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1 2 3 4 5 6 7

4477000 0 973097,86 4094470,97 0,75

Кредиторская 

задолженность по 

состоянию на 01.07.2016 

г. по зарплате, налогам на 

зарплату, земельному 

налогу  и 

имущественному налогу 

в сумме 534684,85

№ 

п/п

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Индекс освоения 

финансовых средств,

(гр.6 = гр.5 / 

гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин 

отклонения индекса 

освоения финансовых 

средств от 1

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.

Кассовый расход 

государственного 

учреждения Тверской 

области на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

(в том числе за счет 

остатков субсидии 

предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый 

год, руб.

Разрешенный к 

использованию остаток 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

за отчетный финансовый 

год, руб.

Объем доходов

 от оказания 

государственным 

учреждением Тверской 

области государственных 

услуг (выполнения работ) 

за плату для физических 

и (или) юридических лиц 

в пределах 

государственного задания 

за отчетный финансовый 

год, руб.



№ п/п

Уникальный номер реестровой 

записи  ведомственного 

перечня государственных услуг 

(работ)

Наименование показателя 

государственной услуги, 

наименование работы

Единица 

измерения 

показателя  

государствен-

ной услуги, 

выполнения 

работы

Нормативное 

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

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги (работы)

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/∑9)

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 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11Г42001000300701007100
Объем оказания 

государственной услуги 1

число 

обучающихся/ 

человек

598 598 1 4 644 700,00 1,00

Доля детей осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении/Процент

% не менее 95 % 100 ±20 1

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий/Процент

% не менее 0,1 % 0% ±20 1

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

учловиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги/Процент

% не менее 75% 99% ±20 1

100%

Наименование 

государственной услуги 

(работы) с указанием 

характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) 

услуги (работы))

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

3

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

1

Показатель качества №2

Показатель качества №3

Показатель качества №1



2

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"

1 446 186

Показатель качества 1 

Количество проведенных 

меропритий

единица 10 8 ±10 0,8 1,00

Затраты на выполнение 

работы 2 "Организация 

мероприятий"

руб 609 114

Организация мероприятий 

(Конференции,семинары. По 

месту расположения 

организации)

14010100100100000004101

100%

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

11034100000000000005101



3

Показатель качества 1 

Количество проведенных 

мероприятий

шт 7 4 ±10 0,57 1,00

Организация мероприятий 

(Конференции,семинары. По 

месту расположения 

организации)

14010100100100000004101

100%


