
за 9 месяцев 2022 года

(указывается  вид   деятельности  государственного   учреждения Астраханской области из общероссийского базового  (отраслевого)  перечня  
(классификатора) государственных  и  муниципальных  услуг  (далее -общероссийский  базовый  перечень)  или регионального перечня       
(классификатора) государственных  (муниципальных)  услуг, не    включенных  в общероссийские базовые (отраслевые) перечни       (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ (далее   -   региональный  перечень)

от " 07

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного  задания, установленной в государственном 
задании)

Периодичность - ежеквартально

Форма                                      
по ОКУД

Коды

"

0506501

Дата

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

85.41

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)

октября

07.10.2022

Код по 
сводному 
реестру

122Н5308

По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения Астраханской области

государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного образования 

"Региональный школьный технопарк"

 г.20 22

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности государственного учреждения Астраханской области

Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

-

процент 744 Не менее 80 56 5%

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 

1. Наименование 
государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Условие 
(формы 

оказания 
(Показатель2)

код по 
ОКЕИ 

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица

причина 
отклонения

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Виды 
образовательн
ых программ

Направленност
ь 

образовательн
ой программы

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

14

30 -

7

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственно
й услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

11

18 5%

12

значение

8

Показатель качества государственной услуги

42.Г42.0

Показатели качества услуги 
(работы)

единица 
измерения

наимено-
вание

-

процент

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

9

744

-

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

10

744 Не более 5 0 5% -

3. Результативность 
достижений учащихся:
3.1. Доля обучающихся 

представивших результаты 
проектной деятельности на 

мероприятиях, в общем числе 
обучающихся

13

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная - процент1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

804200О.99.0
.ББ52АЖ720

00

Отдел 
"Технопарк" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Техническая



5 46 5%

5%

5%

процент 744

8 -

Не более 5 0 - -

-

744 80 99 5% - -

процент 744 Не менее 30

очная -

60 5% -

56

процент 744

-3. Результативность 
достижений учащихся:

Доля победителей и призёров 
конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками 

4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744 Не менее 15

3.2. Доля победителей и 
призёров конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками 

4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

Техническая

процент

804200О.99.0
.ББ52АЖ720

00

Отдел 
"ЦДНТТ" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

-

-процент 744 80 87 5% -



Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная - процент

3. Результативность 
достижений учащихся:

Доля победителей и призёров 
конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками 

процент 744 Не менее 15 15 5%

1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

-

4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744 80 92 5% -

744 5 20 5% -

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0

804200О.99.0
.ББ52А 
392000

804200О.99.0
.ББ52А 
344000

Отдел 
"ЦДНТТ" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Художественн
ая

Отдел 
"ЦДНТТ" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Социально-
педагогическа

я

1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

13 5% -744 5очная -

5% -

процент



- -

804200О.99.0
.ББ52АЖ720

00

Отдел 
"Кванториум" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Техническая Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная - 30 22 5%

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0 5%

1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

процент 744

3. Результативность 
достижений учащихся:

Доля победителей и призёров 
конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками 

процент 744 Не менее 15 8 5% -

4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744 80 98 5% -

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0 5% -



80 100 5% - -3. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744

Не менее 40 99 5%2. Доля обучающихся, 
представивших результаты 
проектной деятельности на 

мероприятиях, в общем числе 
обучающихся

процент 744

Не более 5 0 5%804200О.99.0
.ББ52АЖ720

00

Отдел 
"Мобильный 
кванториум" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Техническая Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная - 1. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744

Не менее 20

- -4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744 80 0 5%

3.2. Доля победителей и 
призёров конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками 

процент 744

3. Результативность 
достижений учащихся:
3.1. Доля обучающихся 

представивших результаты 
проектной деятельности на 

мероприятиях, в общем числе 
обучающихся

процент 744 Не менее 80

88 5% -

42 5%



1. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0 5% - -

80 93 5% - -4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744

804200О.99.0
.ББ52АЖ730

00

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Техническая Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная с 
применением 
дистанционны

х 
образовательн

ых 
технологийчна

я

-

Не менее 40 27 5% -3.2. Доля победителей и 
призёров конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками 

процент 744

3. Результативность 
достижений учащихся:
3.1. Доля обучающихся 

представивших результаты 
проектной деятельности на 

мероприятиях, в общем числе 
обучающихся

процент 744

10 18 5%

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0 5% - -

Не менее 40 25 5%

804200О.99.0
.ББ52АЖ720

00

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Техническая Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная - 1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

процент 744



3.2. Доля победителей и 
призёров конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками 

процент 744

5% - -

3. Результативность 
достижений учащихся:
3.1. Доля обучающихся 

представивших результаты 
проектной деятельности на 

мероприятиях, в общем числе 
обучающихся

процент 744 Не менее 30 22 5%

Не менее 40 16 5% -

процент 744 10 14 5%

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0

804200О.99.0
.ББ52АЖ960

00

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Естественнона
учная

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная - 1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

80 0 5%

3. Доля обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятиях, не ниже 
регионального уровня

процент 744 40 0 5% -

2. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворенности 

родителей (законных
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744
инвалидов



80 93 5% - -

804200О.99.0
.ББ52АЗ2000

0

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Физкультурно-
спортивная

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

очная - 1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

процент 744 5 2 5%

4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744

Не менее 40 16 5%\ 3.Результативность 
достижений учащихся:

3.1. Доля победителей и 
призеров конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками

процент 744

5 2 5%

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0 5% - -

804200О.99.0
.ББ52АЗ4400

0

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Художественн
ая

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченным

и 
возможностям
и и здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

очная - 1. Доля лиц, подавших более 
одного заявления на 

заключение договора об 
оказании образовательной 

услуги, от полного числа лиц 
воспользовавшихся услугами

процент 744

80 93 5% - -4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744



80 93 5% - -4. Регистрируемый средний 
уровень удовлетворённости  

родителей (законных 
представителей) обучающихся 

качеством услуги согласно 
данным анкетирования

процент 744

5% - -

\ 3.Результативность 
достижений учащихся:

3.1. Доля победителей и 
призеров конкурсов не ниже 

регионального уровня в числе 
обучающихся, ставших 

заявленными участниками

процент 744 Не менее 40 24 5%

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

2. Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 

представителей) на действия 
работников и педагогов в 

общем числе регистрируемых 
отзывов

процент 744 Не более 5 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

539Количество 
чел./час

5Отдел 
"ЦДНТТ" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Техническая дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

-

67995чел./час

Отдел 
"ЦДНТТ" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Художестве
нная

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная -

чел./час 539 38400 24965

95760 -

Количество 
чел./час

Количество 
чел./час

чел./час 539 19152 12358

- -

- - -5

5 - -

12 13 14 15

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Показатели 
объема 
услуги 

(работы)

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Виды 
образователь

ных 
программ

Направленно
сть 

образователь
ной 

программы

Категория 
потребителе

й

5 6

код по 
ОКЕИ 

единица измерения значение
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственно
й услуги

8 9

наимено-
вание 

804200О.99.0.ББ52А 
344000

804200О.99.0.ББ52АЖ7200
0

Отдел 
"Технопарк" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Техническая

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

Условие 
(формы 

оказания 
(Показатель2

))

7

804200О.99.0.ББ52АЖ7200
0

Показатель объема государственной услуги

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

1 2 3 4 11

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклоненияисполнено на 

отчетную 
дату 

10

очная -

очная



5 -9771Техническая дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная - Количество 
чел./час

чел./час 539 12935804200О.99.0.ББ52АЖ7200
0

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

7680 4464 5 -804200О.99.0.ББ52АЖ7200
0

Отдел 
"Мобильный 
кванториум" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Техническая дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная - Количество 
чел./час

чел./час 539

-804200О.99.0.ББ52АЖ7200
0

Отдел 
"Кванториум" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Техническая

804200О.99.0.ББ52А 
392000

Отдел 
"ЦДНТТ" 

ГАОУ АО ДО 
"РШТ"

Социально-
педагогичес

кая

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная - Количество 
чел./час

чел./час 539 72263 43797 5

очная - 5 -чел./час 539 9500 6204Количество 
чел./час

-



2520 1980 5 -804200О.99.0.ББ52АЗ2000
0

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Физкультурн
о-

спортивная

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная - Количество 
чел./час

чел./час 539

804200О.99.0.ББ52АЗ4400
0

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Художестве
нная

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная - Количество 
чел./час

чел./час 539 9008 3288 5 -

804200О.99.0.ББ52АЖ9600
0

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Естественно
научная

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная - Количество 
чел./час

чел./час 539 12062 8791 5 -

22500 2565 5 -804200О.99.0.ББ52АЖ7300
0

Отдел "ЦОД" 
ГАОУ АО ДО 

"РШТ"

Техническая дети за 
исключение

м детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий

- Количество 
чел./час

чел./час 539



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Часть II. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 

единица 
измерения

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонениянаимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 14118 9 10 12 13
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