
подпись Д; 
оьпасги ЛбЕРСКОй 

ie должности pyi 

Приложение к приказу Министерства образования 
Тверской области от 

И.о Министра образования Тверской области 

наименование должности рую 
осуществляющего ф; 

Д и р е к т о р ^ ^ Д О ТОЦЮТ 

подпи 

то органа государственной власти, 
еля учреждения Тверской области 

С.А.Соколов 

расшифровка подписи 

дителя государственного учреждения Тверской области 
Цветков Ю.В. 
расшифровка подписи 

20 г. 
Гл. бухгалтер 

ie должности руководителя финансовой службы государственного учреждения 
Лустина В. Н. 
расшифровка подписи 

« » 20 г. 

Государственное задание № 075025 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Тверской областной Центр юных техников" 

(наименование государственного учреждения Тверской области) 
на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов 



42Г42001000300701007100 

-
Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных 

услуг(работ) 

Реализация 
дополнительны

х 
общ

еразвиваю
щ

их 
програм

м
 (очная) 

К) Наименование государственной услуги (работы) 

Ф
изичес 

кие лица 

Категории потребителей государственной услуги (работы) 

-р* Содержание 1 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги (работы) 
Содержание 2 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги (работы) 

0\ Содержание 3 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги (работы) 

Условие 1 

Показатели, характеризующие условия 
оказания государствен-ной 

услуги (выполнения работы) 

О
чная 

оо Условие 2 

Показатели, характеризующие условия 
оказания государствен-ной 

услуги (выполнения работы) 

число 
обучаю

щ
ихся 

ю Наименование 

Показатель объема государственной услуги (работы) 

л п> а о Единица измерения 

Показатель объема государственной услуги (работы) 

ОО 
I-J р бесплатно 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

• ЕЗ за плату 

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

оо ы бесплатно 2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

• за плату 

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

00 
К) ui бесплатно 2022 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

С\ заплату 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

£ Оч W ie> О " --J Номер 

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги (работы) 

29.12. 
2012, 
17.07. 
2013 оо Дата 

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги (работы) 

Ф
З "О

б образовании в 
Российской 

Ф
едерации", 30 

"О
 

регулировании 
отдельны

х вопросов в 
сф

ере образования в 
Т

верской области" 

мэ Наименование 

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги (работы) 



42Г42001000300716000100 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (Очная с 

применением сетевой 
формы реализации, 

дистанционных 
образовательных 

технологий и электронного 
обучения) 

Физичес 
кие лица 

Очная с 
применение 

м сетевой 
формы 

реализации, 
дистанцион 

ных 
образовател 

ьных 
технологий 

и 
электронног 
о обучения 

число 
обучающихся 

чел. 1350 - 1400 - 1400 -

№ 
273, 

№ 6 0 

29.12. 
2012, 
17.07. 
2013 

ФЗ "Об образовании в 
Российской 

Федерации", ЗО " О 
регулировании 

отдельных вопросов в 
сфере образования в 
Тверской области" 

И854100Р69101300001001 

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 

Физичес 
кие лица 

Очная количество 
мероприятий 

шт. 32 - 33 - 33 -

№ 
273, 

№ 6 0 

29.12. 
2012, 
17.07. 
2013 

Ф З "Об образовании в 
Российской 

Федерации", ЗО "О 
регулировании 

отдельных вопросов в 
сфере образования в 
Тверской области" 



42Г42001000 
30071600010 

0 

42Г42001000 
30070100710 

0 -
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня государственных услуг 
(работ) 

Реализация дополнительны
х 

общ
еразвиваю

щ
их програм

м
 

(О
чная с прим

енением
 сетевой 

ф
орм

ы
 реализации, дистанционны

х 
образовательны

х технологий и 
электронного обучения) 

Реализация дополнительны
х 

общ
еразвиваю

щ
их програм

м
 

(очная) 

ю Наименование государственной услуги (работы) 

Ф
изические 

лица 

Ф
изические 

лица 

W Содержание 1 

Показатели, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги(работы) 

J^ Содержание 2 

Показатели, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги(работы) 

Ui Содержание 3 

Показатели, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги(работы) 

СТ\ Условие 1 
Показатели, 

характеризующие условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы) 

О
чная с 

прим
енением

 
сетевой ф

орм
ы

 
реализации, 

дистанционны
х 

образовательны
х | 

технологий и 
электронного 

обучения 

О
чная 

-J Условие 2 

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (выполнения работы) 

Д
оля детей, 

осваиваю
щ

их 
дополнительны

е 
образовательны

е 
програм

м
ы

 в 
образовательном

 
учреж

дении/процент 

Д
оля детей, 

осваиваю
щ

их 
дополнительны

е 
образовательны

е 
програм

м
ы

 в 
образовательном

 
учреж

дении/процент 

ОС наименование 
Показатель качества 

государственной услуги 
(работы) 

о4 с. ЧО Единица измерения 

Показатель качества 
государственной услуги 

(работы) 

Ю и» ю 1Л о 
2020 год 

(очередной финансовый 
год) 

Значение показателя 
качества 

государственной услуги 
(работы) 

ю L/1 ю Ul 
2021 год 

(1-й год планового 
периода) 

Значение показателя 
качества 

государственной услуги 
(работы) 

VO Ui ^ Ui ю 
2022 год 

(2-й год планового 
периода) 

Значение показателя 
качества 

государственной услуги 
(работы) 

Н-
W о 

Н-
ю 
о ы 

Допустимое (возможное) отклонение показателя 
качества государственной услуги (работы), в пределах 

которого государственное задание считается 
выполненным, в единицах измерения показателя 

качества 



11854100Р69 
10130000100 

1 

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 

Физические 
лица 



Очная число обучающихся 2599 2849 2849 ±20 



Часть П. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица измерения 

Значение параметров расчёта объёма субсидии 
Формула расчета 

параметра 
№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица измерения 

очередной 
финансовый 2020 

год 

первый 2021 год 
планового периода 

второй 2022 год 
планового 
периода 

Формула расчета 
параметра 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего 20 634 206 21 142 617 21 142 617 1=1.3+2.3+1.3 

1.1 42Г42001000300701007100 

1.2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная) 

1.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 6 306 804,00 6 306 804,00 6 306 804,00 
1.3 =(1-3.1x1.3.2)-

1.3.4x1.3.3 

1.3.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) руб 7 767,00 7 767,00 7 767,00 

1.3.1=1.3.1.1x1.3.1. 
2x1.3.1.3x1.3.1.4 

1.3.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) 

руб. 7 767,00 7 767,00 7 767,00 

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 
1.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 
1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 

1.3.2 
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания 

единица объема 
государственной 
услуги (работы) 

812 812 812 

1.3.3 
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания 

руб. 

1.3.4 
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания 

единица объема 
государственной 
vcrrvrn Гпаботы1 

2.1 42Г42001000300716000100 

2.2 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Очная с 
применением сетевой формы реализации, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения) 

2.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 10 485 450,00 10 873 800,00 10 873 800,00 
1.3 =(1.3.1x1.3.2)-

1.3.4x1.3.3 

2.3.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) 

руб 7 767,00 7 767,00 7 767,00 
1.3.1=1.3.1.1x1.3.1. 

2x1.3.1.3x1.3.1.4 



2.3.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) 

руб. 7 767,00 7 767,00 7 767,00 

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 1,00 1,00 1,00 
2.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 
2.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 

2.3.2 
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания 

единица объема 
государственной 
услуги (работы) 

1350 1400 1400 

2.3.3 
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания 

руб. 

2.3.4 
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания 

единица объема 
государственной 
услуги (работы) 

3.1 11854100Р69101300001001 

3.2 

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 

3.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 3 841 952,00 3 962 013,00 3 962 013,00 2.3 .=(2.3.1x2.3.2)-
2.3.4x2.3.3 

3.3.1 
Нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты на 
выполнение работы) 

руб 120 061,00 120 061,00 120 061,00 
2.3.1 =2.3.1.1x2.3.1. 

2x2.3.1.3x2.3.1.4 

3.3.1.1 
Базовый норматив затрат на оказание услуги (затраты на 
выполнение работы) 

руб. 120 061,00 120 061,00 120 061,00 

3.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 
3.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 
3.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 

3.3.2 
Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах 
государственного задания 

единица объема 
государственной 
услуги (работы) 

32 33 33 

3.3.3 
Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги 
(выполнение работы), оказываемой (выполняемой) за плату в 
рамках государственного задания 

руб. 0 0 0 

3.3.4 
Объем государственной услуги (работы), оказываемой за плату в 
рамках государственного задания 

единица объема 
государственной 
услуги (работы) 

0 0 0 

4 
Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные 
затраты на оказание единицы услуги (затраты на выполнение 
работы) 

руб. 30 971 094,00 30 442 583,00 30 420 483,00 

5 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100,00% 100,00% 100,00% 

б Объем субсидии на выполнение государственного задания руб. 51 605 300,00 51 585 200,00 51 563 100,00 4=(1+2)хЗ 



Часть HI. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания 

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания: 

№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля 

1 
Камеральная проверка Министерства образования 

Тверской области по мере необходимости 

2 
3 

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений показателей от значений, 
установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.), копии документов, подтверждающие данные, 
указанные в отчете, заверенные подписью руководителя учреждения 

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания: 
По мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением 
государственного задания 

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

№ п/п 
Условия досрочного прекращения исполнения 

государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 

1 Ликвидация учреждения 
2 Реорганизация учреждения 

3 
Исключение государственной услуги (работы) из 
Ведомственного перечня государтвенных услуг (работ) 

4 Иные случаи, предусмотренные законодательством 


