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УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ Тверской области «Спортивный ледовый

Отчёт о вьшолнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спортивный ледовый комплекс «Старица»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2019 по 30.06.2019 
(6 месяцев)



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 (в^олнения 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 
услзт (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 индекса 

освоения финансовых 
средств от 1

7 100 000,00 16 367,66 6 824 469,21 0,959

Отклонение вызвано 
необходимостью оплаты 
в июле заработной платы 

за июнь, для 
осуществления текущих 

расчетов за 2кв по 
коммунальным услугам



Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п Уникальный номер реестровой записи 
общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и (или) 
регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, 

не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, и работ

Наименование 
государственной 
ycjgn* (работы)

Наименование показателя 
объема государственной 

услуги (работы)

Единица Г одовое значение Фактическое Индекс Затраты на оказание Вес показателя Итоговое Характерно-
измерения показателя объема значение достижения государственной в общем выполнение тика причин
показателя государственной показателя показателей услуги (выполнения объеме государствен- отклонения

государственно услуги. объема объема работы) согласно государствен- ного задания с показателя
й услуги предусмотренное государственно государственно государственному ных услуг учетом веса объема
(работы) государственным й услуги й услуги. заданию (без учета (работ)в показателя государствен-

заданием, отметка (отметка о выполнения затрат на рамках объема ных услуг.
О выполнении выполнении работы (7 / 6) содержание государствен- государствен- выполнения

работы работы). государственного кого задания ных услуг. работ от
достигнутое в имущества Тверской (9/19) выполнения запланирован-

отчетном области) работ ного значения
периоде

5 6 7 8 9 10 11 12
час 6 960,0 4 344,0 0,624 6 051 563,093 1.0 0,62430931100Р69102210007001 Обеспечение 

доступа к 
объектам спорта

Время предоставления 
спортивного объекта в год




