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Приложение 1

к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской 

области, за исключением государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области

Государственное задание 075007

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Областная станция юных натуралистов Тверской области"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

на  2016  год и плановый период  2017 - 2018 годов



№ п/п

Уникальный номер реестровой 

записи  ведомственного перечня 

государственных услуг (работ)

Наименование/ 

единица измерения

Допустимое 

(возможное) 

отклонение показателя 

качества 

государственной 

услуги

очередной 

финансовый год

2016 год

первый  год 

планового периода

2017 год

второй год планового 

периода

2018 год

Реквизиты нормативного 

правового или иного акта, 

определяющего порядок 

оказания  государственной 

услуги и ссылка на 

размещение в  в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

физические лица/ 

человек
x x x x

число обучающихся/ 

человек
x

598
x x

Доля детей осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении/Процент

± 20 95

x x

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий/Процент

± 20  0.1

x x

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

учловиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги/Процент

± 20 75

x x

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; Закон Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской 

области"  

http://www.edu-tver.ru/np-

baza/np-dokumenty/

Объем оказания государственной услуги

Показатель качества 1

Показатель качества 2

Показатель качества 3

Часть I. Оказание государственной(-ых) услуги (услуг)

Наименование  государственной услуги с 

указанием характеристик (содержание 

государственной услуги, условия оказания 

государственной услуги)

Показатели государственной услуги

1 11Г42001000300701007100

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ(очная)

Категория потребителей

2



№ п/п

Уникальный номер 

реестровой записи  

ведомственного перечня 

государственных услуг 

(работ)

Наименование/

единица 

измерения

очередной 

финансовый год

2016 год

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя качества 

работы 

первый год 

планового периода

2017 год

второй год планового 

периода 

2018 год

Реквизиты нормативного 

правового или иного акта, 

определяющего порядок 

выполнения работы и ссылка на 

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

руб. 1 446 186

x x x

ед. 

10 ± 20

x x

руб. 609 114

x x x

шт. 

7 ± 20

x x

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Закон 

Тверской области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в 

Тверской области"http://www.edu-

tver.ru/np-baza/np-dokumenty/ 

Показатель качества 1 Количество 

проведенных меропритий

6 14010100100100000004101

Организация мероприятий 

(Конференции,семинары. По месту 

расположения организации)

Затраты на выполнение работы 2 

"Организация мероприятий"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; Закон 

Тверской области от 17.07.2013 № 60-

ЗО "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в 

Тверской области"http://www.edu-

tver.ru/np-baza/np-dokumenty/ 

Показатель качества 1 Количество 

проведенных мероприятий

Часть II. Выполнение работы (работ)

Наименование работы с указанием 

характеристик (содержание работы, условия 

выполнения работы)

Показатели работы

1 11034100000000000005101

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

Затраты на выполнение  работы 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"

2



очередной 

финансовый год

2016 год

первый  год 

планового периода

2017 год

второй год планового 

периода

2018 год

1 Услуги
Затраты на оказание 

государственных услуг, ВСЕГО
руб. 4 644 666 x x 1 = 1.1 

1.1
Затраты на оказание 

государственной услуги, Всего
руб. 4 644 666 x x

1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 + 1.1.4) - 1.1.3 

× 1.1.4

1.1.1

Нормативные затраты на оказание 

государственным учреждением  

государственной услуги в пределах 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

7 767 x x

1.1.2

Объём государственной услуги, 

оказываемой в пределах 

государственного задания

598 x x

1.1.3

Среднегодовой размер платы за 

оказание  государственной услуги, 

оказываемой за плату в рамках 

государственного задания

руб./ед. объёма 

государственной 

услуги 

x x

1.1.4

Объём государственной услуги, 

оказываемой за плату  в рамках 

государственного задания

x x

2 Работы
Затраты на выполнение  работ, 

ВСЕГО
руб. 2 055 300 x x 2 = 2.1 + 2.2

2.1
Затраты на выполнение  работы, 

Всего
руб. 1 446 186 x x 2.1 = 2.1.1 - 2.1.2

2.1.1

Затраты на выполнение 

государственным учреждением 

работы в пределах 

государственного задания 

руб. 1 446 186 x x

2.1.2

Планируемый объем доходов от 

выполнения государственным 

учреждением работ за плату в 

пределах государственного задания

руб. 0 x x

2.2
Затраты на выполнение  работы, 

Всего
руб. 609 114 x x 2.2 = 2.2.1 - 2.2.2

11Г42001000300701007100
Реализация дополнительных  

общеразвивающих программ (очная)

11034100000000000005101

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

14010100100100000004101

Организация мероприятий 

(Конференции,семинары. По месту 

расположения организации)

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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 параметра расчета 

объема субсидии
Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчёта объема 

субсидии

9



2.2.1

Затраты на выполнение 

государственным учреждением 

работы в пределах 

государственного задания 

руб. 609 114 x x

2.2.2

Планируемый объем доходов от 

выполнения государственным 

учреждением работ за плату в 

пределах государственного задания

руб. 0 x x

3 руб. 1 441 634 x x 3=(3.1+3.2)х(1-3.3)

3.1 769 534 x x

3.2 руб. 672 100 x x

3.3 0,00 x x

4 % 100% x x

5 руб. 8 141 600 x x 5 = (1 + 2 + 3) × 4

Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, в том числе:

Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, за исключением затрат на 

уплату налогов

Нормативные затраты на уплату налогов

Коэффициент использования государственного имущества Тверской области при оказании государственных 

услуг (выполнении работ) за плату сверх государственного задания

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки

Объём субсидии на выполнение государственного задания 

14010100100100000004101

Организация мероприятий 

(Конференции,семинары. По месту 

расположения организации)

10



№ п/п

1

№ 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 контроля 

за исполнением государственного 

задания

Единица измерения

Плановое значение  

показателя контроля 

за исполнением 

государственного 

задания, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение  показателя 

контроля за 

исполнением 

государственного 

задания за отчетный 

период/отметка о 

выполнении (для 

работы)

Отношение 

фактического 

значения к плановому 

значению  показателя 

контроля за 

исполнением 

государственного 

задания за отчетный 

финансовый год, 

процент

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

контроля за 

исполнением 

государственного 

задания

№ п/п
1

2

3

4

б) за 9 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 октября текущего финансового года

в) за отчетный финансовый год - в срок до 15 марта года,  следующего за отчетным

5. 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

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

Иные случаи, предусмотренные законодательством 

4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
В Министерство образвоания Тверской области

а) за 6 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.

Условия  досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения 
Ликвидация учреждения

Реорганизация учреждения

2. Отчет о результатах контроля за исполнением государственного задания

Характеристика причин отклонения  

показателя контроля за исполнением 

государственного задания от 

запланированных значений

Часть IV. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Требования к отчетности об исполнении государственного задания

1. Переодичность и вид контроля за исполнением государственного задания

Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

Камеральная проверка Министерства образования Тверской области по мере необходимости



6. Иная информация, необходимая для исполнения  государственного задания (контроля за исполнением государственного задания)

По мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за исполнением государственного задания


