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Государственное задание 164002
Государственного бюджетного учреждения Тверской области "Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Султана Ахмерова”
(наименование государственного учреждения Тверской области)

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
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Часть II. Выполнение работы (работ)

м»
п/и

Уникальный номер реестровой
записи работы

Наименование работы с указанием
характеристик (содерж ание работы,
условия оказания работы)

Показатели работы

i 1аимеиование/
единица
измерения

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя
качества

рублей

очередной финансовый (N+1) год

первый (N *2) гол
п лановою периода

второй (N 4*3) год
п ланоною периода

4 902 460

X

X

Реквизиты нормативного правовою ил»
. и н ою акта определяю щ ею , порядок
выполнения работы и ссылка на
размещение в сети Интернет

Затраты на нынолнение работы
"Обеспечение доступа к объектам
спорта"
Единица

5%

0

X

X

Человек

20%

71 587

X

X

Час

10%

7704

X

X

Наличие обоснованных жалоб
30038100000000000001100

Обеспечение доступа к объектам спорта
Ф актическое количество посещений
спортивных объектов

Время предоставления спортивною
объекта в год

Приказ ГКФТ РФ от 04 02.1008 № 44 "Об
утверждении планово-расчетных
показателей количества занимающихся и
режимов эксплуатации физкультурнооздоровительных и спортивных сооружений"

?

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п /п

Уникальный номер реестровой
записи государственной услуги
(работы)

1

Услуги

2
2.1

Наименование государственной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание услуги
(работы); условия оказания
(выполнения) услуги (работы))

Работы
30038100000000000001100

Обеспечение доступа к объектам
спорта

2 .1.1

Значение параметров
Наименование параметра расчета
объема субсидии

Затраты на оказание
государственных услуг, В С Е Г О
Затраты на выполнение работ,
В СЕГО
Затраты на выполнение работы,
Всего
Затраты на выполнение работы за
счет средств областного бюджета
Тверской области
Прогнозируемые доходы от
выполнения работы за плату в
пределах государственного задания

2.1.2

Единица измерения

20 17

2016

2018

1 = 1.1 + ... + l.h

руб.
руб.

4 902 460,0

X

X

2 = 2.1

руб.

4 902 460,0

X

X

2.1 =2.1.1 -2.1.2

руб.

4 902 460,0

X

X

X

X

руб.

-

8 544 358,1

X

X

3.1

Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, за исключением затрат на
уплату налогов

4 563 990,0

X

X

3.2

Нормативные затраты на уплату налогов

5 200 500,0

X

X

3.3

Коэффициент использования государственного имущества Тверской области

0,125

X

X

X

X

X

X

3

Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области

4

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки

5

Объем субсидии на выполнение государственного задания

Формула расчета объема
субсидии

руб.

%
руб.

0,9721259
13 072 000,0

3-(3.1+3.2)х(1-3.3)

5 = (1 + 2 + 3) * 4

з

Часть IV . Порядок контроля за исполнением государственного задания
Требования к отчетности об исполнении государственного задания
1. Переодичность и вид контроля за исполнением государственного задания

№ п/п

Вид контрольного мероприятия

Периодичность проведения контроля

1
2
3

отчет о выполнении государственного задания за 6 месяцев текущего финансового года
отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев текущего финансового года
отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

2. О тчет о результатах контроля за исполнением государственного задания

№ п/п

Наименование
государственной услуги
Уникальный номер реестровой
(работы) с указанием
записи государственной
характеристик (содержание
услуги (работы)
услуги (работы ); условия
оказания (выполнения)
услуги (работы))

Наименование показателя контроля

Единица
измерения

Единица
Наличие обоснованных жалоб

1

30038100000000000001100

Обеспечение доступа к
объектам спорта

Человек
Фактическое количество посещений
спортивных объектов

Время предоставления спортивного
объекта в год

Час

Плановое значение,
утвержденное в
государственном
задании

Отношение
фактического
Фактическое
значения к
значение за отчетный
плановому значению
период/отметка о
выполнении (для
за отчетный
работы)
финансовый год,
процент

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

Источники
информации о
фактическом
значении показателя

3. Усло вия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.

№ п/п

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

Порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания

1

Ликвидация или реорганизация учреждения

Постановление Администрации Тверской области от
01.11.2010 Ха 550-па "Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, ликвидации и изменения типа
государственных учреждений тверской области"

4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
отчет о выполнении государственного задания за 6 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года______________
отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 октября текущего финансового года___________
отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год - в срок до 15 марта года, следующего за отчетным.______________________
5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения государственного задания (контроля за исполнением государственного задания)

