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Государственное задание учредителя 
государственному автономному учреждению Тюменской области 

«Областной шахматный центр А.Е.Карпова»

Настоящим государственным заданием (далее -  задание) 
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, 
уполномоченный орган, осуществляющий от имени Тюменской области 
функции и полномочия учредителя (далее -  уполномоченный орган), 
устанавливает государственному автономному учреждению Тюменской 
области «Областной шахматный центр А.Е.Карпова» (далее -  
учреждение) требования к качеству и объему оказываемых услуг, а также 
порядок их оказания физическим и (или) юридическим лицам в сфере 
физической культуры и спорта.

Задание формируется и утверждается уполномоченным органом на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

1. Категории физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями услуг

В качестве потребителей услуг, оказываемых учреждением, 
рассматриваются:

вид услуг категории потребителей

Создание условий для подготовки - постоянный и переменный составы 
спортивного резерва, в том числе из числа физических лиц, 
среди лиц с ограниченными прошедших отбор и зачисленных в 
физическими возможностями группы (на этапы) спортивной

подготовки по шахматам;
- юридические лица, занимающиеся 
развитием шахмат в Тюменской 
области

Комплектование и обеспечение 
участия сборных команд, ведущих 
спортсменов, тренеров,
представителей и судей Тюменской 
области в официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях по видам спорта

физические лица, прошедшие отбор 
и обладающие достаточной 
квалификацией для участия в 
официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных
мероприятиях по шахматам



Организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта и 
акций

все физические и юридические 
лица, обратившиеся в 
учреждение за получением услуги

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем
оказываемых услуг

2.1. Учреждению устанавливаются следующие показатели на 2015- 
2017 годов, характеризующие качество и объем оказываемых услуг:

Создание условий для подготовки организация и обеспечение 
спортивного резерва, в том числе специализированной, 
среди лиц с ограниченными централизованной подготовки
физическими возможностями спортсменов, зачисленных на этапы

спортивной подготовки по шахматам 
для участия в официальных 
физкультурных 
спортивных 
регионального, 
международного

мероприятиях и 
мероприятиях 

российского и 
уровней в

Комплектование 
участия сборных 
спортсменов, 
представителей и 
области в
физкультурных

и обеспечение 
команд, ведущих 

тренеров,
судей Тюменской 

официальных 
и спортивных

мероприятиях по видам спорта

количестве 96 человек (в том числе -  
12 человек с ограниченными 
физическими возможностями)

обеспечение участия физических 
лиц, прошедших отбор и обладающих 
достаточной квалификацией, для 
участия в официальных
физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях по
шахматам с оплатой расходов в 
соответствии с утвержденными 
Правительством Тюменской области 
нормативами финансового
обеспечения расходов на
организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий и 
тренировочных сборов и 
существующими тарифами в 
количестве 433 человеко-дня

Организация и проведение организация и проведение 
официальных физкультурных физкультурных мероприятий и



мероприятий и спортивных 
мероприятий по видам спорта и 
акций

спортивных мероприятий по 
шахматам в соответствии с 
утвержденным календарным планом 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Тюменской 
области в соответствии с 
утвержденными Правительством 
Тюменской области нормативами 
финансового обеспечения расходов 
на организацию и проведение 
спортивно-массовых мероприятий и 
тренировочных сборов и
существующими тарифами в
количестве 5 мероприятий

3. Порядок оказания услуг

3.1. Учреждение оказывает услуги круглогодично в соответствии с 
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Тюменской области и учебными планами без взимания платы 
с потребителя.

3.2. Все услуги должны быть оказаны в помещениях и на спортивных 
сооружениях, площади и состав которых отвечают требованиям 
санитарных, строительных норм и правил. При оказании услуг должно 
быть обеспечено соблюдение правопорядка и пожарной безопасности, 
выполнение антитеррористических мер безопасности. Мероприятия 
должны быть проведены согласно правилам и утвержденным положениям 
о проведении мероприятий по видам спорта.

3.3. Кроме исполнения государственного задания учреждение по 
своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном федеральными законами.

3.4. В случае оказания услуг, предусмотренных настоящим 
заданием, на условиях частичной или полной оплаты потребителем 
финансовое обеспечение затрат на оказание данной услуги 
осуществляется за вычетом доли средств, планируемых к поступлению от 
потребителей услуг.

3.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в его 
уставе.

4. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

учреждения, оказываемых им сверх установленного задания



4.1. Размер платы за платные услуги (работы) определяется на 
основании:

установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по 
основным видам деятельности учреждения (при наличии);

размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание 
учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а 
также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества учреждения с учетом:

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг 
(работ) по основным видам деятельности в предшествующие периоды;

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен 
(тарифов) в составе затрат на оказание учреждением платных услуг 
(работ) по основным видам деятельности, включая регулируемые 
государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий;

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 
предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на 
них;

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 
аналогичные услуги (работы).

4.2. Размер платы за услуги (работы) утверждается руководителем 
учреждения.

5. Финансовое обеспечение выполнения задания

5.1. Расчет объема затрат на 2015 год производится на основе 
определения уполномоченным органом расходов, необходимых для 
оказания государственных услуг, их требуемых объемов, расходов на 
содержание недвижимого имущества, подтвержденных учреждением 
соответствующими расчетами (приложение № 1).

5.2. Расчет объема затрат на 2016 и 2017 годы производится с 
применением коэффициента, отражающего прогноз уполномоченного 
органа по изменению объема услуг с учетом изменения численности 
потребителей, спроса на услуги, а также особенностей организации 
предоставления услуг и материально-технического обеспечения 
учреждения (приложения № 2-3).

5.3. Субсидии предоставляются путем их перечисления на счет
учреждения. Объемы перечисления субсидий в течение финансового года 
определяются графиками (приложения № 4-6). Периодичность
перечисления определяется уполномоченным органом.

6. Порядок контроля за выполнением задания, 
условия и порядок его изменения и досрочного прекращения

6.1. Контроль за выполнением задания осуществляется 
уполномоченным органом в следующих видах:



а) рассмотрение отчета об исполнении государственного задания, 
предоставляемого учреждением два раза в год по форме согласно 
приложению № 7 с приложением пояснительной записки;

б) рассмотрение годового отчета о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 
предоставляемого учреждением по форме согласно приложению № 8;

в) получение от учреждения по письменному запросу 
уполномоченного органа документов и другой информации о ходе 
выполнения задания;

г) проверка уполномоченным органом или иными органами 
исполнительной власти Тюменской области в пределах их компетенции 
выполнения задания, включая качество, объем, порядок оказания услуг;

д) проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение задания.

6.2. Отчеты об исполнении задания предоставляются учреждением в 
уполномоченный орган два раза в год (до 12 июля отчетного года, до 12 
января года, следующего за отчетным), нарастающим итогом.

6.3. Годовой отчет о результатах деятельности учреждения и об 
использовании закрепленного за ним имущества, утвержденный 
наблюдательным советом учреждения, должен быть представлен в 
уполномоченный орган руководителем учреждения в срок, установленный 
нормативными правовыми актами Правительства Тюменской области, 
регламентирующими порядок и условия формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания автономными 
учреждениями. Одновременно с отчетом руководителем учреждения в 
уполномоченный орган представляются сведения об оценке 
потребителями качества оказанных услуг, замечаниях потребителей к 
качеству услуг и (или) порядку их оказания.

6.4. Задание может быть изменено уполномоченным органом в 
течение срока выполнения задания в случаях:

а) изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до 
уполномоченного органа для финансового обеспечения выполнения 
задания;

б) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг, 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим 
качество и (или) объем услуг, порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;

в) в иных случаях, когда имеются основания предполагать в течение 
срока выполнения задания изменение численности потребителей услуг, 
спроса на услуги или иных условий оказания услуг, влияющих на их объем 
и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений 
учреждения).

6.5. Задание может быть изменено уполномоченным органом в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным 
бюджетом на очередной финансовый год и плановый период для 
финансового обеспечения оказания соответствующих услуг.



6.6. Об изменении задания уполномоченный орган письменно 
уведомляет руководителя в срок, установленный нормативными 
правовыми актами Правительства Тюменской области, 
регламентирующими порядок и условия формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания автономными 
учреждениями.

6.7. Задание может быть досрочно прекращено уполномоченным 
органом (полностью или частично) в случаях:

а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг из перечня услуг, 

оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве основных видов 
деятельности;

в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение 
задания или имеются основания предполагать, что задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными 
требованиями.

6.8. О досрочном прекращении задания уполномоченный орган 
письменно уведомляет руководителя учреждения в срок, установленный 
нормативными правовыми актами Правительства Тюменской области, 
регламентирующими порядок и условия формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания автономными 
учреждениями.

6.9. В случае оптимизации учреждением затрат на оказание услуг 
при соблюдении установленных в задании показателей объема и качества 
оказываемых услуг, объем задания и размер субсидии не может быть 
изменен в течение текущего финансового года. Сложившаяся экономия 
используется на финансовое обеспечение деятельности учреждения в 
соответствии с основными видами деятельности учреждения, 
предусмотренными учредительными документами учреждения.

6.10. Суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
задания, не использованные учреждением в текущем финансовом году в 
связи с недовыполнением задания или уменьшением учредителем объема 
задания, подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с 
законодательством.



Приложение Ns 1 к государственному заданию учредителя
государственному автономному учреждению Тюменской области

Расчет объема затрат, необходимых для выполнения государственного задания учредителя государственным
автономным учреждением Тюменской области

"Областной шахматный центр А.Е.Карпова", на 2015 год

Ед. измерения

Nsn/n Виды оказываемых услуг 1 ' Объем затрат всего, руб.
наименование кол-во

Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания
государственных услуг х х 18 832 561,00

в том числе:

Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том 
1 1  числе среди лиц с ограниченными физическими возможностями человек 96 I  18 105611,00

Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих 
спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской
области в официальных физкультурных и спортивных человеко-день 433 489 950,00
мероприятиях по видам спорта
Организация и проведение официальных физкультурных 

13, мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта и акций мероприятие 5 237 000,00

2 Объем субсидии на содержание недвижимого имущества i х х ; 210 439 00

Итого: 19 043 000,00

Девятнадцать миллионов сорок три тысячи рублей 00 копеек



Приложение Ns 2 к государственному заданию учредителя
государственному автономному учреждению Тюменской области

Расчет объема затрат, необходимых для выполнения государственного задания учредителя государственным
автономным учреждением Тюменской области

"Областной шахматный центр А.Е.Карпова", на 2016 год

Ед.измерения

Nenrti Виды оказываемых услуг : '  '  "" 4 Объем затрат всего, руб.
наименование кол-во

Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания
государственных услуг i *  х ; 21 100 544,53

в том числе: i

Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том 
1.1. числе среди лиц с ограниченными физическими возможностями человек 96 19 937 646,00

Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих 
, спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской

области в официальных физкультурных и спортивных человеко-день 433 783 920,00
мероприятиях по видам спорта
Организация и проведение официальных физкультурных 

13  мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта и акций мероприятие 5 378 978,53

,  Объем субсидии на содержание недвижимого имущества _
х х 210 431,85

Итого: 21 310 976,38

Двадцать один миллион триста десять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 38 копеек



Приложение № 3 к государственному заданию учредителя
государственному автономному учреждению Тюменской области

Расчет объема затрат, необходимых для выполнения государственного задания учредителя государственным
автономным учреждением Тюменской области

"Областной шахматный центр А.Е.Карпова", на 2017 год

Ед,измерения

N sn /n

1 . 1.

1 .2 .

1 .3 .

Виды оказываемых услуг

Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг

наименование

в том числе: i

Создание условий для подготовки спортивного резерва, в том 
числе среди лиц с ограниченными физическими возможностями

Комплектование и обеспечение участия сборных команд, ведущих 
спортсменов, тренеров, представителей и судей Тюменской 
области в официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях по видам спорта
Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по видам спорта и акций

человеко-день

мероприятие

Объем затрат всего, руб

21 100 544,53

96

4 3 3

2 Объем субсидии на содержание недвижимого имущества

Итого:

19 937 646.00

783 920,00

378 978,53

210 431,85 

21 310 976,38

Двадцать один миллион триста десять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 38 копеек



Приложение № 4 к государственному заданию учредителя
государственному автономному учреждению Тюменской области

График перечисления субсидии государственному автономному учреждению Тюменской области
'‘Областной шахматный центр AJL Карлова", на 2014 год

Программа "Основные направления развития ф*ми'+вс*ой культуры и спорт*, молодежной политики" до 2020 года

Задача Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений

к ф с р  ............ " “ 1103
~КЦСР (6100030
кВСР _ ^012
КВР ^  j621

’КОСГУ 7 "  :241
ДопФК ___ 00000
Доп ЭК __  i 00000
ДопКР~ _ :00000
Задаче Повышение мотивации и интереса населения к регулярный занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
КФСР ,1102
КЦСР 6100030
КВСР ; 012
КВР 621
КОСГУ -241
ДопФК 00000
Дол ЭК 00000
Дол КР '  00000

Виды оказываемых услуг

Объем субсидии ив финансовое 
обеспечение видения
государе лвемнюс услуг

Обьеы субсидии не содержание 
недвижимого имущества

2

ИТОГО:

. ............................................... .............. _  _®?Е Г 0  _ . « ш з и д *  * 4 tO t 9# 1.05 4 724 4»«,6«
Девятнадцать миллионов сорок три тысячи рублей 00 копеек

Объем субсидии ив 2015 год
Прогреми* Задаче

I вертел 2015г.. И «еертел 2015т Ш квартал 201 Sr (V квартал 2015г.

Г осударствеиная программа Т рменсаой Совершенствование емстему подготовки
обоести *Осмоемые мапрвалекия развитии спортивного резерва и спорта выси*» 4 693 410,75 4520110.75 4813660.75 4 568 378.75
фишч*сю>4 культуры и спорта, молодежной достиже»шй
попит*** до 2020 год» Повышенна мотнеацми *  интереса квсвления «

регулярным ммятмям фшической культурой и 78253.14 13437.54 43 660.34
спортом и ведению здорового обрезе яаини

103 628.98 

4 8f7 341,01 4 172 007,73

Государственная программа Тюменской Подготовка спортивного резерва и развитие 
области ‘Основные направления развития «юрте высших достижений

; фмическо* «упьтуры и спорта. молодежной 52 649.96 52949,96 52649,М  52466,12
попит*» ' до 2020 года

ГосуОлрсМФИнля преврати ТюлтктО : Со*вршв*кт»о*т*ш системы подготовки
облаеод‘Основные мапреелеми*р*мигаи* . спортивном ре*ере«</спорта аысшшг : 4746 060,71 4J72760,7f
физической кугътур* и спорте, достижение
шмодвжюО потопит' до 2020 юдв  Повышение мотивации и интересе неселеиия * *  '

р»*упярньш41*нятшш физ1л*Фсхой культурой и
'спортом и вФдыию tdoao*o*o обрю  жшми 76 253.74 13 437.54

Всего 

18 595 561.00

237 000.00 

11 832 И  1,00

210 439.00

18 609 000,00 

гз7 ооо.оо

19 М3 000,00



Приложение nb 6 к государственному заданию учредителя
государственному аггономному учреждена Тюменской области

График перечисления субсидии государственному автономному учреждению Тюменской области
“Областной шахматный центр А.Е,Карлова”, на 201С год

Программа
Задача

КФСР
КЦСР
КВСР
КВР
КОСГУ
ДопФК
Л ол ЭК ”
Доп.КР
Задача
к ф с р

КЦСР
КВСР
КВР
КОСГУ ..
Доп.ФК 
Доп.ЭК 
Доп.КР

Виды оказываемых услуг

06veu субсидии на финансово* 
обеспечен** «ыанн* 
государственних услуг

Объем суммам* на содержание 
недвижимого мыугцвстм

"Основные направления реееити* фиаичве*©^ *ул*туры и спорта, молодежной политики" до 2020 года 

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорте высших достижений

1103
'6100030
■012

!б21
J241

ооооо 
Jооооо 
;00000
Повышение мотивации и интереса населения х регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
1102
6100030
012
621
2410̂0000'00000'00000

Объем субс*д*и на 2016 гол
Программ* Задача

Госудврственная программа Тюменской Совершенством*»* системы подготовда 
обнести "Основные направление pesetmw спортивного резерва и спорта высших 
физической культуры я спорта. молодевюй достижений
политики* до 2020 года Повышение мотивации и интерес» населен***

регулярном гвнятммм физической культурой и
____  спортом и ведению здорового обрем мюни

ИТОГО на финансово* обеспечение евамивя государственны» услуг j  j  ц

Государствемнвя программа Томемсков Подготовив спортивного резерва и развитие 
облест* ‘Основные направления развития спорта высших достижений .
физической культуры и спорта, молодежной 5*  в4Я.»6
политиш" до 20 2 0  гада . . . . . . .
Госу^Црстаенная программа Тюменской , Со*врш»нс/п«о«ами* системы лодволювки
облвсян/‘ Основные напры мт а рлмити* спортивном резерве и спорте высиди 5 3 3 3  H5.7t
фшичвскоО культуры и спорт*. достижений
.молоделюй политики* до 2020 *оде fr*^ .

S «авртел 2016т 8 вертел 2016г. ; U квертал 201вг 1 Р/wepten 201вг

5 250 465.75

75 653.14

4 878 110.75 

U437.5*

4 » 1  М .Й  

52 649,96

5 030 760,7»

■ Повышение u&rwtmuv и инт ересе населения к 
у шит ит  фишчФСЮйжулыпурой и , 

спортом и eeJê nc *дороео«о обрет жшны 75МЗ, И

ВСЕГО
Двадцать один миллион триста десять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 58 копеек

5 405190.75 

43 660,Л  

в 444 641.01 

»  &49.W

5437 6Т0.7Г

43 W0,34 

« «1411,05

5 0в7 626.75 

246 007,51 

5 333 IM if  

S2 461,97

5 140310.72

246 007.51 

8 1U 311,23

Всего 

20 721 Эвв.ОО 

376 976.53 

Z1 100144,53

210 434,65

20 931997.95

378 978,53

21 310 *71,39



Приложение N8 6 к государственному зданию учредителя
государственному автономному учреждению Тюменской области

График перечисления субсидии государственному автономному учреждению Тюменской области
"Областной шахматный центр А*Е.Карпова~, на 2017 год

Программа "Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики”  до 2020 годе

Зад эча Совершенствование системы подготовки спортивного резерве и спорта высших достижений

*ФС?. _ . „J1103
КЦСР " ’  6100030
КВСР 012
КВР 621
КОСГУ .....  241
Доп.ФК ......  00000
дол эк: ; ооооо
Доп.КР .............. 00С00
Задача Повышению мотивации и интересе населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового обреза жизни

КФСР 1102
КЦСР 6100030
КВСР 012
КВР 621
КОСГУ 241
ДопФК ООООО
Доп.эк _ ооооо
Доп КР ‘ооооо

всего

20 721 566,00

378 978,53

21 100 S44.53

210 431.85 

20 Я3 1 997.85

378 976.S3

ВСЕГО ____  S J7 fM M « 9 0441МД1 • 6 801 i t  1,05 ! 53*1311,23 21J10I7IJ6
Двадцать один миллион триста десять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей 34 копеек

Виды о ш м м ш  услуг

Объем субсидии ка фимеисоеое 
обеспечение оваиння 
госуаарстмимы! услу<

Обьеы субсидии не содержание 
ме&кмяашого нмущестеа

Программе Задаче

Госуд*рст»*инея программе Тюменской облмпрСоеершенстеоеение системы подготоехи 
'Осилены* нелрееления реэеитмя фвш чесиой спортмеиого ре tepee « спорте емсиан
культуры и слорте, молодежной политики* до достижений
2020 года Повыше*we мотивации и интереса населения с

регулярным jewmwMфи*ическоАсупьтуройи 75653.14 13 437 54
спортом *  еедеиию адороеого обрем мдик 

ИТОГО не финеисееое обеспечение снммиия государственник услуг # 31| ^

Обьем субсидии не 2017 год 

11свартвл 2017г. j 8 кварта2017г. 1 Шоаргал2017г. ; кв а р та л  2017г.

5 250 465.75 ‘ 4 978 110.75 5 405160.75 5067828,75

Государственная прогрвмме Тюменской облает Подготовка елортиеиого ре мрев и ремитие 
“Основные мелрееленяя реземтиа фианеекой | спорте еысши* достюке!шй 
супь игры и спорте, молодежной политик** до

jKBCrpap______ _ _________ . _____ _______
Госуйерствеямея программе ТашнсноО Соеершвнопеоеание системы подютолхи
области "Оеноень## направление резеити* слортмново ремрее и спорт* высших
физической культуры и спорт», молодею**) достижений
политики до 2020 tod* Повышение мотивации и интересе нестпвния *

р**упярмьш ланятшш фшичосход кугътурой и 
спортом и еедеяию здоро*о*о odpue шити

52 648.И S2 649.9в

43660.34

tU IU 1 ,M

52 649.96

246 007.51 

8 ИЗ 
52 461.67



Приложение № 7 
к государственному заданию учредителя 

государственному автономному учреждению 
Т юменской области

Утверждаю

Руководитель учреждения
______________ Ф.И.О.

дата
м.п.

Отчет об исполнении государственным автономным учреждением Тюменской области государственного задания
за___полугодие 2015 г.

Показатель государственной услуги Плановый объем j Израсходов  
финансирования, руб. (кассовый

ано, руб. 
расход)

вид, номер и д ата  
подтверждающих документов

Наименование услуг
ед.

изм-я

кол-вс

за 2015 год 
(нарастающ им  

итогом)

за
отчетный

период

остаток  
средств 

предыдущего 
периода, руб.

за 2015 год 
(нарастающим  

итогом)

за
отчетный

период

за 2015 год 
(нарастающ им  

итогом)

за
отчетный

период

1. Объем субсидии на 
финансовое обеспечение  
оказания государственных 
услуг, в том числе:
1.1. всего, в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по 
оплате труда
1.2. всего, в том  числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по 
оплате труда
1 .3 ..........
2. Обьем субсидии на 
содержание недвижимого 
имущества, в том  числе:
Оплата коммунальных услуг

---------------- ---- — ....- " | ............. ....
И Т О ГО |

‘Средства, выделенные по распоряжениям Правительства Тюменской области, в отчете выделяются отдельной строкой

Главный бухгалтер 
Исполнитель________

__Ф.И.О.
Ф.И.О.



Приложение № 8 
к государственному заданию учредителя 

государственному автономному учреждению 
Тюменской области

Утверждено
Наблюдательным советом государственного 

автономного учреждения Тюменской области

протокол заседания 
от___________N9_________

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения

Тюменской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения Количественные показатели
2013 год 2014 год 2015 год

1. Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:

показатель государственных услуг (в разрезе услуг)

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
государственного автономного учреждения, в том числе:

в том числе: Категория

Виды услуг 
(работ)

Общее
количество,

чел.
бесплатно,

чел.

частично 
за плату, 

чел.

полностью 
платно, чел.

потребителей



4. Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Виды услуг (работ) частично полностью платных, руб.
платных, руб.

5. Среднегодовая численность работников государственного автономного 
учреждения, чел.

6. Средняя заработная плата работников государственного автономного 
учреждения, руб.

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.
8. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб.
9. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию, руб.

10. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
государственным автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

11. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 
видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное 
автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными 
документами

11.1 Основные
11.2 Иные
12. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых государственное автономное учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы)

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)

14. Количество штатных единиц государственного автономного учреждения
2015 год

Отклонение,
единиц

Причины, приведшие к изменению
на начало отчетного 

периода
на конец 

отчетного периода



15. Квалификация работников (уровень профессионального 
образования)* государственного автономного 
учреждения

2015 год
на начало отчетного 

периода
на конец отчетного 

периода

'Уровень профессионального образования (индекс): высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее 
(полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Значение показателя

N
Наименование показателя, ед. измерения

динамика изменения 
в течение 2015 г. (для пункта 5)

п/п 2013 год 2014 год 2015 год на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

отклонение,
единиц

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года, %

X X X

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей, руб.

X X X

3. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности государственного 
автономногоучреждения в разрезепоступлений 
(выплат), предусмотренныхПланом финансово
хозяйственной деятельности государственного 
автономного учреждения относительно предыдущего 
отчетного года, % 
в том числе:

X X X

3.1 Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 
(принятые меры), % X X X



4. Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности государственного 
автономногоучреждения в разрезепоступлений 
(выплат), предусмотренныхПланом финансово
хозяйственной деятельности государственного 
автономного учреждения относительно предыдущего 
отчетного года,% 
в том числе:

X X X

4.1 Просроченная кредиторская задолженность (причины 
образования), % X X X

5. Суммы доходов, полученных государственным 
автономным учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ),руб.

X X X

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителем, руб. X X X

7. Количество жалоб потребителей, ед. X X X
8. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб 

потребителей X X X

9. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планомфинансово-хозяйственной деятельности 
государственного автономногоучреждения, руб.

X X X

10. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планомфинансово-хозяйственной 
деятельности государственного 
автономногоучреждения, руб.

X X X

X -не требуется к заполнению.



Раздел 3. 06  использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения
на 01.01.2015г. 

(начало отчетного 
периода)

на 31.12.2015г. 
(конец отчетного 

периода)
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного 

автономного учреждения, руб., в том числе:
1.1 закрепленного за государственным автономным учреждением 

имущества, руб., в том числе:
1.1.1 недвижимого имущества, руб.
1.1.2 особо ценного движимого имущества, руб.

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
государственным автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
государственным автономным учреждением, кв. м., 
в том числе:

3.1 площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м.

Руководитель государственного 

автономного учреждения


