
Отчет о выполнении государственного задания 
Государственным бюджетным учреждением Тверской области 
______ ГБУ «ФОК имени Султана Ахмерова» за 2015 год

(наименование учреждения)

Показатели оценки качества государственной услуги

Наименование 
государственной 

услуги и её 
показателей качества

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

Причина отклонения
Источники информации о 

фактическом значении 
показателя

Жалобы по качеству
предоставляемой
услуги

шт. Абсолютная
величина - -- - Определяется на основании 

анализа жалоб потребителей

Количество 
предоставленных 
часов занятий в 
спортсооружении в 
процентном 
отношении к 
нормативу часов 
эксплуатации

%

Отношение 
предоставлен ны х 
часов занятий к 

предложенному по 
нормативу

100 % 100 % -

Ежеквартальный отчет в орган 
Г осударственной 
власти Тверской области в сфере 
физической культуры и спорта 
Тверской области

Процент 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги %

У1/У2* 100, где 
У 1 -  число 
опрошенных, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
услуги, чел.,
У2 -  общее число 
опрошенных, чел.

100 % 100 % --

Определяется по результатам
опросов
потребителей

Объемы (содержание) оказания государственной услуги (выполнения работ)

Наименование 
государственной 

услуги и её 
показателей качества

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

Причина отклонения Источники 
информации о 
фактическом 
значении показателя



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

час. 8 760 8760 100 % —

Абсолютная величина -  время 
функционирования объекта 

(произведение количества дней 
в году на количество часов в 

сутки)

2. Время 
предоставления 
объекта юридическим 
лицам (СДЮСШОР, 
ДЮСШ) спортивных 
залов -  в рамках 
предоставляемой 
субсидии

час. 3 985 4064 101 % —

График эксплуатационной 
загрузки спортивного зала 

(СДЮСШОР, ДЮСШ)

3. Количество 
потенциальных 
потребителей -  
учащиеся СДЮСШОР, 
ДЮСШ -  в рамках 
предоставляемой 
субсидии (спортивные 
залы)

(чел./посе
щ.)

70 440 66 622 94,6 %

В связи с 
проведением летней 

оздоровительной 
компании и 

проведением учебно
тренировочных 

сборов СДЮСШОР 
в летних загородных 

лагерях

Посещаемость спортивного зала 
в отчетном году 

(человек* количество часов). 
Показатель определяется в 

соответствии с числом 
занимающихся, указанным в 

графике загрузки.

4. Время 
предоставления 
физическим и 
юридическим лицам 
спортивных залов -  в 
рамках оказания 
платных услуг

час. 3 679 3 554 96,6 %

В связи с 
наступлением 

периода летних 
отпусков и 

переходом на 
открытые площадки

График эксплуатационной 
загрузки спортивного зала.

5. Количество 
потенциальных 
потребителей -  в 
рамках оказания 
платных услуг 
(спортивные залы)

(чел./посе
щ.)

30 088 29 340 97,5 %
В связи с 

наступлением 
периода летних 

отпусков и 
переходом на 

открытые площадки

Посещаемость спортивного зала 
в соответствии с журналами 

учета загрузки спортивного зала 
за отчетный период.



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

час. 5 200 5 110 98,3 %

В связи с 
наступлением 

периода летних 
отпусков и 

переходом на 
открытые площадки

Г рафик эксплуатационной 
загрузки тренажерного зала.

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

(чел./посе
щ.)

18 500 18 651 100,8% —

Посещаемость тренажерного 
зала в соответствии с журналами 
учета загрузки спортивного зала 

за отчетный период.

Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнение работ) в
соответствии с государственным заданием

Наименование
государственной

услуги

Единица
измерения

Плановое
назначение,

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)

Примечание

Обеспечение доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для 
обеспечения 
свободного 
пользования в течение 
ограниченного 
времени (работа)

тыс.руб.

15 393,9* 15 393,9 15 199,7 194,2
По плану ФХД на текущий 
финансовый год (с учетом 

изменений)
6 599,8* 6 593,8 6 565,9 27,9

* - сумма с остатками 2014 года

Корзин М.А. 

Жирова С.А.
(подпись)


