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11854100Р69001300001001 42Г42001000300701007100 -
Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня государственных 

услуг(работ) 

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 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(очная) - Наименование государственной услуги (работы) 

Физические лица Физические лица U) Категории потребителей государственной услуги (работы) 

-Р»- Содержание 1 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги (работы) 
V» Содержание 2 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги (работы) 

о\ Содержание 3 

Показатели, характеризующие 
содержание государственной 

услуги (работы) 

- j Условие 1 
Показатели, характеризующие условия 

оказания государствен-нои 
услуги (выполнения работы) 

О
чная 

О
чная 

00 Условие 2 

Показатели, характеризующие условия 
оказания государствен-нои 

услуги (выполнения работы) 

количество мероприятий число обучающихся V0 Наименование 

Показатель объема государственной услуги (работы) 

шт. чел. о Единица измерения 

Показатель объема государственной услуги (работы) 

ы 812 Г бесплатно 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

• - to за плату 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

W 812 OJ бесплатно 2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

' - -р». заплату 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

w 812 1/1 бесплатно 2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

• - ON за плату 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Значение показателей объема 
государственной услуги (работы) 

№ 273, № 60 № 273, № 60 - J Номер 

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги (работы) 

29.12.2012,17.07.2013 29.12.2012,17.07.2013 00 Дата 

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги (работы) 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ЗО "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области" 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ЗО "О 
регулировании отдельных вопросов в сфере образования в 

Тверской области" 
чэ Наименование 

Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги (работы) 



11854100Р69001300001001 42Г42001000300716000100 

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 

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (Очная с применением сетевой формы 

реализации, дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения) 

Физические лица Физические лица 

О Очная с применением сетевой формы реализации, 
s дистанционных образовательных технологий и н 
я электронного обучения я S 
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X 
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о 
а 
as •а 

(Л 800 я 
в 
3 
4 

•а 
в 

СЛ 800 2 

• -

U1 800 

• -

№ 273, № 60 № 273, № 60 

29.12.2012, 17.07.2013 29.12.2012, 17.07.2013 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ЗО "О регулировании отдельных 
вопросов в сфере образования в Тверской области" 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ЗО "О 
регулировании отдельных вопросов в сфере образования 

в Тверской области" 



11854100Р69001300001001 42Г42001000300716000100 11854100Р69001300001001 42Г42001000300701007100 -
Уникальный номер реестровой записи ведомственной 

перечня государственных услуг (работ) 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей 

способностей к занятиям физической культурой п спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, фи]культурно-

спортивной деятельности 

Реализации дополнительных 
общеразвивающих программ (Очная с 

применением сетевой формы реализации, 
дистанционных образовательных технологнГ 

и электронного обучения) 

ирганизация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятии, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных н творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности. Лнзкульттпно-споптпвной деятельности 

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ (очная) 

Наименование государственной услуги (работы) 

Физические лица Физические лица Физические лица Физические лица u. Содержание 1 

Показатели, 
характеризующий 

содержание государственной 
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Допустимое (возможное) отклонение показателя 
качества государственной услуги (работы), в предела? 

которого государственное задание считается 
выполненным, в единицах измерения показателя 

качества 



Часть II. 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 2018 

год 

первый 2019 год 
планового периода 

второй 2020 год 
планового 

периода 

Формула расчета 
параметра 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего 7 867 597 7 867 597 7 867 597 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 
услуги (работы) 



2.1 11854100Р69001300001001 

2.2 

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 

2.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 1 560 793,00 1 560 793,00 1 560 793,00 
2.3.=(2.3.1x2.3.2)-

2.3.4x2.3.3 

2.3.1 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 

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

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

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 
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) 

13 13 13 

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

руб. 0 0 0 

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

единица объема 
государственной 
услуги (работы) 

0 0 0 

2 
Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные 
затраты на оказание единицы услуги (затраты на выполнение 
работы) 

руб. 6 538 693,00 6 616 920,00 6 616 920,00 

3 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100,00% 100,00% 100,00% 
4 Объем субсидии на выполнение государственного задания РУб. 14 406 290,00 14 484 517,00 14 484 517,00 4=(1+2)хЗ 



Детский технопарк "Кванториум" 
1 Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего 6 813 905 6 813 905 6 813 905 1=1.3+2.3+1.3 

1.1 42Г42001000300716000100 

1.2 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Очная с 
применением сетевой формы реализации, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения) 

1.3 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 6 213 600,00 6 213 600,00 6 213 600,00 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) 

800 800 800 

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 
услуги (работы) 

2.1 11854100Р69001300001001 

2.2 

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 

2.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 600 305,00 600 305,00 600 305,00 2.3.=(2.3.1x2.3.2)-
2.3.4x2.3.3 

2.3.1 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 



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

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

2.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00% 100,00% 100,00% 
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) 

5 5 5 

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

руб. 0 0 0 

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

единица объема 
государственной 
услуги (работы) 

0 0 0 

2 
Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные 
затраты на оказание единицы услуги (затраты на выполнение 
работы) 

руб. 2 448 695,00 2 370 468,00 2 370 468,00 

3 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 100,00% 100,00% 100,00% 
4 Объем субсидии на выполнение государственного задания руб. 9 262 600,00 9 184 373,00 9 184 373,00 4=(1+2)хЗ 

5 Объем субсидии на выполнение государственного задания 
(Всего по учреждению) руб. 23 668 890,00 23 668 890,00 23 668 890,00 



Часть III. 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 


