
УТВЕРЖДАЮ 
Министр 

ОТЧЕТ 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества» 

(полное наименование краевого бюджетного учреждения) 
о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества Камчатского края 
за 2014 отчетный год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Полное официальное наименование уч-
реждения 

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Камчат-
ский центр детского и юношеского тех-
нического творчества» 

1.2 Сокращенное наименование учреждения КГБОУ ДОД «Камчатский центр дет-
ского и юношеского технического 
творчества» 

1.3 Дата государственной регистрации 24.02.1998 
1.4 ОГРН 1024101033934 
1.5 ИНН/КПП 4100004133/410101001 
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Петропавловску-
Камчатскому 

1.7 Код по ОКПО 42388604 
1.8 Код по ОКВЭД 80.10.3 
1.9 Основные виды деятельности - реализация образовательных про-

грамм дополнительного образования 
детям; 
- организация и обеспечение методиче-



ского сопровождения региональных 
конкурсных мероприятий детей и мо-
лодежи; 
- осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью 

1.10 Иные виды деятельности, не являющие-
ся основными 

нет 

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказы-
ваются потребителям за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными право-
выми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) 

нет 

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреж-
дение осуществляет деятельность 

- лицензия от 28.02.2012 № 1704, бес-
срочно; 
- устав утвержден приказом Министер-
ства образования и науки от 24.11.2011 
№ 1465; 
- свидетельство о государственной ак-
кредитации от 28.01.2010 № 567 

1.13 Информация об исполнении задания уч-
редителя 

Государственное задание исполнено в 
полном объеме (100 %) 

1.14 Информация об осуществлении деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхова-
нию 

нет 

1.15 Объем финансового обеспечения зада-
ния учредителя 

27 943 438,00 руб. 

1.16 Объем финансового обеспечения разви-
тия учреждения в рамках программ и 
иных мероприятий, утвержденных в ус-
тановленном порядке 

3 882 602,79 руб. 

1.17 Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхо-
ванию 

нет 

1.18 Общие суммы прибыли учреждения по-
сле налогообложения в отчетном перио-
де, образовавшейся в связи с оказанием 
учреждением платных услуг (работ) 

нет 

1.19 Юридический адрес 683024, Камчатский край, г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В 

1.20 Телефон (факс) 8 (4152) 23-13-92 



1.21 Адрес электронной почты krctc@mail.ru 
1.22 Учредитель Министерство образования и науки 

Камчатского края 
1.23 Состав наблюдательного совета 
1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя учре-

ждения 
Директор Юхин Андрей Александро-
вич 

Код стр. Наименование показателя На 1 января 
2014 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

1.25 Количество штатных единиц учреждения, в 
т.ч. количественный состав и квалификация 
сотрудников учреждения всего, в том числе: 

63,1 63,1 

1.25.1 Административно-управленческий персонал 
количество штатных единиц 6 5 

среднегодовое количество работающих 5 5 
имеют ученую степень 

имеют квалификационную категорию 

1.25.2 Педагогический персонал 
количество штатных единиц 41,1 42,1 

среднегодовое количество работающих 34 32 
имеют ученую степень 

имеют квалификационную категорию 15 15 

1.25.3 Учебно-вспомогательный персонал 
количество штатных единиц 1 1 

среднегодовое количество работающих 1 1 
1.25.4 Обслуживающий персонал 

количество штатных единиц 15 12 
среднегодовое количество работающих 10 10 

1.26 Средняя заработная плата работников (тыс. 
руб.) 

34,7 41,7 

1.27 Средняя стоимость для потребителей получе-
ния платных услуг (работ) по видам услуг (ра-
бот) от приносящей доход деятельности 
• • * 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Код Наименование показателя На 1 января 2015 г. На 1 января 2014 г. Изменение 
стр. (отчетный год) (предыдущий от-

четному году) 

mailto:krctc@mail.ru


2.1 Балансовая (остаточная) 30 398 845,86 29 402 850,19 + 3,39 % 
стоимость нефинансовых (4 464 330,80) (4 517 370,21) - 1,18% 
активов 

2.2 Общая сумма выставлен-
ных требований в возме-
щение ущерба по недоста-
чам и хищениям матери-
альных ценностей, денеж-
ных средств, а также от 
порчи материальных цен-
ностей 

2.3 Дебиторская задолжен-
ность в разрезе поступле-
нии, предусмотренных 
планом финансово-
хозяйственной деятельно-
сти 

32 508,85 89 062,30 - 63,5 % 

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность 

2.5 Причины образования про-
сроченной дебиторской за-
долженности, а также де-
биторской задолженности 
нереальной к взысканию 

2.6 Кредиторская задолжен-
ность 

- 137 586,86 -215 651,13 - 36,2 % 

2.7 Кредиторская задолжен-
ность в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

- 137 586,86 -215 651,13 - 36,2 % 

2.8 Просроченная кредитор-
ская задолженность 

2.9 Причины образования про-
сроченной кредиторской 
задолженности 

Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 2015 г. 
(отчетный год) 

На 1 января 2014 г. 
(предыдущий от-

четному году) 

Изменение 

2.10 Общая сумма доходов, по-
лученных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) и от 
приносящей доход дея-
тельности, в т.ч. 

160 000,00 0 + 160% 

Доходы от операций с ак-
тивами 

160 000,00 0 + 160% 

. . . 



Код 
стр. 

Наименование показателя На 1 января 
20 г. 

На 1 января 
20 г. 

На 1 января 
20 г. 

2.11 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказывае-
мые (выполняемые) потре-
бителям (в динамике в те-
чение отчетного периода) 
• • • 

• • • 

Код 
стр. 

Наименование показателя 

2.12 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, в том числе количество по-
требителей, воспользовавшихся бес-
платными и платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг 
(работ) 

1100 

дополнительное образование детей 1100 
• • • 

2.13 Количество жалоб потребителей и при-
нятые по результатам их рассмотрения 
меры 

нет 

..« 

Код 
стр. 

Наименование показателя План Факт 

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности 

32 713 532,51 32 584 056,30 

Приносящая доход деятельность 160 000,00 127 204,92 
Субсидии на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания 
28 670 929,72 28 667 942,37 

Субсидии на иные цели 3 882 602,79 3 788 909,01 
2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстанов-

ленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности 

32 713 532,51 32 584 056,30 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего: 

24 907 152,41 24 817 655,44 

в том числе 
заработная плата 19 113 438,64 19 111 719,98 
прочие выплаты 636 375,80 548 597,49 

начисления на выплаты по оплате труда 5 157 337,97 5 157 337,97 
Приобретение работ, услуг, всего: 4 115 557,83 4 109 279,44 

в том числе 



услуги связи 68 920,08 68 920,08 
транспортные услуги 975 832,00 971 832,00 

коммунальные услуги 1 252 205,82 1 251 127,43 
арендная плата за пользование имуществом 23 600,00 23 600,00 
работы, услуги по содержанию имущества 598 900,66 598 900,66 

прочие работы, услуги 1 196 099,27 1 194 899,27 
Прочие расходы 1 308 646,00 1 308 025,61 
Расходы по приобретению нефинансовых активов, всего: 2 382 176,27 2 349 095,81 

в том числе 
основных средств 1 007 914,25 975 119,17 

материальных запасов 1 374 262,02 1 373 976,64 
2.16 Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выраже-

нии, которые оказаны потребителям в рамках государст-
венного задания за отчетный период (раздельно по каждой 
услуге по группам затрат) 

дополнительное образование детей (чел) 1100 1100 
дополнительное образование детей (руб.) 28 670 929,72 28 667 942,37 

2.17 Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выраже-
нии, которые оказаны потребителям в рамках государст-
венного задания за плату за отчетный период (раздельно по 
каждой услуге по группам затрат) 

2.18 Объем услуг (работ) в натуральном и финансовом выраже-
нии, относящихся к основным видам деятельности Учреж-
дения, которые оказаны потребителям сверх установленно-
го 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 
2014 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

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

4 517 4 464 

3.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управле-
ния (тыс. руб.) 

3 974 3 509 

3.1.1.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-
движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) 

3.1.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость не-



движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.) 

3.1.1.3 Балансовая стоимость недвижимого имущест-
ва, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных Министер-
ством образования и науки Камчатского края 
(тыс. руб.) 

3.1.1.4 Балансовая стоимость недвижимого имущест-
ва, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных 
услуг и приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.) 

3.1.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления 
(тыс. руб.) 

544 956 

3.1.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) 

3.1.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учре-
ждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(тыс. руб.) 

3.2 Количество объектов недвижимого имущест-
ва, находящегося у учреждения на праве опе-
ративного управления (зданий, строений, по-
мещений) 

2 2 

3.3 Общая площадь объектов недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе: 

1 137,7 1 137,7 

3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в аренду 

3.3.2 Площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвоз-
мездное пользование 

3.4 Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке, 
закрепленным за учреждением имуществом 

Руководитель учреждения 

" /^Г" 20 /-Г Г.' 
(подпись) 

А.А. Юхин 
(Ф.И.О.) 


