
Государственное задание № 164006

Государственное бюджетное учреждение Тверской области 
«Спортивный ледовый комплекс «Старица»

(подпись, ф.и.о 
« »

на 2014-2016 годы



Выполнение работы

1. Наименование работы Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного 
пользования в течение ограниченного времени

2. Характеристика работы:

Наименование
работы

Содержание
работы

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
выполнение работы

Единица
измерения

Значения показателей выполнения работы Источник 
информации о 

значении показателя2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Обеспечение доступа 
к закрытым 
спортивным 
объектам для 
обеспечения 
свободного 

пользования в 
течение 

ограниченного 
времени (работа)

Обеспечение 
бесперебойной 

работы 
спортивного 
сооружения 

включая 
техническое 

обслуживание и 
поддержание 
сооружения в 
нормативном 

состоянии 
(пригодном для 
использования)

1 .Время обеспечения 
доступа к закрытым 
спортивным объектам 
для занятий спортом, в 
том числе:

час. 8 784 8 760 8 760 8 760 8 784

Абсолютная величина -  
время функционирования 

объекта(произведение 
количества дней в году на 
количество часов в сутки)

2.Время 
предоставления 
ледовой арены 
юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ, 
ДЮСАШ, ГБУ 
«Социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних», 
муниципальные 
ДЮСШ в целях 
обеспечения 
подготовки 
спортивных сборных 
команд Тверской 
области) - в рамках 
предоставляемой 
субсидии

час. 1 740 2 500 2 500 2 500 2 500

График эксплуатационной 
загрузки ледовой арены 
(СДЮСШОР, ДЮСШ, 

ДЮСАШ, ГБУ 
«Социально

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», 
муниципальные ДЮСШ в 

целях обеспечения 
подготовки спортивных 

сборных команд Тверской 
области)



м

3. Количество 
потенциальных 
потребителей -  
учащиеся СДЮСШОР, 
ДЮСШ, ДЮСАШ, 
ГБУ «Социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних», 
муниципальные 
ДЮСШ в целях 
обеспечения 
подготовки 
спортивных сборных 
команд Тверской 
области - в рамках 
предоставляемой 
субсидии (ледовая 
арена)

(чел./
посещ.) 27 141 33 ООО 33 ООО 33 000 33 000

Посещаемость ледовой 
арены в отчетном году 

(человек в час*количество 
часов). Показатель 

определяется в 
соответствии с числом 

занимающихся, указанным 
в графике загрузки.

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

час. 578 630 630 630 630 Г рафик эксплуатационной 
загрузки ледовой арены

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

(чел./
посещ.) 13 619 13 700 13 700 13 700 13 700

Посещаемость ледовой 
арены за год. Показатель 

определяется в 
соответствии с журналами 
учета посетителей ледовой 

арены.



м

6. Время 
предоставления 
юридическим лицам 
(СДЮСШОР, ДЮСШ, 
ДЮСАШ, ГБУ 
«Социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних», 
муниципальные 
ДЮСШ в целях 
обеспечения 
подготовки 
спортивных сборных 
команд Тверской 
области) тренажерных 
залов - в рамках- 
предоставляемой 
субсидии

час. 208 450 450 450 450

Г рафик эксплуатационной 
загрузки тренажерного зала 

(СДЮСШОР, ДЮСШ, 
ДЮСАШ, ГБУ 

«Социально
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», 
муниципальные ДЮСШ в 

целях обеспечения 
подготовки спортивных 

сборных команд Тверской 
области)

V

7. Количество 
потенциал ь ных 
потребителей 
учащиеся СДЮСШОР, 
ДЮСШ, ДЮСАШ, 
ГБУ «Социально
реабилитационный 
центр для
несовершеннолетних», 
муниципальные 
ДЮСШ в целях 
обеспечения 
подготовки 
спортивных сборных 
команд Тверской 
области - в рамках 
предоставляемой 
субсидии 
(тренажерный зал)

(чел./
посещ.) 2416 5 600 5 600 5 600 5 600

Посещаемость 
тренажерного зала в 

отчетном году (человек в 
час*количество часов). 

Показатель определяется в 
соответствии с числом 

занимающихся, указанным 
в графике загрузки.



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

час. 1 655 1 700 1 700 1 700 1 700 Г рафик эксплуатационной 
загрузки тренажерного зала

м
9.Количество 
потенциальных 
потребителей - в 
рамках оказания 
платных услуг 
(тренажерные залы)

(чел./
посещ.) 2 746 2 800 2 800 2 800 2 800

Посещаемость 
тренажерного зала в год. 

Показатель определяется в 
соответствии с журналами 

учета посетителей 
тренажерного зала.

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания Ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из отраслевого Перечня государственных услуг (работ).

4. Предельные цены (тарифы) на оплату работы в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе

4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Порядок оказания платных работ: в соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 13.12.2010 № 
616-па «Об оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам государственными
учреждениями физической культуры и спорта Тверской области».
Приказ комитета от 12.05.2011 г. N 129-од "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законами субъекта Российской Федерации, в 
пределах установленного государственного задания".

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) Учреждение самостоятельно устанавливает размер платы за услуги. Копия 
приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размера платы за 
услуги (работы) по основным видам деятельности либо изменения в данный приказ, а также копии документов.



подтверждающих рассмотрение указанных перечня и размера платы представительным и (или) совещательным органом, 
направляется в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области не позднее трех рабочих дней со дня 
утверждения приказа.

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания Определен постановлением Правительства Тверской 
области от 01.09.2011 № 21-пп «О порядке осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных 
учреждений Тверской области и государственных казенных учреждений Тверской области»

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Тверской области, 
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания

1. Предварительный 1 раз в год Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере 
физической культуры и спорта

2. Текущий Ежеквартально Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере 
физической культуры и спорта

3. Последующий 1 раза в год Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере 
физической культуры и спорта



6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование

показателя
Единица

измерения
Плановое значение, 

утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение, 

полученное с 
нарастающим 

итогом с начала 
текущего 

финансового года

Отношение фактического 
значения к плановому 
значению за отчетный 

финансовый 
год, процент

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

указываются
наименования
показателей,
характеризующих
выполнение
работы в
соответствии с
пунктом 2
государственного
задания

указываются для 
каждого 
показателя 
единицы
измерения в 
соответствии с 
пунктом 2 
государственного 
задания

указывается для 
каждого показателя 
плановое значение 
на отчетный 
финансовый год в 
соответствии с 
пунктом 2 
государственного 
задания

указывается для 
каждого показателя 
фактическое 
значение, 
полученное 
нарастающим 
итогом с начала 
текущего 
финансового года

указывается для каждого 
показателя значение 
отношения фактического 
значения, полученного с 
нарастающим итогом с 
начала текущего 
финансового года, к 
плановому значению за 
отчетный финансовый год и 
умноженного на 100

указывается для каждого 
показателя причины 
отклонения от 
запланированных значений

указывается для 
каждого показателя 
источник
информации о 
фактическом 
значении показателя

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально до 10-го числа месяца 
следующего за отчетным периодом.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчет должен быть представлен в 
сброшюрованном виде с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений показателей от 
значений установленных государственным заданием, причинах повлиявших на отклонение и пр.), копиями документов 
подтверждающие данные указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы заверенные подписью руководителя 
учреждения и др.

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: по мере 
необходимости может быть запрошена информация (документы) необходимая для осуществления контроля за 
исполнением государственного задания.



Приложение
к государственному заданию № 164006

Итоговый расчет субсидии 
ГБУ «CJIK «Старица»

(наименование государственного учреждения)

на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственных услуг в соответствии 

с государственным заданием
(тыс. рублей)

№ п/п* Наименование показателя Методика расчета показателя Отчетный 
финансовый год, 

2012 год

Отчетный 
финансовый год, 

2013 год

Текущий 
финансовый год, 

2014 год

Первый год 
планового 
периода, 
2015 год

Второй год 
планового 
периода, 
2016 год

1. Общая сумма субсидии на год Порядок определения нормативных затрат на оказание 
гос.услуг и содержание имущества гос.учреждений 

Тверской области, утвержденный приказом Комитета № 3- 
нп от 31.10.2011

14 802,300 15 062,200 15 164,000 15 164,000 15 164,000

1.1. Общая сумма затрат на оказание государственных услуг Порядок определения нормативных затрат на оказание 
гос.услуг и-содержание имущества госучреждений 

Тверской области, утвержденный приказом Комитета № 3- 
нп от 31.10.2011

2 878,407 2 914,786 3 186,627 3 186,627 3 186,627

Государственная работа - Обеспечение доступа к 
закрыты м спортивным объектам для обеспечения 
свободного пользования в течение ограниченного 
временн и содержание имущества

1.1.1. Затраты на выполнение государственной работы 2 878,407 2 914,786 3 186,627 3 186,627 3 186,627
1.1.1.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные 

выполненим государственной работы, на 1 единицу 
государственной работы

Порядок определения нормативных затрат на оказание 
гос.услуг и содержание имущества госучреждений 

Тверской области, утвержденный приказом Комитета № 3- 
нп от 31.10.2011

0,3277 0,3327 0,3638 0,3638 0,3628

1.1.1.2. Объем государственной работы Абсолютный показатель 8 784 8 760 8 760 8 760 8 784
1.2. Затраты на общехозяйственные нужды Порядок определения нормативных затрат на оказание 

гос.услуг и содержание имущества госучреждений 
Тверской области, утвержденный приказом Комитета № 3- 

нп от 31.10.2011

13 434,800 13 511,560 13 417,373 13 417,373 13 417,373

1.3. Доходы от выполнения государственных работ 
физическим и (или) юридическим лицам за плату в 
пределах государственного задания

Порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности ГБУ, утвержденный 

приказом Комитета №  1-нп от 12.05.2011

1 510,907 1 287,466 1 300,000 1 300,000 1 600,000

1.4. Плановые доходы от выполнения работ физическим и 
(или) юридическим лицам за плату сверх
государственного задания

Порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности ГБУ, утвержденный 

приказом Комитета №  1-нп от 12.05.2011

100,000 383,400 700,000 700,000 160,000

1.5. Коэффициент, определяющий долю использования 
учреждением государственного имущества при 
оказании услуги физическим и (или) юридическим 
лицам за плату сверх государственного задания

Порядок определения коэффициента использования 
имущества, утвержденный приказом Комитета

0,20 0,20 0,20 0,20


