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Утверждаю
Председатель Комитета
по делам молодежи Тверской области
____________________Н.Е. Моисеева
«_» ______ 2015 г.

Государственное задание № 145001

Государственное автономное учреждение Тверской области
«Редакция газеты «Смена+»
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 года
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Часть 1. Оказание государственной (-ых) услуги (услуг)
Раздел 1
(раздел заполняется по каждой государственной услуге отдельно)
1. Наименование государственной услуги: «Информационное сопровождение молодежной политики в Тверской
области»
2. Потребители государственной услуги: Жители Тверской области в возрасте от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества
государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Условный
охват целевой
аудитории
государственн
ой услугой
(тираж
издания)

Экз.

Абсолютная
величина

отчетный
финансовый
год,
2013 год

текущий
финансовый
год,
2014 год

очередной
финансовый
год,
2015 год

первый год
планового
периода,
2016 год

3000

10 000

10 000

10 000

Источник
информации
о значении
второй
показателя
год планового
(исходные
периода,
данные для
2017 год
ее расчета)

10 000

Отчетные
данные ГАУ
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Территориаль
ный охват
Тверской
области
предоставляем
ой услугой

%

Количество
публикаций
читателей

%

Процентное
соотношение:
х/у * 100%
- где х –
количество
муниципальн
ых районов и
городских
округов
Тверской
области,
получаемых
газету
у – общее
количество
муниципальн
ых районов и
городских
округов
Процентное
соотношение:
х/у * 100%
- где х –
количество
публикаций
читателей
у – общее
количество
публикаций

100

100

100

100

100

Отчетные
данные ГАУ

20

20

20

20

20

Отчетные
данные ГАУ

4
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги

Источник
информации о
значении
показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год,
2013 год

текущий
финансовый
год,
2014 год

очередной
финансовый
год,
2015 год <1>

первый год
планового
периода,
2016 год

второй
год планового
периода,
2017 год

Годовой тираж

Экз.

72 000

40 000

10 000

10 000

10 000

Годовой
тираж

Уникальные
посетители
Интернет ресурса

Чел.

7 200

34 800

38 280

42 108

46 080

Посетители

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Закон Тверской области
от 12.11.2008 № 124-ЗО «О стандартах государственных услуг в Тверской области», Приказ комитета по делам
молодежи Тверской области от 27.07.2010 №21 «Об утверждении стандарта государственной услуги Тверской
области «Информационное сопровождение молодежной политики в Тверской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение информации

Частота обновления информации

- фамилия, имя, отчество руководителя;
По мере изменения данных
непосредственно в газете
- контактные телефоны;
«Смена +» на последней полосе - информация об адресе сайта, на котором
размещена
информация
о
деятельности
учреждения
2. Информация в
- название учреждения;
По мере изменения данных
информационно- адрес учреждения
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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Ликвидация учреждения, нарушение порядка оказания государственной услуги.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Учреждение самостоятельно устанавливает размер платы за услуги.
Копия приказа учреждения об установлении цены (тарифа) для физических и юридических лиц за оказание
государственных услуг, либо изменения в данный приказ, направляется в комитет по делам молодежи Тверской
области не позднее трех рабочих дней со дня утверждения приказа.
6.2. Значения предельных цен (тарифов)
Категория потребителей
Нормативный правовой акт,
Значения предельных цен
государственной услуги
устанавливающий цены (тарифы) либо
(тарифов)
порядок их установления
Жители
Тверской
области Приказ комитета по делам молодежи 14160,0 рублей (без наценки за
в возрасте от 14 до 30 лет
Тверской области №94 от 20.05.2011 г. «Об цвет и 1-ую полосу, без учета
оказании платных услуг, предоставляемых системы скидок), полоса
государственными учреждениями Тверской
области,
подведомственными
комитету по делам молодежи Тверской
области»;
Приказ
государственного
автономного
учреждения
Тверской области «Редакция
газеты «Смена+» № 6 от 10.06.2014 г. «Об
установлении цены (тарифа) для физических и
юридических
лиц
за
оказание
государственных услуг, относящихся к
основным видам деятельности и оказываемых
в пределах государственного задания ГАУ ТО
«Редакция газеты «Смена+»
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: Приказ №177 от 27.06.2012 г. «Об утверждении
Порядка осуществления контроля за выполнением государственного задания государственным автономным
учреждением Тверской области «Редакция газеты «Смена+».
Формы контроля

1. Камерально
2. Выездная проверка

Периодичность

Ежеквартально по мере поступления отчетов и
сведений, предоставляемых Учреждением
Плановая - ежегодно, в первом квартале года,
следующего за отчетным.
Внеплановая – по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб со стороны
получателей государственной услуги, информации
надзорных и контролирующих органов)

Исполнительные органы
государственной власти Тверской
области, осуществляющие контроль
за исполнением государственного
задания
Комитет по делам молодежи
Тверской области
Комитет по делам молодежи
Тверской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое
Фактическое
Отношение
Характеристика причин
значение,
значение,
фактического значения
отклонения от
утвержденное в
полученное с к плановому значению
запланированных
государственном нарастающим
за отчетный
значений
задании на
итогом с начала
финансовый
отчетный
текущего
год, процент
финансовый год
финансового
года

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя
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указываются
наименования
показателей,
характеризующих
качество и объем
государственной
услуги
в соответствии с
пунктами 3.1., 3.2.
государственного
задания

указываются для
каждого
показателя
единицы
измерения
в соответствии с
пунктами 3.1.,
3.2.
государственного
задания

указывается для
каждого показателя
плановое значение
на отчетный
финансовый год в
соответствии с
пунктами 3.1., 3.2.
государственного
задания

указывается для
каждого
показателя
фактическое
значение,
полученное с
нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового года

указывается для каждого
показателя значение
отношения фактического
значения, полученного с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года, к
плановому значению за
отчетный финансовый год и
умноженного на 100

указывается для каждого
показателя причины
отклонения от
запланированных значений

указывается для
каждого показателя
источник
информации о
фактическом
значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно и ежеквартально.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде с приложением пояснительной записки (об отклонениях
фактических значений показателей от значений установленных государственным заданием, причинах повлиявших на
отклонение и пр.), копиями документов подтверждающие данные указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы
заверенные подписью руководителя учреждения и др.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
по мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля
за исполнением государственного задания.
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Часть 2. Выполнение работы (работ)
Раздел 1
(раздел заполняется по каждой работе отдельно)
1. Наименование работы: распространение сетевого издания
2. Характеристика работы
Наименова Содержан Наименование Единица
Значения показателей выполнения работы
ние
ие
показателя,
измерен отчетный
текущий очередной первый второй
работы
работы характеризую
ия
финансов финансовы финансов
год
год
щего
ый
й
ый
плановог плановог
выполнение
год,
год,
год,
о
о
работы
(N-2) год
(N-1) год
(N) год периода, периода,
<1>
(N+1) (N+2)год
год
Распростра Размещен Информацион единица
0
0
1250,0
1250,0
1250,0
нение
ие
ный материал
сетевого
информац
издания
ионных
материал
ов

Источник
информац
ии о
значении
показател
я
Отчетные
данные
ГАУ

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
Ликвидация учреждения
4. Предельные цены (тарифы) на оплату работы в случаях, если законодательством предусмотрено их выполнение на
платной основе
4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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4.2. Значения предельных цен (тарифов)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления

Значение предельных цен (тарифов)

1.
2.

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания <2>
Формы контроля

1. Камерально

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания

Ежеквартально по мере Комитет по делам молодежи Тверской области
поступления отчетов и
сведений,
предоставляемых
Учреждением
2. Выездная проверка
Плановая - ежегодно, в Комитет по делам молодежи Тверской области
первом квартале года,
следующего за
отчетным.
Внеплановая – по мере
необходимости (в случае
поступления
обоснованных жалоб со
стороны получателей
государственной услуги,
информации надзорных
и контролирующих
органов)
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
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Наименование
показателя,
характеризующего
выполнение
работы

Единица
измерения

Плановое
значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение,
полученное с
нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового
года
указываются
указываются для указывается для
указывается для
наименования
каждого
каждого
каждого
показателей,
показателя
показателя
показателя
характеризующего единицы
плановое значение фактическое
выполнение
измерения
на отчетный
значение,
работы
в соответствии с финансовый год в полученное с
в соответствии с
пунктом 2
соответствии с
нарастающим
пунктом 2 части 2 части 2
пунктом 2 части 2 итогом с начала
государственного государственного государственного текущего
задания
задания
задания
финансового
года

Отношение фактического
значения к плановому
значению за отчетный
финансовый
год, процент

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

указывается для каждого
показателя значение
отношения фактического
значения, полученного с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года, к
плановому значению за
отчетный финансовый
год и умноженного на
100

указывается для каждого
показателя причины
отклонения от
запланированных
значений

указывается для
каждого
показателя
источник
информации о
фактическом
значении
показателя

2.

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно и ежеквартально.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде с приложением пояснительной записки (об отклонениях
фактических значений показателей от значений установленных государственным заданием, причинах повлиявших на
отклонение и пр.), копиями документов подтверждающие данные указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы
заверенные подписью руководителя учреждения и др.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
по мере необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля
за исполнением государственного задания.
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Приложение
к государственному заданию
Итоговый расчет субсидии: ГАУ ТО «Редакция газеты «Смена+»
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ)
в соответствии с государственным заданием
(рубли)
№

Наименование показателя

1
1.1

Общая сумма субсидии на год
Общая сумма
затрат на оказание
государственных услуг
Государственная
услуга
1
(«Информационное
сопровождение
молодежной
политики
в
Тверской
области»)
Затраты на оказание государственной
услуги 1
Нормативные затраты, непосредственно
связанные с оказанием государственной
услуги 1, на 1 единицу государственной
услуги 1
Объем государственной услуги 1
Государственная услуга 2
Затраты на оказание государственной
услуги 2
Нормативные затраты, непосредственно
связанные с оказанием государственной
услуги 2, на 1 единицу государственной

1.1.1.
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.2.
1.1.2.1

Методика расчета
показателя

Х

Х

Отчетный
финансовый
год,
2013 год

Текущий
финансовый
год,
2014 год

Очередной Первый год
финансовый планового
год,
периода,
2015 год
2016 год

Второй
год
планового
периода,
2017 год
2038000,0
828100,0

2771400,0
3275160,4

2845000,0
3150956,4

2038000,0
828100,0

2038000,0
828100,0

Х

Х

Х

Х

3275160,4

3150956,4

828100,0

828100,0

828100,0

45,49

78,77

82,81

82,81

82,81

72 000,0
Х

40 000,0
Х

10 000,0
Х

10 000,0
Х

10 000,0
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1.1.2.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.3
1.4

1.5

1.6

услуги 2
Объем государственной услуги 2
Сумма затрат на выполнение работ
Работа 1
Общий объем затрат на выполнение работы
1
Сумма затрат на выполнение работы 1
(стоимость выполнения работы 1)
Объем выполняемой работы 1
Работа 2
Общий объем затрат на выполнение работы
2
Сумма затрат на выполнение работы 2
(стоимость выполнения работы 2)
Объем выполняемой работы 2
Затраты на общехозяйственные нужды
Доходы от оказания государственных услуг
физическим и (или) юридическим лицам за
плату в пределах государственного задания
Плановые доходы от оказания услуги 1
(работы
1)
физическим
и
(или)
юридическим лицам за плату сверх
государственного задания
Коэффициент,
определяющий
долю
использования
учреждением
государственного имущества при оказании
услуги 1
(выполнении работы 1)
физическим и (или) юридическим лицам за
плату сверх государственного задания

Х

Х

Х

Х

Х
724656,4

Х
724656,4

724656,4

579,73

579,73

579,73

1250,0
Х

1250,0

515243,6
30000,0

515243,6
30000,0

Х

Х

1250,0
Х

253819,6
503760,0

415243,6
721200,0

515243,6
30000,0

Примечание. Форма дополняется дополнительными строками в случае оказания (выполнения) учреждением нескольких государственных услуг
(работ) в рамках государственного задания и услуг (работ) сверх государственного задания.

