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

Наименование
работы

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

Содержание
работы

Обеспечение
бесперебойной
работы
спортивного
сооружения
включая
техническое
обслуживание и
поддержание
сооружения в
нормативном
состоянии
(пригодном для
использования)

Наименование
показателя,
Единица
характеризующего
измерения
выполнение работы
1 .Время обеспечения
доступа к закрытым
спортивным объектам
час.
для занятий спортом, в
том числе:
2.Время
предоставления
ледовой арены
юридическим лицам
час.
(СДЮСШОР, ДЮСШ)
- в рамках
предоставляемой
субсидии
3.Количество
потенциальных
потребителей учащиеся СДЮСШОР,
ДЮСШ - в рамках
предоставляемой
субсидии (ледовая
арена)

(чел./
посещ.)

Значения показателей выполнения работы
2010 год

2012 год

2011 год

2013 год

2014 год

Источник
информации о
значении показателя

8760

8760

8784

8760

8760

Абсолютная величина время функционирования
объекта (произведение
количества дней в году на
количество часов в сутки)

875,1

2 448

2 450

2 452

2 452

График эксплуатационной
загрузки ледовой арены
(СДЮСШОР, ДЮСШ)

46 588

Посещаемость ледовой
арены в отчетном году
(человек в час*количество
часов). Показатель
определяется в
соответствии с числом
занимающихся, указанным
в графике загрузки.

13700

46 500

-

46 550

46 588

4.Время
предоставления
физическим и
юридическим лицам
ледовой арены - в
рамках оказания
платных услуг
5.Количество
потенциальных
потребителей
- в рамках оказания
платных услуг
(ледовая арена)
б.Время
предоставления зала
хореографии
юридическим лицам
(СДЮСШОР, ДЮСШ)
- в рамках
предоставляемой
субсидии
7.Количество
потенциальных
потребителей
учащиеся
СДЮСШОР, ДЮСШ в рамках
предоставляемой
субсидии (зал
хореографии)
8.Время
предоставления
физическим и
юридическим лицам
зала хореографии - в
рамках оказания
платных услуг

час.

255,6

672

675

678

678

График эксплуатационной
загрузки ледовой арены

(чел./
посещ.)

6 920

21 996

22 275

22 374

22 374

Посещаемость ледовой
арены за год. Показатель
определяется в
соответствии с журналами
учета посетителей ледовой
арены.

час.

387,5

780

782

784

784

График эксплуатационной
загрузки зала хореографии
(СДЮСШОР, ДЮСШ)

(чел./
посещ.)

8 360

14 040

14 076

14 112

14 112

Посещаемость зала
хореографии в отчетном
году (человек в
час*количество часов).
Показатель определяется в
соответствии с числом
занимающихся, укагздным
в графике загрузки.

час.

51

104

105

106

106

График эксплуатационной
загрузки зала хореографии

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)

9.Количество
потенциальных
потребителей
- в рамках оказания
платных услуг (зал
хореографии)
10.Время
предоставления
юридическим лицам
(СДЮСШОР, ДЮСШ)
тренажерных залов - в
рамках
предоставляемой
субсидии
11 .Количество
потенциальных
потребителей
учащиеся
СДЮСШОР, ДЮСШ
- в рамках
предоставляемой
субсидии
(тренажерный зал)
12.Время
предоставления
физическим и
юридическим лицам
тренажерных залов - в
рамках оказания
платных услуг
13.Количество
потенциальныхпотребителей - в
рамках оказания
платных услуг
(тренажерный зал)

(чел./
посещ.)

102

208

210

212

212

Посещаемость зала
хореографии. Показатель
определяется в
соответствии с журналами
учета посетителей зала
хореографии.

час.

0

156

160

165

165

График эксплуатационной
загрузки тренажерного зала
(СДЮСШОР, ДЮСШ)

165

Посещаемость
тренажерного зала в
отчетном году (человек в
час*количество часов).
Показатель определяется в
соответствии с числом
занимающихся, указанным
в графике загрузки.

(чел./
посещ.)

0

час.

29

(чел./
посещ.)

29

156

3

120

8 349

165

160

3

120

9 360

3

120

9 360

120

График эксплуатационной
загрузки тренажерного зала

9 360

Посещаемость
' тренажерного зала в год.
Показатель определяется в
соответствии с журналами
учета посетителей
тренажерного зала.

3

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

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1. Камерально

Ежеквартально

2. Выездная проверка

2 раза в год

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере
физической культуры и спорта
Исполнительный орган государственной власти Тверской области в сфере
физической культуры и спорта

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

указываются

Единица
измерения

указываются для
каждого
наименования
показателя
показателей,
единицы
характеризующих измерения
в
выполнение
соответствии
с
работы
в пунктом
2
соответствии
с государственного
пунктом
2 задания
государственного
задания

Плановое значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

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

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

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

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 10-го числа месяца

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.
6. 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.

