
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2 Форма по 
ОКУД 

0506001 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов Дата начала действия  

Дата окончания действия 1 

 

Код по сводному 

Наименование краевого краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования реестру государственного учреждения «Камчатский центр детского и 

юношеского технического творчества» 

 

По ОКВЭД 85.41 

Вид деятельности краевого По ОКВЭД 
 

государственного учреждения дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 
 

(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)  

Коды 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2
 

Раздел 

 

1. Наименование Код по общероссийскому 
государственной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ базовому перечню или 

— региональному перечню 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 3.1. Показатели, характеризующие качество 

государственной услуги 3 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги6 
     

наименование 

показателя4 

единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год 

в процентах в абсолютных 

показателях наименование 4 код по 

ОКЕИ5 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Дети, за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Социально 
педагогическое очная 

  

процент 

 

20 20 20 0 

 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

техническое очная 

  

процент 

 

20 20 20 0 

 

 
исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

техническое очная 

  

процент 

 

20 20 20 0 

 



Кванториум (кол-во: не менее 800 чел) 

 исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 
дети, за 

 

Социально 
педагогическое очная 

  

процент 

 

20 20 

   

 исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

техническое очная 

  

процент 

 

20 20 20 0 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)7 
Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 6 
     

наимено-

вание показа-

теля 4 

единица и 

наимено- 
4 

вание 

змерения 

код по 

ОКЕИ5 

20 18 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 19 год (1-

й год 

планового 

периода) 

20 20 год (2-

й год 

планового 

периода) 

20 18 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20 19 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 20 год (2-

й год 

планового 

периода) 

в процентах 

в абсолютных 

показателях 

(наименовани
е 

показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8042000.99.0 
.ББ52А39200 

0 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов 

 

социально 
педагогическо 

е очная 

 

Количество 
человеко 

часов 
Человеко 

часы 539 2880 2880 2880 

     

8042000.99.0 
.ББ52АЖ720 

00 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов 

 

техническое очная 

 

Количество 
человеко 

часов 
Человеко 

часы 539 186480 186480 186480 

     

8042000.99.0 
.ББ52А04400 

0 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

техническое очная 

 

Количество 
человеко 

часов 
Человеко 

часы 539 33264 33264 33264 

     

    
Кванториум (кол-во не менее 800 чел.) 

 

8042000.99.0 
.ББ52А39200 

0 

дети,за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов 

 

социально- 
педагогическо 

е очная 

 

Количество 
человеко 

часов 
Человеко 

часы 539 10080 10080 10080 

     

8042000.99.0 
.ББ52АЖ720 

00 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов 

 

техническое очная 

 

Количество 
человеко 

часов 
Человеко 
часы 539 155520 155520 155520 

     



дети, за Мобильный кванториум 

8042000.99.0 
.ББ52АЖ720 

00 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов 

 

техническое очная 

 

Количество 
человеко 

часов 
Человеко 

часы 539 12096 12096 12096 

     

8042000.99.0 
.ББ52А39200 

0 
4 Нппмя 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей- 

инвалидов 

 

социально 
педагогическо 

е очная 

 

Количество 
человеко 

часов 
Человеко 

часы 539 6048 6048 6048 

     

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     



5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 з 
   

   

   



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2 

Раздел  ______  
Код по общероссийскому 

1. Наименование работы  ________________________________________________________________________________  базовому перечню или 

 ____________________________________________________________________________________________________  региональному перечню 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 4 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы6 
     

наименование 

показателя 4 

единица измерения 20 год 20 год 20 год в процентах в абсолютных 

показателях наименование 4 
КОД по 

ОКЕИ5 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              

        

              

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль 
ный 

номер 
реестро- 

вой 
записи 4 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Показатель объема работы Значение показателя качества работы 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 6 
     

наимено 
вание 

показа- 
4 

теля 

единица измерения 
описани е 

работы 

20 __  год 
(очередной 

финансовый 

год) 

20 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 __ год 
(1-й год 

планового 

периода) 

20 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

в 
процен 

тах 
в абсолют 

ных показа-

телях 

наимено- 
4 

вание 
код по 

ОКЕИ5 
(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

(наименование 
показателя)4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                  

            

                  



g 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного заданиягреорганизация или ликвидация учреждения, 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
9
: 

- предоставление иной информации, необходимой для контроля за исполнением государственного задания, осуществляется по запросу учредителя; 

- в случае нарушения краевым государственным учреждением условий выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) устанавливается штраф в размере 0,1% от 1/4 годового объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 

Камчатского края, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 

1 2 3 

Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально Министерство образования Камчатского края (курирующие 

отделы) 

Предварительный отчет о выполнении 

государственного задания 

За соответствующий финансовый год Министерство образования Камчатского края (отдел 

экономики и межбюджетных трансфертов) 

Мониторинг выполнения государственного задания 9 месяцев, годовой Министерство образования Камчатского края (отдел 

экономики и межбюджетных трансфертов) 



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление предварительного отчета о выполнении государственного задания в части 

показателей объема оказания государственных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, предусмотренной приложением 2 к 

постановлению Правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»; 

предоставление отчета об исполнении государственного задания по форме, установленной приложением 2 к постановлению Правительства Камчатского края 

от 27.10.2015 № 382-П «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания: 

Ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания: 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания для проведения 

мониторинга: за 9 месяцев не позднее 15 октября текущего финансового 

года; 

за финансовый год не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим финансовым 

годом. 

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания 

до 15 октября соответствующего финансового года; 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

задания 

достоверность, своевременность сдачи отчетов, качество отчетно-контрольных 

документов 
5. Иные показатели, связанные с выполнением 

10 
государственного задания 

достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики».». 



 

1
 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

2 

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуга (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием 

порядкового номера раздела. 

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или 

региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в 

ведении которого находятся краевые казенные учреждения, и единицы их измерения. 
4
 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 

3
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).. 

6
 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные 

отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
у 

Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платой основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания 

указанный показатель не формируется. 

8
 Заполняется в целом по государственному заданию. 

9 

В иной информации, в том числе устанавливаются количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 
10

 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, 

главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об установлении общего 

допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных 

величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задавая, не заполняются 


