDo 2.0>, <Лаборатория
робототехники Ev З.0),
(Лаборатория
робототехники. механика+Зd
моделироваЕие),

робототехники. Стартовьй
уровень WEDo 2.0>|
<Инхенервый дизайн),
<Ме,Фrатехнологии. Stop-
Irlotion аlrимация>>,
<(Медиатехнологии. Школа

<Медиатехноло!ии. Школа
репортера>)| <Лаборатория
про!рам}е{рования.
Путешествие в Scratch:
первые шати>, (tиФровая

1500 1 500 1500 1500



иллвстрация), (ВиртуальЕая
лаборатория. VR/AR д",lя
начинаюulих>, стартовьй

2,10.4 Дополнительные
общеобразоватёльвые,
оОщеразвиваlэщие програ!дrы:
<ЛаОоратория робототехники
WEDo 2.0), (Лаборатория
робототехники Ev З.0),

робототеriники. Механика+Зd
моделирование>,

робототехвики. Стартовьй
уровевь WEDo 2.0>,
(Инженервьй мэайн>,
<Медиатехчологии. stop-
notion авимация>,
(Ме,Фlатехнолотии. школа

(Ме.Фjатехнолотии. Школа

репортера), <Лаборатория
програ!да{рования.
Путешествие в Sclatch:
первые шаги>, <циФровая
иллjострация>, (Виртуальная
лаборатория. VR/AR для
начинаФпtих>. базовьй
уровень - 1, руб.

2 з00 2 з00 2 з00 2 баа

2.10.5 дополвительныё
общёобразовательные,
оОщераэвиваю!rие протра!.д.,ы :

<Лаборатория робототехники
WEDo 2.0), <<Лаборатория
робототехники Ev 3.0>,
<Лаборатория
рооототехники. механика+зd
моделирование),
(Лаборатория
робототехвики, стартовш'
уровень WEDo 2.0>,
<Инхенерньй дизайн>,
<Медиатехнологии. Stop-
rпоtiоп анимация),
<Медиатехнологии. Цкола

<Медиатехноло!ии. Школа
репортера>, <лаборатория
програьддlрования.
Путешествиё в Sclatch:
первыё шаги>, (Цифровая
иллФстрация), (Виртуальная
лаборатория. vR/дR для
вачинапщrх>. базовьй
уровевь - 2, руб.

2 900 2 900 2 900 2 9аа



2.10.6 Мастер-класс без
использования расходных
!rатериалов, руб.

500 500 500 500

2 .1о.1 Мастер-класс с
расходнц

матерйалов, руб.

800 800 800 800

2. 10. 0 Проведение лекций, руб. 200 20а 2оа 200

2.10,9 Проведение экскурсий, руб. 200 200 200 200

2. 10. 10 Сетевая ортанизация
образовательных програ!д,{,
руб.

100 100 100 100

код
стр.

2,1I Общее колиqество потребитёлёй,
воспользовавчlихся услуга!дz (работаDдr)
учрехдения (в том trисле платнм д],тя

9 977,00

2. |2 количёство жалоб потребителёй
и принятые ло результатам
их рассмотрения меры

код

2.Lз Су!д,{а кассовь!х и плавовых поступлений
(с учеФом возвратов), в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
ФинаЕсово-хоэяйственной деятельности

84 00б 60з,81 984 476.81

2. 13, 1 ?з 89з 0з0,00 7з 89з 0з0.00

2. |з .2 Собственные доходы уlрехдёния 8 650 066,21 а 62,1 9з9,21
2.|з.з Субсидии на иные цели 1 46з 50?,60 1 46з 50?,60
2.14 Су}дdа Rассовых выллат {с учето!{

восстановлеввьD. кассовых выплат),
в разрезе выллат, лредусмотренных лланом
Финансово-хоэяйственной деятельности

2. |4 -\ 7з 89з 0з0,00 ?з 89з 030,00

косгу 211 з1 92а 144,12 з1 920 744,12

косгу 212 39 100,00 з9 100,00

косгу 21з 9 бз9 988,05 9 639 988,05

косгу 221 286 805.8з 286 805,8з

Kocly 222 1 065 952,00 1 065 952.00

косгу 22з 1 ?7з 967.з8 1 ?7з 967, з8

косгу 225 1 4зз 808,09 1 4зз 808,09

косlу 226 5 70з 285,55 5 703 285,55



косгу 227 18 711, 4 з 18 711, 4 з

косгу 228 з59 з50,00 з59 з50,00

косгу 266 16з ?5з,85 16з 75з,85

косгу 291 887 156.00 88] 156,00

косгу з10 1з 681 4з2,45 1з 681 4з2,45

косгу з4з 248 24а l д,1 24в 248, 41

косгу з45 9 868,00 9 в68,00

косгу 34 6 5 855 045,78 5 855 045,78

косгу з47 1]з 400,00 17з 400,00

косгу з4 9 бз2 41з,00 бз2 413, 0 0

2.lq.2 Собственные доходы учрехдения в 44в 627 | 54 8 440 621,54

косгу 211 з 171 8з6,57 з 1]1 8з6,57

косгу 272 2 500,00 2 500,00

косгу 21з 969 650, 9з 969 650,9з

косгу 222 195 420,00 195 420.00

Kocly 225 19 958,40 19 958,40

касlу 226 2 8д4 642, зб 2 844 642, зб

косгу 22,1 5 225 |в0 5 225,ао

косIу 266 9 10з,78 9 103,78

косгу 291 10 000,00 10 000.00

косгу 310 194,7,76,10 194 ,1,16,,70

косгу з45 48 550,00 48 550,00

косгу з46 696 072,00 696 072,00

косгу з47 280 885,00 280 885,00

2.L4.з субсидии на иные цели 2 65в 65а,22 2 658 650,22

косгу 211 786 000,00 ?86 000.00

косгу 21з 2з1 э12,00 2з1 з,l2,00

косгу 225 1 195 142,62 r 195 142,62

косгу 226 415 464.00 415 464.00

касlу 221 5 997,60 5 997.60

косIу з40 18 674,00 18 674,00



Раздел З. Об использовании имущества,
закрепленного за учрех(дением

Единица измерения: ру6. (с точносrью дО второaо десятичного знака)
по окЕи з8з

код
стр.

наименование показателя 01на 01.2021 на з1.12.2021

з.1 Общая балансовая {остатоqная)
недвишого имущества учрехдения на праве
оперативното управления:

з 56з 978,80
(459 468,40)

з 563 978,80
|дз5 21з,28)

з.2 обцая балансовая (остаточная)
недв}Фмьдого ,,rмущества учрехдения на праве
оперативноIо управления и передавного в аренду:

з.з Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвихимого шуцества учреждения на праве
оперативно!о управления и переданного
в бёзвозмездное

з.4 общая балансовая (остаточная)
двихимоIо имущества учреждения на лраве
оперативното управления

174 149 818,04
( 61 965 105,19
)

187 зз4 579,65
(48 016 15з, з0
)

з.5 общая балавсовая (остаточная) стоимость
движимоIо имущества учрехдения правё
оперативноiо улравлёния и лереданвото в арёнду

з.6 общая балансовая (остаточная)
двlФtи!.о!о имущества учрехдения на праве
оперативноFо управленияипёреданнотtо
в безвозмездноё пользованиё

з.7 обцая IuIоцадь объектов недвr!химого
имущества. находящеIося у учреждения на праве
оперативно!о управлевия

Iз56,2 1з56,2

з.8 Общая площадь объек!ов недвиfuого
им}'цества, ваходяцет'ося у учрехдения на праве
оперативнот!о управлеЕия и переданноIlо в аренду

з,9 Общая площадь объектов ведвlмого
ш},щества, находящегося у учрехдения ва праве
оперативно!о управления и переданного в
безвоэ!.ёздвое

з. 10 ооъе!а средс!в, !1олучёявых в отчетном году от
распоряхения в установленном порядке
имуцес!вом, находяцlимся у ylrрехдения на
праве опера!ивного улравления

з. 11

з .72 Обцая балансовая (остаточяая) стоимость особо
цёввоIо дви)химо!о имущества, находящеrося у
}дрФiдевия на праве оперативноIо управления

52 52в а4а, з2
(17 9з5 з21,59
)

81 а64 429,82
(32 з01 194, 50
)


