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Отчет о выполнении государственного задания

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

за отчётный период с 01.01.2016 по 31.12.2016

(год )
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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.б = гр.5 / 
гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин 
отклонения индекса освоения 

финансовых средств от 1

1 2 3 4 5 6 7

17 308 589,54 2 036 000,97 19 294 039,70 0,997



- - JNfi п/п

30038100000000
000001100

ю Уникальный номер реестровой записи ведомственного 
перечня государственных услуг (работ)

О
беспечение 
доступа к 
объектам 

споота

и > Наименование государственной услуги (работы)

Время 
предоставления 

спортивного 
объекта в 

год

Наименование показателя объема государственной услуги 
(работы)

часы Ut
Единица измерения показателя государственной услуги 

(работы)

6984 ON
Годовое значение показателя объема государственной 
услуги, предусмотренное государственным заданием, 

отметка о выполнении работы, план

6912

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

достигнутое в отчетном периоде

о
Ъ 00 Индекс достижения показателей объема государственной 

услуги, выполнения работы (7/6)

4834472,62

VO

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

затрат на содержание государственного имущества 
Тверской области)

оо О
Вес показателя в общем объеме государственных услуг 

(работ) в рамках государственного задания (9/£9)

о

! S

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

выполнения работ

f o

Характеристика причин отклонения показателя объема 
государственных услуг, выполнения работ от 

запланированного значения

Часть 
П. Достижение 

показателей 
объема государственных 

услуг, выполнения работ
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Часть Ш. 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.З =трЛ / гр.2

1 2 3
0,99 0,997 0,99



С и—» N -* - № п/п

X X

30038100000000000000000

К)
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня государственных 
услуг(работ)

X X

О
беспечение 
доступа к 

объектам 
спорта

и>
Наименование государственной услуги 

(работы) с указанием характеристик 
(содержание услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги (работы))

количество
посещ

ений

наличие
обоснованных

ж
алоб X 4 ь Наименование

Показатель 
качества 

государственной 
услуги (работы)человек

Единица

X Единица измерения
21312 о X as

Нормативное значение показателя качества 
государственной услуги (работы), 

предусмотренное государственным заданием 
на отчетный период „

21688 о X
Фактическое значение показателя качества 

государственной услуги (работы), достигнутое 
в отчетном периоде

о и» х. 00
Допустимое (возможное) отклонение 

показателя качества государственной услуги 
(работы)

8 1— » X so
Индекс достижения планового значения 

показателей качества государственной услуги 
(работы) в отчетном периоде, 

гр.9 = гр.7 / гр.6

X >—* о
Характеристика причин отклонения 

показателя качества государственной услуги 
(работы) от нормативного значения

Часть IV. Достижение показателей 
качества государственной 

услуги 
(работы

)


