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ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2016 год и 2017-2018 плановый период
«15» января 2016 г.

Наименование государственного учреждения Тверской области (наименование обособленного (структурного) подразделения 
без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)

Г осу дарственное бюджетное учреждение Тверской области "Спортивный ледовый комплекс "Старица"

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Тверской области 
171361. Тверская область, г. Старица. Советский пер., д. 4

Наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения Тверской области Комитет
по физической культуре и спорту Тверской области
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Раздел 1. Сведения о деятельноети государственного учреждения Тверской области

1.1. Цели деятельности государственного учреждения Тверской области: создание условий, обеспечивающих возможность для граждан региона вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 
российского спорта. ,

обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени;
• обеспечение бесперебойного функционирования и содержание в исправном рабочем техническом состоянии спортивных объектов, переданных учреждению
учредителем; ■*
• оказание услуг по подготовке спортивных арен, залов для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и 
зрелищных мероприятий;
• проведение учебно-тренировочных занятий и соревноЬаний по различным видам спорта;
• содействие в проведении и проведение конференций, выставок, семинаров;
• проведение развлекательных аттракционов, новогодних, рождественских и иных праздников.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о подразделении) к основным видам деятельности государственного 
учреждения Тверской области (подразделения), предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату: • оказание услуг по
подготовке спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и 
зрелищных мероприятий;
• оказание уелуг по организации конференций, выставок, семинаров, лотерей, аукционов;
• оказание услуг по проведению учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
• организация масеового катания на коньках;
• организация проката спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за счет внебюджетных источников;
• рекламная деятельноеть;
• услуги сауны;
• услуги буфета;
• организация досуга для детей младщей возрастной группы (няня на час);
• оказание посредничееких уелуг;
• заточка коньков;
• предоставление услуг охраняемой парковки для автомобилей посетителей учреждения на период проведения культурно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных 
занятий в рамках деятельности учреждения;
• осуществление торговли спортивными товарами и услугами в области физической культуры и спорта.

.4. Перечень государственных уелуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного государственного задания:



г

1.5. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного государственного задания и относящихся к основной 
деятельности;
ЛЕДОВАЯ АРЕНА
1 час занятий на ледовой арене с 12.00 до 0.00 - 4000,00 
1 час занятий на ледовой арене с 00:00 ч. до 08:00 ч. - 1300,00 
1 час занятий на ледовой арене с 08:00 ч. до 12:00 ч. - ?700,00 
МАССОВОЕ КАТАНИЕ
1 час массового катания для взрослых - 120,00; 1 час массового катания для детей до 12 лет - 60,00
абонемент на 1 месяц (взрослый) - 950,00; абонемент на 1 месяц (детский) до 12 лет - 550,00 ^

ПРОКАТ КОНЬКОВ 1 пара коньков на 1 час - 70,00 
ЗАТОЧКА КОНЬКОВ 1 пара - 150,00 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ФИТНЕС-ЗАЛ '
1 час занятий в тренажерном зале - 120,00; абонемент в тренажерный зал на (1 месяц) - 1300,00 
1 час занятий в фитнес-зале - 120,00; абонемент в фитнес-зал (1 месяц )-  1300,00 
ОБУЧЕНИЕ 1 час обучения катанию на коньках с инструкторов) - 150,00 
САУНА (1 час) - 700,00 
ПАРКОВКА
Услуги по предоставлению парковки (1сутки) - 70,00 
Услуги по предоставлению парковки (1 месяц) - 1250,00
ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ Аэрохоккей (1 игра) - 70,00 Настольный футбол (1 игра)- 50,00

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного учреждения Тверской области: 349751649,39 рублей.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества Тверской области на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Тверской области: 38063641,34 рублей. ' '
1.8. Иная информация по рещению учредителя.

Раздел 2. Показатели финансового состояния государственного учреждения Тверской области

№ п/п Наименование показателя Сумма

] Нефинансовые активы, всего, в том числе; 417 223 729,56
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области, всего, в том числе: 349 751 649,39

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением Тверской области на праве 
оперативного управления 349 751 649,39

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением Тверской области за счет выделенных собственником имущества 
государственного учреждения Тверской области средств 60 525,00

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением Тверской области за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности <

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества Тверской области 311 026 538,78
1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества Тверской области, всего, в том числе; 38 063 641,34



1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Тверской области 31 082 309,36
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Тверской области 6 167 149,97
2 Финансовые активы, всего, в том числе; 2 385 254,28

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета Тверской области и средств территориального 
фонда обязательного медицинского страхования:

2.2
о

Дебиторская задолженность по выданны^ авансам, полученным за счет средств областного бюджета Тверской области и средств 
территориального фонда обязательного медицинского страхования всего, в том числе:

2.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 25 196,60
2.2.2 Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования
2.2.3 Субсидии на иные цели

2.2.4 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тверской 
области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Тверской области

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, 
в том числе: 622,92

2.3.1 Деятельность государственного учреждения Tвepc^coй области по оказанию государственных услуг (выполнению работ) для физических и 
(или) юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания и относящиеся к основной деятельности 622,92

2.3.2 Деятельность государственного учреждения Тверской области по оказанию услуг (выполнению работ) для физических и (или) 
юридических лиц за плату в пределах установленного государственного задания

2.3.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход
3 Обязательства, всего, в том числе; ^

3.1 Кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета Тверской области и средств территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, всего, в том числе:

3.1.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
3.1.2 Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования
3.1.3 Субсидии на иные цели

3.1.4 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тверской 
области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Тверской области

3.2 Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:

3.2.1 Деятельность государственного учреждения Тверской области по оказанию государственных услуг (выполнению работ) для физических и 
(или) юридических лиц за плату сверх установленного государственного задания и относящиеся к основной деятельности

3.2.2 Деятельность государственного учреждения Тверской области по оказанию государственных услуг (выполнению работ) для физических и 
(или) юридических лиц за плату в пределах установленного государственного задания

3.2.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход

3.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств областного бюджета Тверской области и средств обязательного медицинского 
страхования, всего, в том числе:

3.3.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
3.3.2 Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования
3.3.3 Субсидии на иные цели

3.3.4 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Тверской *  ̂
области и приобретейие объектов недвижимого имущества в государственную собственность Тверской области

3.4 Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:



3.4.1 Деятельность государственного учреждения Тверской области по оказанию государственных услуг (выполнению работ) за плату сверх 
установленного государственного задания и относящиеся к основной деятельности

3.4.2 Деятельность государственного учреждения Тверской области по оказанию государственных услуг (выполнению работ) за плату в 
пределах установленного государственного задания

3.4.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения Тверской области

Показатели поступлений и выплат Объем финансового обеспечения

Код ГРБС' КодДК" Код ВР^ КОСГУ'' Наименование показателя 2016 год 1-й ГОД планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3 4 ' 5 6 7 8
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

- Остаток средств на начало периода, всего 2 0 3 6  0 0 0 ,9 7

В т.ч,:
164 1.1102.041011001Г.01 - 181 Остатки прощлого года 2 036 000,97

- - Поступления, всего 15  211  3 0 0 ,0 0

В т.ч.:

164 1.1102.041011001Г.01 - 130
Доходы государственных учреждений от поступлений 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания

15 211 300,00

- - Выплаты, всего 15 211 300,00
В Т .Ч .:

164 1.1102.041011001Г.01 111 211 Заработная плата 3 904 200,00
164 1.1102.041011001Г.01 119 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1 179 100,00
164 1.П02.041011001Г.01 244 221 Услуги связи 44 000,00
164 1.1102.041011001Г.01 244 222 Транспортные услуги 5 000,00
164 1.1102.041011001Г.01 244 223 Коммунальные услуги 4 555 500,00
164 1.1102.041011001Г.01 244 225 Работы, услуги по содержанию имущества 658 500,00
164 1.1102.041011001Г.01 244 226 Прочие работы, услуги 196 800,00
164 1.1102.041011001Г.01 851 290 Прочие расходы 4 273 600,00
164 1.1102.041011001Г.01 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 394 600,00

- Остаток средств на конец периода, всего 2 036 000,97
В Т .Ч .:

-
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

- Остаток средств на начало периода, всего
В Т.Ч.:

-



Показатели поступлений и выплат Объем финансового обеспечения

Код ГРБС' КодДК" Код ВР^ КОСГУ'* Наименование показателя 2016 год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
“ Поступления, всего

В Т .Ч . :

-
- - Выплаты, всего

В Т .Ч . :

- Остаток средств на конец периода, всего
В Т .Ч . :

- '
Субсидии на осуществление капитальных вложений

- Остаток средств на начало периода, всего
В Т .Ч . :

-
“ - Поступления, в?:его

В Т .Ч . :

-
- - Выплаты, всего

В Т .Ч . : '
-

- Остаток средств на конец периода, всего
В Т .Ч . :

-
Средства обязательного медицинского страхования

- Остаток средств на начало периода, всего
В Т .Ч . :

-
■ “ Поступления, всего

В Т .Ч .:

-
- - Выплаты, всего

В т.ч,:

- Остаток средств на конец периода, всего •

В т . ч . :



Показатели поступлений и выплат Объем финансового обеспечения

Код ГРБС’ КодДК^ Код ВР^ КОСГУ'' Наименование показателя 2016 год 1-й ГОД планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3 ___ V — 5 6 7 8
- ...

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
- Остаток средств на начало периода, всего 292 516,29

В Т.Ч.:

164 4.1102.0000000000.42 - 181 Остатки прощлого года 292 516,29
- - Поступления, всего 2 120 000,00

В Т.Ч.:

164 4.1102.0000000000.42 - 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
Выфаты, всего 2 120 300,00

. В т.ч1:
164 4.1102.0000000000.42 111 211 3afdf6oTHaa плата 977 000,00
164 4.1102.0000000000.42 119 213 Начисления на выплаты по оплате труда 295 000,00
164 4.1102.0000000000.42 244 221 Услуги связи 1 800,00
164 4.1102.0000000000.42 244 223 Коммунальные услуги 530 000,00
164 4.1102.0000000000.42 244 225 Работы, услуги tfo содержанию имущества 15 475,00
164 4.1102.0000000000.42 244 226 Прочие работы, услуги 9 525,00
164 4.1102.0000000000.42 852 290 Прочие расходы 3 000,00
164 4.1102.0000000000.42 244 310 Увеличение стоимости основных средств 188 200,00
164 4.1102.0000000000.42 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов 100 000,00
164 4.1102.0000000000.42 - - Остаток средств на конец периода, всего * 292 516,29

В Т .Ч .:

Средства, поступающие во временное распоряжение
Остаток средств на начало периода, всего
В Т .Ч .:

' - - Поступления, всего
В Т.Ч.:

-
- - Выплаты, всего

В Т.Ч.:

- Остаток средств на конец периода, всего

В Т.Ч.:

-



Показатели поступлений и выплат Объем финансового обеспечения

Код ГРБС' КодДК" Код ВР^ КОСГУ** Наименование показателя 2016 год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8
Справочно;

- - - - Объем публичных обязательств

<1> код главного распорядителя бюджетных средств;

<2> код дополнительной классификации плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения Тверской области; 
<3> код вида расходов; I  ̂ ^

<4> код операций сектора государственного управления. \  ^


