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Почтовый адрес государственного 
учреждения

150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.З



Перечень видов деятельности-  
государственного убеждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:

‘П.01 -Деятельность библиотек и архивов;
47.61 -  Торговля розничная книгами в 
специализированных магазинах;
- .6 3 .1 - 1 оргоаля розничная музыкальными 
записями* аудиолентами, компакт-дисками и 
кассетами в специализированных маг азинах;
47.63.2 -Торговля розничная лентами и дисками в 
специализированных магазинах;
47.78.3- Торговля сувенирами, изделиями 
народных художественных промыслов;
47,78.4 Торговля розничными предметами 
культурного и религиозного назначения, 
похоронными принадлежностями в 
специализированных магазинах;
56.10- Деятельность ресторанов к услуги по 
доставке продуктов питания;
56.10.1 -  Деятельность ресторанов и кафе с 
полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, 
ресторанов быстрого питания и 
самообслужи вания;
56.10.3 -Деятельность ресторанов и баров но 
обеспечению питанием в железнодорожных 
вагонах ресторанах и на судах;
56.30- Подача напитков;
59.11 - Производство кинофильмов, видеофильмов 
н телевизионных программ;
59,13- Деятельность но распространению 
кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
Программ;
59.14 Деятельность в области демОНстрации 
фильмов;
72.19-Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук прочие; 
82.99 -  Деятельность по предоставлению прочих 
вспомогательных услуг для бизнеса, тге 
включенная в другие группировки;
90.01-Деятельность в области искусств;
9 1.03- Деятельность по охране исторических мест 
и здании, памятников культуры; 
93.29.9-Деятельность зрелищно-развлекательная 
прочая, пе включенная в другие группировки



Основные виды деятельности - покат культурно-просветительских программ в 
области естественных и технических наук, 
мировой художественной и духовно
нравственной культуры;

осуществление экснозиционно- выставочной
деятельности;
•организация и проведение любительских 
наблюдений звездного неба. Солнца, планет- и 
других небесных тел и явлений с помощью 
специальных технических средств и приборов; 
-создание аудиовизуальных и полнокуподьных 
культурно- просветительских программ;
- организация и проведение иаучно-практических 
конференций, конкурсов, олимпиад научных 
чтений, тематических вечеров;
-организация работы любительских творческих 
коллективов , кружков, студий, любительских 
объединений, клубов по интересам;
Осуществление научно-методической работы и 
консультационной помощи по направлениям 
деятельности автономного учреждения;

организация и проведение общественно 
значимых мероприятий в культурно- 
просвсштельской сфере деятельности;
- реализации билетов населению;
- осуществление международной деятельности в 
культурно- просветительской сфере деятельности;

Иные виды деятельности - организация и проведение тематических и 
интерактивных экскурсий;
-подготовка, тиражирование и реализация 
информационно- справочных изданий, копий 
видеоматериалов, фонограмм и созданных 
программ;
- изготовление и реализация книгоиздательской 
.сувенирной и рекламной продукции;
Организация работы ресторана, кафе, буфета, 
бара;
- осуществление торгово-закупочной 
деятельности;
- организация и проведение ярмарок, выставок 
продаж, клубов, аукционов;
-организация игровых зон.



11еречснь услуг (работ), которые 
оказываются та плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Показ культурно-просветительских программ в 
области естественных и технических наук, 
-создание аудиовизуальных и полнокупольных и 

других культурно-просветительских программ, 
-организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий ( фестивалей, выставок, смотров, 
конкурсов, конференций и иных массовых 
мероприятий);
-осуществление научно-методической и 
консультационной работы.

Потребители услуг (работ), которые 
окатываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми ) актами

Физические, юридические лица

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты ныдачи и 
срока действия), на основании которых 
государственное учреждение 
осуществляет деятельность

Ъжон РФ от 09,10.1992 Xif3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»
Федеральный закон от 06.10,2013 №В1-фз.
Устав, утвержденный департаментом культуры 
Ярославской области приказ №169 " от 
16.06.2014года, зарегистрированный 
Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 5 по Ярославской област и от 
0 1.07.2014 № 2 M7G04130287.

Среднегодовая численность 
работников государственного 
учреждения

62

Средняя заработная плата работников 
государствен ного учреждения ЗХ 047
Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (фамилия, 
имя, отчество, должность):
Представители учредителя Серова Ю.И.-заместитель директора департамента 

культуры Ярославской области
Представители собственника 
имущества

Карпов С J1- консультант отдела рабо гы с 
государственными учреждениями департамента 
имущественных и земельных отношений 
Ярославской област и

Представители общественности Палаче н А,В.-председатель Ярославской 
областной детско-молодежном общественной 
военно-патриотической спортивной организации 
«Десантник»;
Ильина В.В,-председатель Ярославской областной 
организации Российского профессионального 
союза работников культуры.

Представители трудового коллектива Соколова Е. В.-главный бухгалтер ГАУК Я О 
«Центр имели В .В. Терешковой»;
Гарбар В. В.-юрисковсульт ГАУК ЯО «Центр 
имени В.В. Терешковой»,

Представители иных государственных 
органов

— --------------- -—------------- -—---------------  F



На начало тда На копен года
Количество штатных единиц учреждения 7 6 79
Квалификация сотрудников учреждения в/о - 33 чел. 

Ср.спец.- 20 чел.
в/о - 33 чел. 

Ср.спец,- 20 чел.
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатньп 
отчетного периода: изменение количества штатных единиц в связи с 
расходов учреждения, за снег средств от приносящей доход деятельное 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания

t единиц на коней 
оптимизацией 

ти и субсидии на

Сведения о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Ярославской области

№
п/п

11аимснование показателя 
деятель] юстн

Единица
измерения

2-й 
мрецшсству 
ЮЩНЙ 1 од

1-й
предшеств

ующий
год

Отчетный
год

% Изменение (увеличение, 
ум еньшеиие) бал анеовой 
(остаточной) стоимост и 
нефинансовых активов 
относизельно предыдущего 
отчетного года

% -3.3 1,1 1,02

2. Общая сумма выставлен ных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
х и тениям материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных 
ценностей

тыс.
рублей

Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс.
рублей

-54,9 262.7 31,6

в разрезе поступлений: -24,4 124,7 242,0

в разрезе выплат: -30,5 138,0 -210,4
по оплате труда 9.0 -9,8 -
по услугам связи - -

по транспортным услугам - -8.0 -
по услугам но содержанию 
имущества

- - -

по прочим услугам 3,5 -1 КЗ -75.0
ПО начислениям на выплаты но 
оплате труда

-0,4 172,6 -173,3

по приобретению материальных 
запасов

- и -5.5 13.3

по приобретению основных 
средств

■40,0

1

22,6



по прочим расходам * - В

по прочим выплатам -

ч. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс.
рублей 233,1 495,4 -1527,2

в разрезе поступлений: 22 -127,2 -149,2

п разрезе выплат: 230,9 368,2 -1378,00
по прочим расходам ' т 1.0
до оплате труда л и 0.4 -
по начислениям на выплаты по 
оплате труда 719.3 -119,4 -61,0
по оплате услуг святи 0,3 -2,8 1,4
по оплате арендной платы за 
пользование имуществом Ш . 33,5
по оплате коммунальных услуг

*129,9 108,9 -93,4

по оплате услуг до содержанию 
имущества -22,3 146,1 7,3
по оплате прочих услуг -213.0 357.5 481,8
по приобретению материальных 
запасов 58,6 -197,9 -0,5
по платежам в бюджет *195,3 54,0 -1702.8
ио прочим расчетам с 
кредиторами _ _

по приобретению основных 
средств

- - “----------------------

По транспортным услугам а. В *5.6
По прочим выплатам - 19,5 -19.5

5, Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения) 
работ

тыс.
рублей

17 994.6 18 746.7 23 938,7

6. Цены (тарифы) па платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям1

рублей 153.55 156,33 155,00

1. Исполнение государственного 
задания

% 100,0 102,2 116.0

Z, Осуществление деятельности 
в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком до обязательному 
еоциал ьному страхованию

%

в динамики а течение ответного перицдо



Общее количест во 
потребителей,
dоспo. i ьзовавпго х ся услугам и 
(работами) государственного 

1 учреждения, в том числе;

человек 14! 565 152 470 167 028

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 19 609 27 832 33 281

Полнокунольные 11 рограм м ы 
(звездный зал)в.ч.лещки- 
2321 чел.

766 2127 4059

Мобильнй планетарий 5106 120 120
11оесщетше эксиозицнонного- 
выставочного тала.обходная 
галерея

1047 3510 5907

Интерактивные урока,кружки 
11оссщепие обсерватории

L---------------- 9325 
1 1

9994 8515

Прочие мероприятия
1 1 4 “г
2101

2040
9914

2426 
12 011

Аттракцион «Шаттл» 120 127 24.1
платными у слотами, в том числе 
по видам услуг:

человек 121 956 124 638 133 747

11олыокупольныс npoi рнммы 
_(звездный з,чл)

62 232 69 267 73 238

Мобильный планетарий 3 426 1 150 1 650
Посещение экспозкционпото- 
ныетавочного зала

24 215 19 399 20 293

Интерактивные уроки 5 116 5 203 4 113
Посещение обсерватории 1 208 1003 1 435
Абонемент - 349 66?
Аттракцион «Шат.тд» 17 033 20 165 20 270
Дискотека 250 622 921
кисет-игра, мастер-класс 2 571 995 2611
Экскурсионное 
обслужи вание(в ыст авки) 5 906 6 485 8 554

10. Средняя стоимость получения 
платных усл\т ДЛЯ 
потребителей, в том числе по 
видам:

тыс.
рублей

0,14 0,14 0,15

стоимость билета
полнокуполыюй ирелраммы
(звездный зал)

167,60 178,29 194,63

стоимость билета в
экспозиционно-выставочном
зале 96,60 97,03 105,70
стоимость интерактивного урока 100,00 100,00 100,00
стоимость квест игры 250,00 250.00 250.00
стоимость билета в 
обсерваторию

100,00 100.00 150,00

Аттракцион «Шатлл» 100,00 100,00 100,00
Мобильный планетарий 100.00 100.00 100,00

11. Объем финансового 
обеспечения государственного 
задания

тыс.
рублей

------------------г
30 321,7 40 089,6 43 132.2

___ 1



12. Объем ф инансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с вы полнением  работ 
или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами 
перед страховщ иком по 
обязательном у социальном у 
страхованию

гыс.
рублей

.
‘  1

\ 3. О бъем  финансового 
обеспечения развития 
учреж дения

тыс.
рублей

51 824,8 61 836.8 67 071.3

14. П рибы ль после 
налогооблож ения в отчетном 
периоде

тыс.
рублей

4 410,5 4 140,5 4 556,5

1.5.
j Ошамика числсшгоет и 
потребителей услуг чел.

Ф акт
Года

предш ес
твукмцег

О
отчетно

му

План 
отчетног 

о года

Факт 
отчетног 

о года

П лан года 
следую щ ег 

о за 
отчетным

152 470 167000 167 028 168 380

Результаты, д остигнутые учреждением по оспой»ы м напрлвлеиннм деятельности:
I I Минский^ международный фестиваль полнокупольных фильмов (Minsk international fijlldame 
festival, mift) 18-20 октября 2019г. Минск, Республика Беларусь.
Полнокупальная программа «Мир звезд» (12+) - лауреат в номинации «Лучший документальный 
гтолнокунольный фильм».
11 рамках проекта «Дорога к звездам» ] ] апреля была заложена на Аллее космонавтов именная 
звезда 1 еров России, лётчмка-космонавга РФ Сергея Константиновича Крикалсва.
(план 100 чел., факт 200 чел.j
19 апреля состоялась VIII Межрегиональная конференция школьников «Дорога к звездам», 
посвященная 85-легию со дня рождения лстчнка-космокаетэ СССР, Героя Советского Союза Ю 
А,Гагарнна;участник астр, кружка: I айовский  Виталий н.р. Роменскяя О,М. Днплпм первой 
степени
(план -  SO чсл„ факт I0Q чел.)
'> мая было проведено мероприятие зЭтот День Победы», посвященное Победе и Великой 
Отечественной войне 1941 • 1945 гг. <план- 500 чел., факт -  1000 чел.)
.4 - :П июня состоялся IV Международный фестиваль научно-популярных полнокупольных 

программ «Отражение Вселенной», посвященный полету первой женщины-космонавта, Героя 
Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой;
- а конкурсной программе фестиваля приняли участие пазлокупольные фильмы из 15 стран мира:
- полнокупольная программа «Мир звезд» ■ Лауреат н номинации "Лучший образовательный 
фильм дня планетария";
(ндвн -  130 чел., факгг -  2110 чел,)

- р .  19 нюня состоялась IV Международная конференция «Планетарий XXI века», посвященная 
иазсту первой женщины-космонавта. Героя Советского Союза Валентины Владимировны 
Т срсшковой;
(план -  100 чел., факт -  200 чел.)
Проведен III Региональный детский творческий конкурс фотографий «Небо и Земля» (план -  100 
чел., факт -  11)0 чел^

9- 10 ноября 2019 года состоялось мероприятия «ГАСТРОЛИ ПЛА1ШТАРИЯ» совместно с 
I осударствскным музеем истории косминангнки ям . К.Э. Циолковского (г. Калуга)



Конкурс МДЦ .А ртек , на четвертую профильную смену Госкорпорации «Роскосмос» «П ерв^  
космическая», приуроченную ко Дню космонавтики (участник астр, кружка: Трофимов С Е 1 
11 обед а в конкурсе и участие. '

18 - -Л ноября -  Всероссийский фестиваль пауки Ярославской области (план - 250 чел., факт - 5№

4 по 10 октября прошла Комплексная программа Всемирная неделя космоса -  был проведен 
цикл мероприятий (лекции, экскурсии, выставки, наблюдения в телескоп, интерактивные 
программы) в звездном чяле, экспазиииокно-выставочном аале, астрономической обсерватории 
интерактивном классе; (план-280 чел., факг-550 чел )
Заключительный этап Всероссийской астрономической Олимпиады 
19-24 марта 2019 г. Волгоград. Ссмснихин Арсений 10 класс)

£член астрономического кружка) руководитель: О.М. Ромснская результат участие
Международный фестиваль JGSS (Fucb з City Local Forest Museum, Токио, Япония, 18 -20 
ноября -019. Участие в программе фестиваля полнокупольной программы «Мир эветл» Р -  
(дублирована на японский язык);
Муниципальный этап КОШ ПО астрономии ------------------
10.11.2019 г. Место проведения: Открытая сменная общеобразовательная школа №94 г 
Ярославль, Семинихнн Арсений (11 класс),
I олубев Бгор (10 класс) (члены астрой, кружка)
1 место и 1 место
■4я Студенческая конференция
Ф1 БОУ RIЮ ЯГПУ им. К. Д. Упгинского,
г. Ярославль 25 .марта 2019 Пахомычеиа Виктория Эдуардовна
< студентка 4 курса, член Любительски о объединения Вселенная) н.р. 1 icpou II И 
1 место на секции «Астрономия»
Конкурс нд Стипендию Правительства РФ. Иванова Юлия Дмитриевна
'.студентка 4 курса, специальность «Физика», член Любительского объединения Вселенная). На 
основании результатов поисково-исследовательской н научной деятельности назначена именная 
Стипен-дия Правительства РФ
А нализ внедрения инновационных форм и методов работ
Сотрудниками учреждения были разработаны:
- полнокупольная интерактивная программа с театрализованным представлением «Россия -  радуга 
природы» 6+. * J
Совместная работа над программой научных специалистов ит учреждений высшего образования 
педагогов, методистов и электронику Центра имени В.В.Терсшковой, профессионального 
композитора позволила создать программу особого уровня. Новизна и уникальность программы 
состоит во включении интерактивных методов обучения в холе театрализованного представления 
с использованием современного технического кластера планетария. Подобный подход 
способствует наиболее эффективному формированию у младших школьников общеучебных 
навыков, активизации процесса познавательной деятельности, созданию условий для успешной 
систематизации материала по теме естественно-научного блока учебного предмета Окружающий 
мир «Природные зоны». Результатами внедрения инновационной формы в репертуар учреждения 
стали высокая оценка педагогами данной программы и активный спрос на программу в 2020 году
-019: План - 50 чел., факт - 82 чел.

- интерактивная полнокупальная культурно-просветительская программа «Школа 
звездочета» б +

Поводом к  созданию цикла интсраткинных полнокупольных программ для самых маленьких 
любителей космоса «Школа звездочета» стала острая ситуация с явной заинтересованностью 
дстс .1 этого возраста в астрономии на фоне частого отсутствия возможности получить ответы на 
вес интересующие вопросы. На интерактивных танятиях рассматриваются темы, связанные с 
видимым и действительным движением небесных ie i явлениями



Уникальность интерактивных программ заключается в активном общении лектора с детьми 
визуализации всех астрономических объектов, понятий и явлений на куполе планетария, эффекте 
погружения в космическое пространство. Гсма занятий цикла ежемесячно обновляется, что 
позволяет детям и их родителям включаться в развернутую программу по астрономии, подобную 
системе абонемеша. ‘
(план - 250 чел., г]кнкт - 510 чел.)

- Музыкальный концерте полнокупольной визуализацией «Музыка космоса».]2-
Впервые в звездном зале состоялся музыкальный концерт «Музыка космоса» с 

полнокупольной визуализацией.
Совместная работа над проектом «Музыка космоса» известного композитора В.Балдыча, 

музыкантов группы «Hungry Space», технических специалистов Цегпра имени В.D.Терешковой 
позволила создать уникальный продукт -  синтез жнной музыки, как оригинальной, так и 
аранжировки различных авторов, и полнокупольного шоу на куполе планетария. Результат 
оправдал ожидания: аншлаг, активное обсуждение и соцсетях и запросы о датах очередных 
концертов.

- Итсрактнвная программа «Солнышко ь руках», 6+;
Ярославская Масленица н о е т  официальный статус главной Масленицы страны. 
Особенностью интерактивной программы является синтез культурных, религиозных и 

научных основ праздника. В рамках программы рассматривается праздник -  настоящая русская 
Масленица, как день, имеющий обрядоЕо - астрономический истоки, дастся краткая информация о 
важной астрономической дате весеннем равноденствии. Сопровождают рассказ выдержанные я 
традиционной манере исторические видеоматериалы, посвящённые истории Масленицы, 
культурным традициям русского народа.

Важным дидактическим приемом является тематическая викторина, где проверяется 
уровень освоения материала. Победитель викторины, набравший большее количество правильных 
ответов автоматически получает почетный диплом. Практический содержательный компонент 
программы -  мастер-класс, который проходит r технике оригами. Н нем учащиеся активно 
проявляют слое воображение н творчес сие способности. Они своими руками создают солнышко, 
которое является традиционным символом праздника. Поделку каждый из учащихся забирает с 
собой домой.

- Интерактивная экскурсия в поэтической форме «Звездное послание», 12+;
Инновационный формат, предложенный и Экспозиционно-выставочном зале «История 
космонавтики» -  не просто экскурсия в стихах, а небольшое представление, интер-медиа. 
Подобный подход позволяет посетителю окунуться в потоки времени и пронестись от самого 
старта космической эры до сегодняшнего дня, останавливаясь r самых важных и интересных 
моментах.
- Мастер-класс «Ожившая картина.»;

На базе медиатеки Виртуального филиала «Русский музей.» стало возможным разработать и 
реализован, уникальный мастер-хлйсе сю актерскому мастерству. Участник мероприятия 
раскрывает психологию портрета, разгадывает суть авторское о замысла. Подобный подход 
позволяет в самых лучших традициях объединить уникальные технические возможности 
интерактивного класса Центра имени В,В,Терешковой, меднаггски Виртуального филиала 
«Русский музей» и кураторов актере кого мастерства..

D экспозиционное выставочном заде «История космонавтики» и на галерее I (снтра было 
организованы выставки н фотовыставки:
- Выставка «Из дальних странствий возвратись»
- Выставка фотографий «Мир вокруг нас» (астор - Левон Осспян).
- выставка «Темная Вселенная»
- выставка «Позывной “Кедр”»
- выставка «Космос на Земле»
- высганка «Пакт Рериха. История и современность»
- выствяка «Человек, подаривший небо»
- выставка «Так похожи i ia людей»
- выставка «Исследования Солнечной системы»
- выставка «Мы • дети космоса»
I_____ выставка «От 1чВостокв" “’Союза” »
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18. А нализ организации и проведении, крупных социально-значимых чсролрияЕнй
Акция «Наша жизнь в наших руках» - благотворительная акция для летей-енрот, детей, лопавших 
о трудную жизненную ситуацию, детей инвалидов, детей из многолетных семей, (социальная 
адаптация дшсн).

Программа «Бсзбарьерная среда» - посе пение Центра иявалидами-колясощщками а течении года 
(социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями)
Проведение благотворительного сеанса в звездном зале для различных групп льготников -  каждое 
воскресенье 10:00. '
дб июня 2019 года состоялась акция «ЯНЕЗАВИСИМ» проводилась в рамках Международного 
дня оорьбы с наркоманией н незаконным оборотом наркотикой

Сведения об использовании закрепленного за государствешгым автономным учреждением Ярославской
области государственного имущества

№
Г[7п

].

I 1аименованне 
показателя

Общал балансовая 
(нсрвоЕсачальнал) 
слоим ость 
имущества, 
в том числе:

Елин
и[]а

нчмер
сния

балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества
балансовая 
стоимость особо 
ЦСННОГО ДВИЖИМОГО 
имущества
Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, 
помещений)
Обшая площадь
объектов
недвижимого
имущества.
закрепленная ча
учреждением, в том
числе-

ТЫС.

руб.

2-й Предшествующий 
год

на начало 
года

тыс.
рубле
а

тыс.
рубле
й

шт.

139 563,9

кн.
метро

2477.1

площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного я аренду
площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв.
метро
в

кв.
метро
в

19.0

на конец 
годя

729 380,7

519209,4

705 156,7

519 209,4 519 209,4

I -й предшествующий
под

ни начало 
гола

Отчетный год

на конец на начато на конец
1 ода

705 156,7 713 249,9

139 563,9

2477, Г

19.0

2477,1

19,0

139 563.9

5 19 209,4

139 523,5

2477.1

годи
713 249,9

519 209,4

139523,5

3477,1

1Ч>ДЯ
720 588,3

519 209,4

147 893,0

2477.1



5.

ОбаСМ epCJCTB.
полученных от
использования
имущества,
закрепленного за
государственным
учреждением

Иные сведения

ты с.
руб.

173т6 96,7 96,7 147,1 N 7 J

РУКОВОДИТЕЛЬ
государстленного 
автономного учреждения 
Ярославской области
 _____ Трофнлсва И.Н.

(подпись) (Ф.И.О.)

2020 г,

Главный бухгалтер 
государственного 
автономного учреждения 
Ярос.й^е^ой области
_ А Л ? . ___  Соколова К.В.

(подпись) (Ф.И.О.)
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