
7 Суббота, 11 января 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас‑
пространяется на отношения, связанные с формированием государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области на 2014 год и последующие годы.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.

Форма  
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1607‑ПП

Приложение № 1 
к Порядку формирования 
государственного задания  
в отношении государственных учреждений 
Свердловской области  
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
____________________________________________________________

(наименование государственного учреждения Свердловской области)
на ____ год и плановый период ____ и ____ годов

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение 

государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Потребители государственной услуги _____________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие качество, объем и стоимость государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях*)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема 
государственной услуги

Источник информации 
о значении показателя

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6

* — количественные показатели государственного задания определяются на основе оценки потреб‑
ности в предоставлении государственных услуг и показателей выполнения государственного задания 
в предыдущем периоде.
3.3. Стоимость единицы государственной услуги

Стоимость единицы государственной услуги, рублей Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для его 

расчета)
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. 
2. 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено ее оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления
___________________________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий цену (тариф) ___________________________________________
6.3. Значение предельной цены (тарифа)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

1. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной 

услуги
1 2 3

1. 
2. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены 
приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении госу‑
дарственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государ‑
ственного задания.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________

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

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение 

государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ))

РАЗДЕЛ 1 __________________________________
                        (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной работы ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях
2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение показателей объема 
государственной работы

Источник информации 
о значении показателя

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1.

2.2. Стоимость государственной работы

Стоимость государственной работы, рублей Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

его расчета)
очередной 

финансовый год
первый год 

планового периода
второй год 

планового периода
1 2 3 4

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
___________________________________________________________________________

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий контроль за исполнением государственного 

задания
1 2 3

1. 
2. 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены 
приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении госу‑
дарственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государ‑
ственного задания.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
___________________________________________________________________________

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

ЧАСТЬ 3 
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

Вид затрат Объем, тыс. рублей
очередной 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1. Затраты на оказание государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества
ИТОГО

Форма  
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1607‑ПП

_________________________ года   
Приложение № 2 
к Порядку формирования 
государственного задания  
в отношении государственных  
учреждений Свердловской области  
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
_______________________________________________________________

(наименование государственного учреждения Свердловской области)
за ____ год

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение  

государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения об оказании  
государственной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Количественные показатели

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
1.

3. Стоимость единицы услуги

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных значений

Источники информации 
о фактическом 

значении показателя
1 2 3 4

1.

4. Показатели качества

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Источники информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение 

государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 __________________________________
                   (при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной работы ___________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Количественные показатели

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержден ное в 

государственном 
задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланирован ных 

значений

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
1.
2.

3. Стоимость государственной работы

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных значений

Источники информации 
о фактическом значении 

показателя

1 2 3 4

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

Вид затрат Значение, утвержденное в 
государ ственном задании на 

отчетный период, тыс. рублей

Фактическое значение  
за отчетный период,  

тыс. рублей
1. Затраты на оказание 
государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества
ИТОГО

___________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)

Форма  
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1607‑ПП

_________________________ года  
Приложение № 3 
к Порядку формирования 
государственного задания  
в отношении государственных учреждений 
Свердловской области  
и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
_______________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения Свердловской области)
за ___ квартал ____ года

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
количественного показателя

Единица 
измерения

Фактическое значение 
за отчетный период

1 2 3 4
1.

Стоимость выполненных работ (формируется в случае невозможности определения 
количественных показателей по итогам отчетного периода)

Наименование государственной работы Стоимость, тыс. рублей
1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

Вид затрат Значение за отчетный 
период, тыс. рублей

1. Затраты на оказание государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества
ИТОГО
__________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя государственного учреждения Свердловской области)

Форма  
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1607‑ПП

Приложение № 4 
к Порядку формирования государственного задания  
в отношении государственных  
учреждений Свердловской области  
и финансового обеспечения выполнения государственного задания

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания по оказанию государственных услуг (выполнению работ)

за_______год
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета, органа государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений)

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Единица 
измере‑

ния

Количество единиц 
оказания государ‑

ственной услуги (вы‑
полнения работы), 

единиц

Норматив затрат на 
оказание единицы 

государственной услуги 
(стоимость выполнения 
единицы работы), опре‑
деленный на отчетный 

год, рублей

Фактические за‑
траты на оказание 

единицы госу‑
дарственной 

услуги (выполнение 
работы), в отчетном 

году, рублей

Нормативные затраты 
на оказание госу‑
дарственных услуг 

(выполнение работ), 
определенные на 
отчетный год, тыс. 

рублей (гр. 4 x гр. 6)*

Фактические за‑
траты на оказание 
госу дарственных 

услуг (выполнение 
работ) в отчетном 
году, тыс. рублей 

(гр. 5 x гр. 7)**

Нормативные затраты на 
содержание недвижи‑

мого имущества и особо 
ценного движимого 

имущества учреждения, 
определенные на отчет‑

ный год, тыс. рублей

Фактические 
затраты на содер‑
жание имущества 

учреждения в 
отчетном году, 

тыс. рублей

Объем финансового 
обеспечения государ‑

ственного задания, 
тыс. рублей

план факт план 
(гр. 8 +  
гр. 10)

факт 
(гр. 9 + гр. 

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

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета

Код целевой статьи классификации расходов бюджета
Услуга 1

Услуга 2

Работа 1

Работа 2

Содержание 
имущества Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета

Код целевой статьи классификации расходов бюджета
Услуга 1

Услуга 2

Работа 1

Работа 2

Содержание 
имущества Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого

* — в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 8 равна графе 6;

** — в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 9 равна графе 7.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013       № 1647‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 19.04.2011 № 431‑ПП 

«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинского страхова‑
ния Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.07.2011 № 947‑ПП, 
от 22.10.2012 № 1178‑ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
19.04.2011 № 431‑ПП), изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить с 01 октября 2013 года предельный лимит штатной численности Территориаль‑
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в количестве 352 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 6 123 117 рублей.». 

2. Внести с 01 января 2014 года изменения в структуру Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2011 № 431‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.
 


