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ОТЧЕТ
краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский 

центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки 
(полное наименование краевого бюджетного учреждения)

о результатах деятельности краевого государственного бюджетного учре
ждения и об использовании закрепленного за ним государственного иму

щества Камчатского края 
за 2020 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Краевое государственное бюджетное учрежде
ние дополнительного образования «Камчатский 
центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки»

1.2 Сокращенное наименование учреждения КГБУДО «Камчатский центр развития творче
ства детей и юношества «Рассветы Камчатки»

1.3 Дата государственной регистрации 30.05.2002
1.4 ОГРН 1024101030359
1.5 ИНН/КПП 4101086202/410101001
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по 

г. Петропавловску-Камчатскому
1.7 Код по ОКПО 02538726
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.3
1.9 Основные виды деятельности 80.10.3 дополнительное образование детей

1.10 Иные виды деятельности, не являющи
еся основными

образовательная деятельность по реализации 
образовательных программ:художественно-эс- 
тетической; социально-педагогической; методи
ческое обеспечение, организация и проведение 
краевых конкурсных мероприятий детей и мо
лодежи; интеграция деятельности образователь
ных организаций Камчатского края и их соци
альных партнеров (в том числе других регионов)



других регионов) в целях повышения каче
ства реализации дополнительных общеоб
разовательных программ, обеспечение до
ступности и эффективности образователь
ных услуг в сфере дополнительного образо
вания

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказыва
ются потребителям за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными право
выми (правовыми) актами с указанием по
требителей указанных услуг (работ)

нет

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учрежде
ние осуществляет деятельность (свидетель
ство о государственной регистрации учре
ждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

-устав утвержден приказом Министерства обра
зования и науки Камчатского края от 30.10.2015 
№1791
- лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 21.07.2016 № 2396, бессрочно

1.13 Количество структурных подразделений, за 
исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов) <*>

нет

1.14 Информация об установлении государствен
ного задания учредителем

1.15 Информация об исполнении государствен
ного задания учредителем

Государственное задание исполнено в полном 
объеме (100%)

1.16 Информация об осуществлении деятельно
сти, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязатель
ствами перед страховщиком по обязатель
ному социальному страхованию

нет

1.17 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 55 867 042,00

1.18 Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ и иных ме
роприятий, утвержденных в установленном 
порядке

4 276 590,59

1.19 Объем финансового обеспечения деятельно
сти, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязатель
ствами перед страховщиком по обязатель
ному социальному страхованию

нет

1.20 Общие суммы прибыли учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, обра
зовавшейся в связи с оказанием учрежде
нием платных услуг (работ)

60 910,96

1.21 Юридический адрес 683024 Российская Федерация, Камчатский 
край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 
50 лет Октября, д. 19/2.

1.22 Телефон (факс) 8(4152)23-33-69
1.23 Адрес электронной почты rassvety.kamchatki(a)mail.ru
1.24 Учредитель Министерство образования Камчатского края
1.25 Состав наблюдательного совета
1.26 Должность и Ф.И.О. руководителя учрежде

ния
Ларина Маргарита Борисовна



Код стр. Наименование показателя На 1 января 2020 
г.

На 31 декабря 2021 
г.

1.27 Численность персонала в соответствии с утвер
жденным штатным расписанием, в том числе: 59,25 59,25

1.27.1 Административно-управленческий персонал: 5 5
количество штатных единиц

1.27.2 Педагогический персонал 39,75 12,25
1.27.3 Учебно-вспомогательный персонал 1 1

количество штатных единиц
1.27.4 Обслуживающий персонал 13,50 13,50

количество штатных единиц
1.27.5 Фактическая численность учреждения, в том 

числе: 35,34 35,98

Административно-управленческий персонал: 3 3
количество штатных единиц
имеют ученую степень
имеют квалификационную категорию

1.27.6 Педагогический персонал 21,04 21,08
количество штатных единиц
имеют ученую степень
имеют квалификационную категорию

1.27.7 Учебно-вспомогательный персонал 1 1
количество штатных единиц
Обслуживающий персонал 10,3 10,90
количество штатных единиц

1.27.8 Количество штатных единиц, задействованных в 
осуществлении основных видов деятельности
<*>

1.27.9 Количество штатных единиц, осуществляющих 
правовое и кадровое обеспечение, бухгалтер
ский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое обес
печение, делопроизводство <*>

1.27.10 Количество вакантных должностей, в том числе: 3,25 2,0
административно-управленческий персонал
педагогический персонал 3,25 2,0
учебно-вспомогательный персонал
обслуживающий персонал

1.28 Средняя заработная плата сотрудников (тыс. 
руб.), в том числе:

1.28.1 руководителя 173,39 183,61
1.28.2 заместителей руководителя 89,58 93,06
1.28.3 главного бухгалтера
1.28.4 педагогических работников 70,00 70,12
1.28.5 иных специалистов 45,13 46,90
1.29 Средняя стоимость для потребителей получения 

платных услуг (работ) по видам услуг (работ) от 
приносящей доход деятельности

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код Наименование показателя На 1 января 2021 г. На 1 января 2020 г. Изменение
стр. (отчетный год) (предыдущий отчет

ному году)
(%)



2.1 Балансовая (остаточная)стои
мость нефинансовых активов

35826926,71
(14.263287,03)

27453486,79
(12428622,91)

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи
щениям материальных ценно
стей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

2.3 Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлении, преду
смотренных планом финан
сово-хозяйственной деятель
ности

2.303.03 -539,00
5.208.14-186761,40
5.205.52-7440297,98
4.205.31-117010196
4.206.21-232,26
4.206.26-17800,00
4.30302-2529,29
4.303.05-10233,06
4.303.12- 182939,48
4.303.13- 59493,00

205(4)-68,616673 
205(2)-719,44 
206(2)-15 85,99 
206(4)-48743,41 
208(5)- 193008,00 
303(2)-589,00 
303(4)-418502,73

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

2.5 Причины образования про
сроченной дебиторской за
долженности, а также деби
торской задолженности нере
альной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 334457,56 397404,66
2.7 Кредиторская задолженность 

в разрезе выплат, предусмот
ренных планом финансово
хозяйственной деятельности

221-3613,27
223- 119560,07
224- 188000
225- 872,57
226- 4650,00 
346-17761,65

4.302-373904,66 
5. 208-23500,00

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность

2.9 Причины образования про
сроченной кредиторской за
долженности

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 2021 г. 
(отчетный год)

На 1 января 2020 г. 
(предыдущий отчет

ному году)

Изменение

2.10 Сведения об оказании учре
ждением государственных 
услуг (выполнении работ) 
сверх государственного зада
ния

2.11 Сведения об иных видах дея
тельности (доля объема услуг 
(работ) в рамках осуществле
ния иных видов деятельности 
в общем объеме осуществляе
мых учреждением услуг (ра
бот) <*>

2.12 Общая сумма доходов, полу- 60910,96 91782,20



ченных учреждением от ока
зания платных услуг (выпол
нения работ), в том числе, в 
т.ч.

2.12.1 при осуществлении основных 
видов деятельности сверх гос
ударственного задания

2.12.2 от приносящей доход дея
тельности 60910,96 91782,20

Код
стр.

Наименование показателя На 1 января 20___г. На 1 января 20___г. На 1 января 
20 г.

2.13 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям 
(в динамике в течение отчет
ного периода)
• ••

Код
стр.

Наименование показателя

2.14 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учре
ждения, в том числе: 960

2.14.1 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (рабо
тами), по видам услуг (работ)
Дополнительное образование детей 960

2.14.2 количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) 
по видам услуг (работ)

2.15 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры

нет

Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.16 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

70806401,61 58069707,94

Субсидии на выполнение государственного задания 55867042,00 55867042,00
Субсидии на иные цели 4276590,59 4276590,30
Приносящая доход деятельность 60910,96 60910,96

2.17 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен
ных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных пла
ном финансово-хозяйственной деятельности

70805856,55 58069707,94

111 Фонд оплаты труда 38767355,00 29831121,76
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

771708,40 736489,50

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на вы
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

11066494,21 8774010,78

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19800032,00 18348105,90

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

318566,00 318566,00

852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 18246,00 10414,00
853 Уплата иных платежей 13000,00 0,00
350 Премии и гранты 51000,00 51000,00



2.18 Объем услуг (работ) в натуральном выражении, которые ока
заны потребителям в рамках государственного задания за от
четный период (раздельно по каждой услуге по группам затрат)
социально-педагогическая направленность 30384 30384
художественная направленность 192546 192546

2.19 Объем услуг (работ) в финансовом выражении, которые ока
заны потребителям в рамках государственного задания за плату 
за отчетный период (раздельно по каждой услуге по группам 
затрат)
социально-педагогическая направленность 7 837,530 7 837,530

художественная направленность 47 780,803 47 780,803

2.20 Объем услуг (работ) в натуральном выражении, относящихся к 
основным видам деятельности Учреждения, которые оказаны 
потребителям сверх установленного государственного задания 
за плату, за отчетный период (раздельно по каждой услуге по 
группам затрат)

2.21 Объем услуг (работ) в финансовом выражении, относящихся к 
основным видам деятельности Учреждения, которые оказаны 
потребителям сверх установленного государственного задания 
за плату, за отчетный период (раздельно по каждой услуге по 
группам затрат)

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного
имущества Камчатского края

Код стр. Наименование показателя На 1 января 2020 г. На 31 декабря 
2021 г.

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость имуще
ства бюджетного учреждения (тыс. руб.), в том 
числе:

32855
(15488)

35827
(14263)

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс. руб.)

20734
(11048)

20734
(10356)

3.1.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в аренду (тыс. руб.)

3.1.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недви
жимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

3.1.1.3 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных Министерством образо
вания и науки Камчатского края (тыс. руб.)

3.1.1.4 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и при
носящей доход деятельности (тыс. руб.)

3.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)

12121
(4440)

15093
(3907)

3.1.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи
мого имущества, находящегося у учреждения на



праве оперативного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.)

3.1.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи
мого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оператив
ного управления (зданий, строений, помещений)

3 3

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления, в том числе:

1440 1440

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.3.2 Площадь объектов недвижимого имущества, нахо
дящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное поль
зование

3.4 Общая площадь объектов недвижимого имуще
ства, арендованного для размещения учреждения
<*>

3.5 Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке закреп
ленным за учреждением имуществом

Раздел 4. Сведения о показателях эффективности деятельности
учреждения <*>

Код стр. Наименование показателя План Факт
4.1 Виды деятельности, по которым утверждены по

казатели эффективности <*>
4.2 Правовой акт, устанавливающий показатель эф

фективности деятельности учреждения в отно
шении реализуемого учреждением вида деятель
ности <*>

4.3 Данные о достижении показателей эффективно
сти деятельности учреждения в разрезе:

4.3.1 наименования, установленного в правовом акте
<*>

4.3.2 единицы измерения
4.3.3 целевого значения, установленного в правовом 

акте
4.4.4 фактического значения, достигнутого за отчет

ный период

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных феде
ральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а 
также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных государствен
ных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений.

И.о. Руководителя учреждения

2 0 ^  г.
(подпись)

Заремба А.Г.
(Ф.И.О.)


