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о результатах деятельности государственного-автбномного образовательного
учреждения Астраханской области  донолнительного образования
«Региональный школьный технопарк»

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за
2019 отчетныйгод

Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении

тыс. руб.
№—Наименование показателя |Значение показателя за Значение
п/л отчетный год показателя за

предшествующий
отчетному году

1.1 Основные и иные виды
деятельности, которые
учреждение вправе
осуществлять в соответствии
с его учредительными
документами

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы;
организация и
проведение
конференций,
форумов, совещаний,
симпозиумов,
семинаров и других
научных мероприятий,
в том числе
международных или с
участием иностранных
специалистов;
организация и

проведение олимпиад,
конкурсов,
направленных на
выявлениеи развитие у
обучающихся

Реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы;
организация и
проведение
конференций,
форумов,
совещаний,
симпозиумов,
семинаров и других
научных
мероприятий, в том
числе
международных
или с участием
иностранных
специалистов;
организация и

проведение
олимпиад,



интеллектуальных и
творческих
способностей, интереса
к научной (научно
исследовательской),
творческой,
конструкторской
деятельности;
организация и
проведение
мероприятийв сфере
дополнительного
образования детей,
направленных на
выявлениеи развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей, интереса
к научной (научно-
исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности; оплата
проездных расходов
участников
мероприятий;
взаимодействие с
информационными
агентствами, фондами,
коммерческими и
некоммерческими
организациями;
участиев ассоциациях,
фондах, объединениях
с информационными,
научными,
образовательными и
коммерческими
организациями;
осуществление
производственной
практики студентов и
других обучающихся
по договорам с
образовательными
организациями;

конкурсов,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальных

и творческих
способностей,
интереса к научной
(научно
исследовательской)

‚ творческой,
конструкторской
деятельности;
организация и
проведение
мероприятийв
сфере
дополнительного
образования детей,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальных

и творческих
способностей,
интереса к научной
(научно-
исследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности;
оплата проездных
расходов
участников
мероприятий;
взаимодействие с
информационными
агентствами,
фондами,
коммерческими и
некоммерческими
организациями;
участие в
ассоциациях,
фондах,



организация и
проведение
комплексных выездоввобразовательные,
оздоровительные
учреждения
дополнительного
образования детей;
проведение
стажировочных
мероприятийна базе
сторонних организаций
в рамках специальных
соглашений;
проведение
экспериментальной и
инновационной
работы; организация и
поддержка создания
новых технологий,
программ и иных
продуктов. присмотр и
уход за детьми;
психолого-
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса.

объединенияхс
информационными,
научными,
образовательными

и коммерческими
организациями;
осуществление
производственной
практики студентов
и других
обучающихся по
договорам с
образовательными
организациями;
организация и
проведение
комплексных
выездов в
образовательные,
оздоровительные
учреждения
дополнительного
образования детей;
проведение
стажировочных -
мероприятийна
базе сторонних
организаций в
рамках
специальных
соглашений;
проведение
экспериментальной

и инновационной
работы;
организация и
поддержка
создания новых
технологий,
программ и иных
продуктов.
присмотр и уход за
детьми; психолого-
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса.



ВЕрэ:Ишкольныйтехнопарк. рф В р://зспоонесв.ги/ез/Пр,1.2.|Услуги (работы), которые
т и Е\М/р- еискурант .Роказываются потребителям ощепиииса4 5202003 рейс

за плату В СЛУЧАЯХ, курант-2019.раг
предусмотренных
нормативными правовыми
актами, с указанием
потребителей указанных
услуг (работ) (в случае, если
перечень услуг (работ)
размещен на сайте,
указывается действующая
ссылка сайта)

1.3. Разрешительные документы|ОГРН 1173025010245 (ОГРН
(указываются номера, даты|от 28.12.2017, 1173025010245 от
выдачи и сроки действия), на| лицензия на 28.12.2017,
основании которых|осуществление лицензия на
учреждение—осуществляет! образовательной осуществление
деятельность (свидетельство|деятельности от образовательной
о государственной регистрац |28.02.2018 № 1899-Б/С |деятельности от
ии учреждения, лицензии и выдана министерством |28.02.2018 №1899-
другие разрешительные| образования и науки |Б/С выдана
документы) Астраханской области министерством

образования и
науки
Астраханской
области

1.4 |Количество структурных под
разделений
(за исключением обособленн
ых структурных
подразделений (филиалов)
<*>

1.5 Численность в соответствии |139,2 130,0
с утвержденным штатным
расписанием учреждения

1.6 Фактическая численность уч |На начало 2019 года: На начало 2018
реждения (указывается факт |95 из них высшее года: 1 - высшее
ическая численность учрежд |профессиональное — профессиональное
ения, данные о количественн |69, среднее образование;
ом составе и квалификации
сотрудников учреждения на
начало и на конец отчетного
года)

профессиональное-16,
начальное
профессиональное-5,
среднее (полное) общее
-5

На конец 2018 года:
95 из них высшее
профессиональное

— 69, среднее



На конец 2019 года:103|профессиональное-
из них высшее 16, начальное
профессиональное — профессиональное-
73, среднее 5, среднее (полное)
профессиональное — общее- 5

20, начальное Кол-во пед.
профессиональное -5, |работников
среднее (полное) общее|имеющих высшую
—5 категорию и
Кол-во пед. работников первую категорию:
имеющих высшую на начало года-0;
категорию и первую на конец года 5
категорию: работников высшей
на начало года — 5 категории;2
работников высшей работника первой
категории; 2 работника |категории.
первой категории;
на конец года —7

работников высшей
категории; 1 работник
первой категории.

1.7 |Количество штатных единиц
учреждения,
задействованных в
осуществлении основных
видов деятельности <*>

1.8|Количество штатных
единиц учреждения,
осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение,
бухгалтерский учет,
административно-
хозяйственное обеспечение,
информационно-техническое

обеспечение,
делопроизводство <*>

1.9 Количество вакантных
должностей (на начало и
конец отчетного года) <*>

1.10|Средняя заработная плата|36,4 32,5

сотрудников учреждения, в



том ‘числе: руководителей;
заместителей руководителей;
специалистов.

1.11 Состав наблюдательного
совета (с указанием
должностей, фамилий, имен
и отчеств)

1. Гладилина Ольга
Сергеевна- начальник
управления развития
общего,
дополнительного
образования,
воспитательной работы
и социализации детей
министерства
образования и науки
Астраханской области.
2. Сливин Сергей
Сергеевич — начальник
отдела управления
государственным
имуществом агентства
по управлению
государственным
имуществом
Астраханской области.
3. Халамов Владислав
Николаевич- директор
учебно-методического
центра «Ассоциация
работников и
организаций,
использующих
конструкторы
образовательной
робототехники в
учебно-
воспитательном
процессе».
4. Голиков Виталий
Николаевич —

председатель
региональной
общественной
организации
«Федерация
авиамодельного спорта
Астраханской
области».

1. Гладилина Ольга
Сергеевна-начальник
управления
развития общего,
дополнительного
образования,
воспитательной
работы и
социализации детей
министерства
образования и
науки
Астраханской
области.
2. Сливин Сергей
Сергеевич —

начальник отдела
управления
государственным
имуществом
агентства по
управлению
государственным
имуществом
Астраханской
области.
3. Халамов
Владислав
Николаевич-директор учебно-
методического
центра
«Ассоциация
работников и
организаций,
использующих
конструкторы
образовательной
робототехники в
учебно-
воспитательном
процессе».



5. Цырульников
Евгений Сергеевич —

преподаватель ГАОУ
АО ДО «РШТ».
6. Крумм Ольга
Сергеевна —

заместитель
руководителя —

заведующий по
образовательной
деятельности отдела
«Технопарк» ГАОУ
АО ДО «РШТ».

4. Голиков Виталий
Николаевич —

председатель
региональной
общественной
организации
«Федерация
авиамодельного
спорта
Астраханской
области».
5. Цырульников
Евгений Сергеевич
— преподаватель
ГАОУ АО ДО
«РШТ».
6. Крумм Ольга
Сергеевна —

заместитель
руководителя —

заведующий по
образовательной
деятельности
отдела «Технопарк»
ГАОУ АО ДО
«РШТ».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ Наименование показателя Значение Значение
пит показателя за показателя за

отчетный год предшествующий
отчетному году

2.1 Объем финансового обеспечения 60 528, 82 37 226,6
задания учредителя

2.2 Информация об исполнения 100,0% 100,0%
задания учредителя(в процентах),
в случае неисполнения требуется
пояснение

2.3 Объем финансового обеспечения |23 289,2 97 457,8
развития автономного
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном
порядке



2.4 Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком но обязательному
социальному страхованию

12 650,15 6 981,37

2.5 Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию (в
процентах), в случае
неисполнения требуется
пояснение

100,0% 100,0%

2.6 Общие суммы прибыли
автономного учреждения после
налогообложенияв отчетном
периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

254,0 102,6

2.7 Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах)

7,44% (-4,15%) 100,0%

2.8 Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба
по недостачам и хишениям
материальных ценностей,
денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

2.9 Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной

госзадание:дебиторская -

увеличение на
43,38%
кредиторская-
уменьшение на
99,7%; приносящая

выполнение
госзадания:Дебиторская -
100%
кредиторская -
100%, приносящая
доход



деятельности учреждения (далее -|доход деятельность|деятельность :

План) (в разрезе видов : дебиторская - дебиторская-
финансового обеспечения), уменьшение на 100%,
относительно предыдущего 66,5%, кредиторская-
отчетного года (в процентах) с кредиторская 100%

указанием причин образования уменьшилась на Просроченной
просроченной кредиторской 39,7% задолженности
задолженности, а также Просроченной нет.
дебиторской задолженности, задолженности нет.
нереальной к взысканию

2.10 Суммы доходов, полученных 8 514,0 7 726,6
учреждением от оказания
платных услуг (выполнения
работ), при осуществлении
основных видов деятельности
сверх государственного задания,
при осуществлении иных видов
деятельности

2.11 Сведенияоб исполнении
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) автономными
учреждениями (плановые,
фактические) (в случае, если
перечень сведений размещен на
сайте, указывается действующая
ссылка сайта)

Вбфоз/Иикольныйтехнопар
крф/Амр-
соепИ/ирюа9$/2020/03/0
тчет-по-госзаданию-за-

2019. р4

В р://зспооКесн.ги/паех,
рир?орНоп=сот. сотеге
&Мем=аое9=1112: 01

спе-903-
гадаще&саНа=324& ет!
9=503

2.12 Сведения об оказании
государственными учреждениями
государственных
(муниципальных)
(выполнении работ) (для
учреждений, которым в
соответствии с решением
Министерства, сформировано
государственное (муниципальное)
задание) сверх государственного
(муниципального) задания

услуг

2.13 Сведения об иных видах
деятельности (доля объема услуг
(работ) в рамках осуществления
иных видов деятельностивобщем объеме осуществляемых
учреждением услуг (работ) <*>



2.14 Цены (тарифы) на платные услуги
{работы), оказываемые
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)(в
случае, если перечень цен
(тарифов) размещен на сайте,
указывается действующая ссылка
сайта)

ННрз:/Аикольныйтехнопар | Н#р://зсноойесй.гиИ{ез/
к.рфАмр- Прейскурант_2018.р9Е
сотеп/ирюа4$/2020/03/1
рейскурант-2019.раё

2.15 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения,в том числе
количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью
платными для потребителей
услугами (работами), по видам
услуг (работ)

2992 бесплатно 1440 бесплатно
631 платно 510 нлатно

2.16 Средняя стоимость для
потребителей получения частично
платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг
(работ)

Кружки- 200,00 Кружки- 200,00
руб./час; "Умное руб./час; "Умное
лето"- 6000,00 лето"- 6000,00
руб./смена; Курсы- руб./смена;
150,00 руб./час.; Курсы-150,00
Курсы руб./час.; Курсы
(повьии.сложности) |(повьши.сложности

- 4500,00 }- 4500,00
руб./услуга; руб./услуга;
Мастер-класс с 1 по|Мастер-класс с 1

7 групны- 250,00 по 7 группы-
руб./ чел.; Мастер- |250,00 руб./ чел.;
класс с 8 по 12 Мастер-класс с 8

группы-3 000,00 по 12 группы-3
руб./чел. 000,00 руб./чел.

2.17 Количество жалоб потребителей
и принятые по результатам их
рассмотрения меры

Автономные учреждения дополнительно указывают:

2.18. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений, предусмотренных Планом

№
пин

Наименование показателя Значение Значение показателя
показателя за за предшествующий



отчетный год отчетному году

Вид поступленияв разрезе |Сумма поступлений Сумма поступлений
видов финансового

обеспечения (КФО)(по виду
доходов)

плановая|кассовая|плановая кассовая

доходыот благотворительной |50,0 38,6 564,4 564,4
помощи по внебюджетной
деятельности

доходы полученные по 60 528,8 |60 528,8 37726,6 |37726,6
субсидиям на выполнение
госзадания

прочие доходыно субсидиям |23 289,2 23616,0 974578 97457,8
на иные цели

Прочие доходы по - 36,2.
внебюджетной деятельности

Приносящая доход 8 515,0 8514,0 8435,6 7726,6
деятельность (собственные
доходы учреждения)

2.19. Суммы кассовых и плановых поступлений(с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом

№ Наименование показателя Значение Значение показателя за
ПИТ показателя за предшествующий

отчетный год отчетному году

Вид выплат в разрезе видов|Сумма выплаты Сумма выплаты
финансового обеспечения

(КФо) планова|кассова плановая кассовая
я Я

расходы за счет 8929,0 |8562,8 9000,0 7927,0
внебюджетной Деятельности

расходыза счет субсидий на |62 261,8 |60723,0 |37226,6 35493,8
выполнение госзадания

расходыза счет субсидий на |23789,2 23616,0 |97457,8 96084,0
иные цели

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным
учреждением



№ Наименование показателя|Значение показателя|Значение показателя
п/л за отчетный год за предшествующий

отчетному году

На На конец На На конец
начало|отчетного|начало|отчетного

отчетного года отчетно года
года го года

3.1 |Общая балансовая Общая- |Общая- 0 Общая-
стоимость имущества 127354,17 139979,61, 127354,17,
автономного учреждения, в ‚вт.ч недв - недв -

том числе балансовая недвижи 13609,60, 11880,60,
стоимость закрепленного за |мого - ОЦДИ - ОЦДИ -0
автономным учреждением  |11880,60, |49613,19
имущества с выделением ОЦДИ-0
стоимости недвижимого
имущества и особо пенного
движимого имущества, на
началои на конец отчетного
периода

3.2 Общая балансовая 11880,6 13609,60 0 11880,6
(остаточная) стоимость (90,9) (1777,97) (90,9)
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

3,3 |Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
аренду

3.4 |Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

3.5 Общая балансовая 115701,3 126370 0 115473,57
(остаточная) стоимость (50820) (47020,3) (50603,61)
движимого имущества,
находящегося у учреждения



на праве оперативного
управления

3.6 Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в

аренду

37 Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

2151,0 2151,0 2151,0

3.8 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

9255,6 9466,3 9255,6

3.9 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в

аренду

3.10 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленная за автономным
учреждением, на начало и
конец отчетного периода, в
том числе площадь
недвижимого имущества,
переданного в аренду, на
начало и конец отчетного
периода



3.11 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

3.12 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
арендованного для
размещения учреждения <*>

3.13 |Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения
на праве оперативного
управления

3.14 |Количество объектов
недвижимого имущества,
закрепленных за
автономным учреждением
(зданий, строений,
помещений), на начало и
конец отчетного периода

3.15|Объем средств, полученных
в отчетном году от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом, находящимся у
учреждения на праве
оперативного управления

Раздел 4. «О ноказателях эффективности деятельности учреждения» <*>

установлен показатель эффективности:

деятельности:

учре

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности
деятельности учреждения в отношении реализуемого учреждением вида

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности

№
ШИП

ждения:
Наименование показателя,|Единица Целевое Фактическое

установленного в измерения значение, значение,
правовом акте установленное|достигнутое за

в правовом отчетный



акте период

<*> Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных
федеральными законами, наделены полномочиями по исполнению государственных функций,

а также осуществляют полномочия по обеспечению деятельности федеральных
государственных органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких
учреждений.
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