
УТВЕРЖДАЮ

рта по физической культуре и спорту

А. А. Решетов

"СЛК "Старица"

распшфровка подписи ; '

/ ^ » 20 - ^ г.

Отчёт о вьшолнении государственного зад;

В. В. Воронцов  
расшифровка подписи

20 / ( f r .
I ,f '  у . / , -  о /if

ГБУ Тверской области "Спортивный ледовый комплекс "Старица"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01. 2017 по 31.12.2017

(год) ■ . ..



Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п

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.

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.

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии на 
выполнение 

государственного 
задания за отчетный 

финансовый год, руб.

Кассовый расход 
государственного 

учреждения на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) (в том 
числе за счет остатков 
субсидии предыдущих 
периодов, фактических 

расходов за счет доходов от 
оказания государственным 

учреждением 
государственных услуг 

(выполнения работ) за плату 
для физических и (или) 

юридических лиц в 
пределах государственного 

задания) за отчетный 
финансовый год, руб.

Индекс освоения 
финансовых средств, 

(гр.6 = гр.5 / 
гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин 
отклонения шщекса освоения 

финансовых средств от 1

14 215 694,00 50 550,81 14245722,53 0,999

оплата не окончательных 
платежей, а промежуточных 

авансов за декабрь 2017 года за 
электроэнергию, услуги связи
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№ п/п

Уникальный номер реестровой записи ведомственного 
перечня государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема государственной услуги 
(работы)

Единица измерения показателя государственной услуги 
(работы)

Годовое значение показателя объема государственной 
услуги, предусмотренное государственным заданием, 

отметка о выполнении работы, план

Фактическое значение показателя объема 
государственной услуги (отметка о выполнении работы), 

достигнутое в отчетном периоде

Индекс достижения показателей объема государственной 
услуги, выполнения работы (7/6)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнения 
работы) согласно государственному заданию (без учета 

затрат на содержание государственного имущества 
Тверской области)

Вес показателя в общем объеме государственных услуг 
(работ) в рамках государственного задания (9/^]9)

Итоговое выполнение государственного задания с учетом 
, веса показателя объема государственных услуг, 

выполнения работ

Характеристика причин отклонения показателя объема 
государственных услуг, выполнения работ от 

запланированного значения
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Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения 
показателей объема 

государственных услуг, 
выполнения работ в 
отчетном периоде

Индекс освоения объема 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания

в отчетном периоде 
«

Критерий финансово- 
экономической 
эффективности 

реализации
государственного задания 

в отчетном периоде,
^ гр. 3 = Гр. 1 / Гр. 2

9 '

1 2 3
1 ,000 0,999 1,001



Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

№ 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))

» •
Показатель качества государственной 

услуги (работы)»

Нормативное 
значение показателя 

качества 
государственной 
услуги (работы), 
предусмотренное 
государственным 

заданием на отчетный 
период

Фактическое значение 
показателя качества 

государственной 
услуги (работы), 

достигнутое в 
отчетном периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
государственной 
услуги (работы)

Индекс достижения 
планового значения 

показателей качества 
^  государственной 
услуги (работы) в 
отчетном периоде, 

гр.8 = гр.7 /  гр.6

Характеристика 
причин отклонения 
показателя качества 

государственной 
услуги (работы) от 

нормативного 
значения

наименование

i

единица
измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. 280000000120004990530038100000 
000000001100111

Обеспечение доступа у 
объектам спорта X X X X X X X

1.1. X X
Время предост^ения 
спортиюого объекта в год Час 6960,00 6576,00 696,00 0,945

1.2. X X Наличие жалоб Еденица 0,00 0,00 5,00 0,00

1.3. X X

Предоставление 
спортивных помещений 
для проведения 
официальных 
физкультурных и 
спортивных мероприятии

^  Штука 4,00 4,00 2,00 1,000

1.4. X X

Фактическое количество 
посещений спортивных 
объектов

Человек 22077,00 21022,00 2208,00 0,952


