
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования "Тверской 
областной Центр юных 
техников" 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Тверской областной Центр юных техников" 

(наименование государственного учреждения Тверской области) 

Министр образования Тверской области 

Отчёт о 

подписи 

за отчётный период с 01.01.2022 по 30.06.2022 
(6 месяцев) 



Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

№ 
п/п 

Сумма субсидии 
на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания, перечисленная на 

лицевой счет государственного 
учреждения Тверской области 
за отчетный период (без учета 

остатков предыдущих 
периодов) за отчетный 

финансовый год, 
руб. 

Объем доходов 
от оказания 

государствен н ы м 
учреждением Тверской 

области государственных 
услуг (выполнения работ) 
за плату для физических 
и(или)юридических лиц 

в пределах 
государственного задания 
за отчетный финансовый 

год, руб. 

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии на выполнение 
государственного задания 
за отчетный финансовый 

год, руб. 

Кассовый расход 
государстве н но го 

учреждения Тверской 
области на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ) 
(в том числе за счет 
остатков субсидии 

предыдущих периодов) за 
отчетный финансовый 

год, руб. 

Индекс освоения 
финансовых средств, 

(гр.6 = гр.5 / 
гр.2+гр.3+гр.4) 

Характеристика причин 
отклонения индекса 

освоения финансовых 
средств от 1 

1 2 -> j 4 5 6 7 

40 605 100,00 0 25! 856,00 33 721 906,95 0,83 

Оплат счетов по 
коммунальным услугам 

за июнь 2022 г., 
осуществлена в июле 

2022 г., срок 
перечисления заработной 

платы за июнь 5 июля 
2022 года 



Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

№ п/п 

Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного 

перечня государственных услуг 
(работ) 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) с указанием 
характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) 

услуги (работы)) 

Наименование показателя 
государственной услуги, 

наименование работы 

Единица 
измерения 
показателя 

государствен-
ной услуги, 
выполнения 

работы 

Годовое 
значение 

показателя 
объема 

государствен-
ной услуги, 
предусмот-

ренное 
государствен-
ным заданием, 

отметка о 
выполнении 

работы 

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

государствен-
ной услуги 
(отметка о 

выполнении 
работы), 

достигнутое в 
отчетном 
периоде 

Индекс 
достижения 
показателей 

объема 
государствен-

ной услуги, 
выполнения 
работы (7/6) 

Затраты на 
оказание 

государственной 
услуги 

(выполнения 
работы) согласно 

государствен-
ному заданию 

(без учета затрат 
на содержание 
государствен-

ного имущества 
Тверской 
области) 

Вес показателя 
в общем 
объеме 

государствен-
ных услуг 
(работ)в 
рамках 

государствен-
ного задания 

(9/19) 

Итоговое 
выполнение 

государствен-
ного задания с 

учетом веса 
показателя 

объема 
государствен-

ных услуг, 
выполнения 

работ 

Характерис-
тика причин 
отклонения 
показателя 

объема 
государствен-

ных услуг, 
выполнения 

работ от 
запланирован-
ного значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 8042000.99.0.ББ52АЖ48000 
Реализация дополнительных 

общеразвивающих 
программ (очная) 

число чел/час чел/час 156780 93388 0,60 18 909 235,80 0,24 

Выполнение 
услуги по 

государственн 
ому заданию 

предусмотрено 
в течении года 
(показателти 

по числу 
человеко-часов 
запланированн 

ые на 6 
месяцев 2022 

года 
выполнены) 

2 8042000.99.0.ББ52АЖ63000 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 
программ (Очная с 

применением сетевой 
формы реализации, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и электронного 
обучения) 

число чел/час чел/час 252814 140452 0,56 30 491 896,54 0,38 

Выполнение 
услуги по 

государственн 
ому заданию 

предусмотрено 
в течении года 
(показателти 

по числу 
человеко-часов 
запланированн 

ые на 6 
месяцев 2022 

года 
выполнены) 

3 8042000.99.0.ББ52АЖ53000 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 

программ (Очно-заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий) 

число чел/час чел/час 74880 15806 0,21 9 031 276,80 0,11 

Выполнение 
услуги по 

государственн 
ому заданию 

предусмотрено 
в течении года 
(показателти 

по числу 
человеко-часов 
запланированн 

ые на 6 
месяцев 2022 

года 
выполнены) 



11000000Р69100810000001 

11ООООООР69100910000001 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 
(направление "Наука") 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 
(направление "Спорт") 

Количество проведенных 
мероприятий 

Количество проведенных 
мероприятий 

52 

17 

42 0,81 

0,65 

10 949 120,00 

3 579 520,00 

0,14 

0,04 

0,57 

Выполнение 
работ по 

государственн 
ому заданию 

предусмотрено 
в течении года 



6 11000000Р69101010000001 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 
(направление "Искусство") 

Количество проведенных 
мероприятий 

шт. 23 10 0,43 4 842 880,00 0,06 

(работы 
запланированн 

ые на 6 
месяцев 2022 

года 
выполнены) 

7 11ООООООР69101110000001 

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у 

обучающихся 
интеллектуальных и 

творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 

спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 
(направление "Духовно-

нравственное воспитание") 

Количество проведенных 
мероприятий 

шт. 11 9 0,82 2 316 160,00 0,03 


