
 
Квартальный отчет о выполнении государственного задания 

по ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Старица» 
по состоянию на 31.12.2013 г. 

 
Объемы выполнения работ 

Наименование показателя единицы 
измерен

ия 

значение, 
утвержденное 

в 
государственн

ом задании 
на отчетный 

период 

фактическое 
значение 

за отчетный 
период 

Отношение 
фактическог
о значения к 
плановому 

значению за 
отчетный 

финансовый 
год, процент

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений 

источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам 
для занятий спортом 

час. 8760 8760 100 Отчет предоставлен  за 12 
месяцев 

Абсолютная 
величина – 

время 
функционирова

ния объекта 
(произведение 

количества дней 
в году  на 

количество 
часов в сутки) 

Время предоставления ледовой арены юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии 

час. 2500 2468 98,7  Профилактические работы с 
01.06.2013г. по 12.08.2013г., 
спаренные группы, дефицит 

тренерских кадров 

Журнал учета 
посещаемости 

Количество потенциальных потребителей – учащиеся 
СДЮСШОР, ДЮСШ  в рамках предоставляемой субсидии 

чел./пос
ещ. 

33000 33954 
 

102,9 Профилактические работы с 
01.06.2013г. по 12.08.2013г., 
спаренные группы, дефицит 

тренерских кадров 

Журнал учета 
посещаемости 

.Время предоставления физическим и юридическим лицам 
ледовой арены - в рамках оказания платных услуг) 

час. 630 440 70 Сезонность выполняемых работ 
(зимние виды спорта), 

профилактические работы с 
01.06.2013г. по 12.08.2013г. 

Журнал учета 
посещаемости 
 

Количество потенциальных потребителей (ледовая арена) - в 
рамках оказания платных услуг 

чел./пос
ещ. 

13700 12323 90 Сезонность выполняемых работ 
(зимние виды спорта), 

профилактические работы с 
01.06.2013г. по 12.08.2013г. 

Журнал учета 
посещаемости 
 

Время предоставления физическим и юридическим лицам 
тренажерных залов - в рамках предоставляемой субсидии 

час. 450 447 99,3 Отсутствие занятий в 
тренажерном зале ДЮСШ и 

Журнал учёта 
посещаемости 



СДЮСШОР с 01.06.2013 до 
01.09.2013г., ОДЮСШ до 

01.10.2013г.  

тренажёрного 
зала 

Количество потенциальных потребителей (тренажерные залы)  
- в рамках предоставляемой субсидии 

чел./пос
ещ. 

5600 5492 98 Отсутствие занятий в 
тренажерном зале ДЮСШ и 
СДЮСШОР  с 01.06.2013 до 

01.09.2013г., ОДЮСШ до 
01.10.2013г. 

Журнал учёта 
посещаемости 
тренажёрного 

зала 

Время предоставления физическим и юридическим лицам 
тренажерных залов - в рамках  оказания платных услуг 

час. 1700 1332 
 

78,4 Уменьшилось время посещений 
тренажерного зала в рамках 

оказания платных услуг, 
высокая конкуренция 

Журнал учёта 
посещаемости 
тренажёрного 

зала 
Количество потенциальных потребителей (тренажерные залы) 

- в рамках оказания платных услуг 
чел./пос

ещ. 
2800 1967 

 
70 Уменьшилось время и 

количество посещений 
тренажерного зала в рамках 

оказания платных услуг, 
высокая конкуренция 

Журнал учёта 
посещаемости 
тренажёрного 

зала 

Предоставление субсидии на возмещение норм ативных затрат,  связанных с оказанием госуда рственных услу г (выполнением работ) в  
соответствии с государственным заданием  

Наим енование государственной 
услуги (работы)  

Един
ица 

измер
ения  

Плановые 
назначения  

Фактически 
профинансировано с 

нарастающим итогом с 
начала текущего 

финансового года  

Фактически освоено 
(кассовые расходы) 

нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года  

Остатки 
неиспользованных 
средств (на конец 

отчетного периода)  

Примечан
ие 

1. Обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам для обеспечения 

свободного пользования в течение 
ограниченного времени и содержание 

имущества 
 

Тыс.  
рубл

ей 

15062,2 15062,2 16233,6 100,7 Остаток 
субсидии 
на начало 

года 
1272,1 
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