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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 
Тверской области на оказание 

государственных услуг 
(выполнение работ)

(в том числе за счет остатков 
субсидии предыдущих периодов, 

фактических расходов за счёт 
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.6 = гр.5 / 
гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин отклонения 

индекса освоения финансовых средств 

от 1

1 2 3 4 5 6 7

25 994 470.00 348 929,18 26 060 816,13 0,989

Остаток средств сформировался в реезультате 

экономиии по начислениям на Ф О Т  (оплата 

больничны х та счет средств Ф С С );за  счет 

средств выделенных на оплату 

коммунальны х услуг)Контракты  заключены 

на сумм у превыш ающ ую н еоб х од и м ую ), в 

связи с  отсутствием необходимости в 

проведении работ и ус луг  по содержанию 

имущ ества и прочих работ и услуг
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Часть II Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№  п/п

Уникальный номер 
реестровом записи 

общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней 

(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказывавемых физическим 

лицам, и (или) регионального 
перечня (классификатора) 

государстве нных( му ниципаль 
ных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые 
(отраслевые) 

перечни классификаторы)гос 
у дарственных и 

муниципальбных услуг и 
работ

Наименование 
государственной услуги 

(работы) с указанием 
характеристик (содержание 

услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) 

услуги (работы ))

Наименование показателя 
объема государственной 

услуги (работы)

Единица 
измерения 
показателя 

государствен
ной услуги, 
выполнения 

работы

Годовое 

значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги, 
предусмот

ренное 
государствен
ным заданием, 

отметка о 
выполнении 

работы

Фактическое 

значение 
показателя 

объема 
государствен

ной услуги 

(отметка о 
выполнении 

работы ), 
достигнутое в 

отчетном 
периоде

Индекс 
достижения 
показателей 

объема 
государствен

ной услуги, 
выполнения 
работы (7/6)

Затраты на 

оказание 
государственной 

услуги 
(выполнения 

работы) согласно 
государствен

ному заданию 
(без учета затрат 

на содержание 
государствен

ного имущества 
Тверской 
области)

Вес показателя 
в общем 

объеме 
государствен

ных услуг 

(работ)в  
рамках 

государствен

ного задания

(9/19)

Итоговое 
выполнение 

государствен

ного задания с 
учетом веса 

показателя 

объема 
государствен

ных услуг, 
выполнения 

работ

Характеристика причин отклонения 
показателя объема государствен-ных 

услуг, выполнения работ от 

запланированного шачения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

1 55001001800000002004106
спортивная подготовка по 
олимпийскому вид\ спорта дзюдо, 
зтап начальной подготовки

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовкх на этапах 

спортивной подготовки

человек 180 213 IJ 8 1 279 100,77 0.049 осуществлен дополнительный набор на этап 
начальной подготовки, с тренировочного этапа 

места перераспределены на этап начальной 
подголовки

2 55001001800000003003106

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта дзюдо, 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 170 127 0,75 6 194 259.03 0.238 в связи с присвоением разряда КМС 12 
спортсменов переведены на этап ССМ. а также 

отчислены спортсмены по сооственномх желанию 
(по причине смерти тренера)

3 55001001800000004002106

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта дзюдо, 
зтап совершенствования 
спортивного мастерства

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек- 11 22 2,00 570 397,02 0,022 в связи с выполнением спортсменами норматива 
КМС 12 спортсменов переведены на этап ССМ. 

вакантные места перераспределены с др\тих 
видов спорта

4 55001001800000005001106

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта дзюдо, 
этап высшего спортивного

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 15 16 1,07 1 122 533,13 0,043 в связи с присвоением спортивного звания МС 1 
спортсмен переведен на этап ВСМ. вакантные 
места перераспределены с др\тмх видов спорта

5 55001003700000002001106

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта 
спортивная борьба, этап начальной 
подготовки

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 81 84 1,04 525 726,61 0,020 осуществлен дополнительный набор на этап НП 
за счет перераспределения мест с 

тренировочного этапа

6 55001003700000003000106

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта 
спортивная борьба, тренировочный 
зтап (этап спортивной

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 75 66 0,88 2 734 341.29 0,105 6  спортсменов отчислены в связи поста плен йен в 
высшие и средние >чебные заведения и переездом 

в другой город

7 55001003700000004009106

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта 
спортивная борьба, зтап

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 8 8 1,00 329 950,43 0,013

8 55001003700000005008106

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта 
спортивная борьба, этап высшего 
спортивного мастерства

Чисто лиц. прошедших 
спортивну ю подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 15 12 0,80 747 079,63 0,029 3 спортсмена отчислены по заявлению
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9 55001005200000002001101
спортивная подготовка по 
оличпийскочу вилу спорта каратэ, 
этап начальной подготовки

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 25 41 1,64 160 073,30 0,006 ■ святи с приемом тренера Малахова А Б 
произведем дополнительный набор на лгал НП. 
места перераспределены с тренировочного ттала

10 55001005200000003000101

спортивная подготовка по 
олимпийскому вилу спорта каратэ, 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 60 52 0,87 1 358 951,79 0,052 в свяли с присвоением спортивного разряда КМС 
3 спортсмена переведены на лтап ССМ н 5 

спортсменов отчислены в святи поступлением в 
ВУЗы и персстдом в другой город

11 55001005200000004009101

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта каратэ, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 5 7 1.40 203 227,12 0,008 в свяли с выполнением норматива КМС 3 
спортсмена переведены с тренировочного лгала 

вакантные места перераспределены с 
тренировочного лгала

12 5500|(Ю52М№0000500И101

спортивная подготовка по 
олимпийскому виду спорта каратэ, 
этап высшего спортивного 
мастерства

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек I 2 2,00 49 495,95 0,002

0,958

в святи с присвоением спортивного твания МС 1 
спортсмен переведем с лтапа ССМ. вакантные 

места перераспределены с тренировочного лтапа

13 55002002300000001000100
спортивная подготовка по 
неолимпийском\ виду спорта джиу- 
джитсу . этап начальной подготовки

Чисто лиц. прошедших 
спортивнтю подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 20 15 0,75 66 958,76 0,003 недобор в святи с невыполнением требований 
нормативов ФССП лосгч патошими

14 55002002300000002009100

спортивная подготовка по 
нсолимпийскому виду спорта джиу - 
джкто тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 17 22 1,29 452 983,93 0,017 спортсмены переведены на следу лошнй лтап 
спортивной подотовкн в святи с выполнением 
требований ФССП. места перераспределены с 

лтапа НП

15 55002002300000003008100

спортивная подготовка по 
неолимпийскомч виду спорта джиу- 
джитсу . этап совершенствования 
спортивного мастерства

Чисто лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 19 15 0,79 403 797.68 0,016 в святи с присвоением спортивного тваиия МС 3 
спортсмена переведены на лтап ВСМ и 1 

спортсмен отчислен, в связи со сменой места 
жительства

16 55002002300000004007100

спортивная подготовка по 
иеолнмпийскому виду спорта джиу - 
джкто. этап высшего спортивного 
мастерства

Чисю лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 20 21 1.05 517 604,72 0,020 в свяли с присвоением спортивного звания МС 3 
спортсмена переведены с лтапа ССМ и 2 

спортсмена отчислены в связи с завершением 
активных занятий спортом, место 
перераспределено с лтапа ССМ

17 55002004700000002001100

спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта самбо, 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Чисю лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 14 I I 0,79 515 216,60 0,020 в связи с присвоением спортивного разряда КМС 
2 спортсмена переведены на лтап ССМ н 1 

спортсмен отчислен, в святи со сменой места 
жительства

18 55002004700000003000100

спортивная подготовка по 
иеолнмпийскому виду спорта самбо, 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Чисю лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 2 4 2,00 104 745,64 0.004 а свяли с присвоением спортивного разряда КМС 
2 спортсмена переведены с тренировочного лгала 

на перераспределенные вакантные места

19 55002004700000004009100

спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта самбо, 
этап высшего спортивного 
мастерства

Чисю лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 7 7 1.00 529 087,28 0,020

20 55002006700000002007100

спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта ушу . 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Чисю лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 36 34 0,94 5 563 708,48 0.214 в святи с присвоением спортивного разряда КМС 
2 спортсмена переведены на лтап ССМ

21 55002006700000003006100

спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта ушу. 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Чисю лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 7 9 1.29 1 294 277,82 0,050 в святи с присвоением спортивного разряда КМС 
2 спортсмена переведены с тренировочного лтапа 

на перераспределенные вакантные места

22 55002006700000004005100

спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта ушу , 
этап высшего спортивного

Чисю лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки

человек 7 7 1,00 1 260 885,09 0,049
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Часть III. 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 =гр.1 / гр.2

1 2 3

0,958 0,989 0,969
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Часть IV Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

Уникальный номер 
реестровой записи 

общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней 

(классификаторов) 
гоодарственных и

Показатель качества государственной услуги (работы

jV? п/п

ч> ниципальных услуг.
оказывавемых 

физическим лицам, и 
(или) регионального 

перечни 
(классификатора) 

госх дарственн ы \( м> ници 
пальных) >С1>т. не 

включемных в 
общероссийские базовые 

(отраслевые) 
перечни* классификаторы 

)гоо дарственных и 
мхииципальбных услуг и 

работ

Наименование государственной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги (работы))

наименование единица измерения

значение показателя 
качества 

государственной 

услуги (работы), 
предусмотренное 
государственным 

заданием на отчетный 
период

Фактическое значение 
показателя качества 

государственной 

услуги (работы).

достигнутое в 
отчетном периоде

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
государственной 
услуги (работы)

Индекс достижения 
планового значения 

показателей качества 
государственной 

услуги (работы) в 
отчетном периоде. 

гр9  = гр 7 / гр 6

Характеристика причин 
отклонения показателя качества 

государственной услуги 

(работы)от нормативного 
значения

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 55001001*1001 ** *»^ км |«б
спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта, дзюдо, этап начальной 
подготовки

X X X X X X

11

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 10.00 10.00 5.00 1.00

2 55001001*0000000ЛО03106

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, дзюдо, тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)
X X X X X X

2 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 2.00 3.00 1.00 1,50

а ска ж  с Ц'4*_1»«гиигч ст^лммаио ра ф вл  
КМ С спортсмены icpncXMU на ттап ССМ

3 55001001*00000004002106

спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта, дзюдо, этап 
совершенствования спортивного мастерства

X X X X X X

3.1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 10.00 10.00 10.00 1.00

4 55001001*00000005001106

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, дзюдо, этап высшего 

спортивного мастерства
X X X X X X
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4 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

процент 100.0 100,00 20.00 1.00

5 5500I0037000UOU0200I106
спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, спортивная борьба, этап 

начальной подготовки
X X X X X X

5 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

процент 15.00 15.00 5.00 1.00

6 5500Ю03700000003000106

спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, спортивная борьба, 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

X X X X X X

6 1
доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 3.00 3.00 2.00 1.00

7 ЗЗООНЮЗТООООакмиК/Ки-
спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, спортивная борьба, этап 

совершенствования спортивного мастерства
X X X X X X

7 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 20.00 20.00 20.00 1.00

8 5500100370000000501* НК.
спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта, спортивная борьба, этап 

высшего спортивного мастерства
X X X X X X

8 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

процент 100.00 85.00 18.00 0.85 3 сапртсмсмш кпкшы i* шкхмяк

9 53001005200000002001101
спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта, каратэ, этап начальной 
подготовки

X X X X X X

9 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 12.00 12.00 10.00 1,00
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10 55001005200000003000101
спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта, каратэ, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

X X X X X X

10 1
доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 22.00 22,00 20.00 1.00

11 55001005200000004009101
спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта, каратэ, этап 

совершенствования спортивного мастерства
X X X X X X

111

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 20.00 20,00 20.00 1,00

12 54i»K»>52*ltB>UUU5nuBlbl
спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта, каратэ, этап высшего 
спортивного мастерства

X X X X X X

12 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

процент 100.00 100.00 0.00 1.00

13 55002002300000001000100
спортивная подготовка по неолимпийскому 

виду спорта джиу-джитсу, этап начальной 
подготовки

X X X X X X

13 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 0.00 0.00 5.00 1.00

14 5500200:300000002009100
спортивная подготовка по неолимпийскому 

виду спорта джиу-джитсу, тренировочный 
этап (этап спортивной специализации)

X X X X X X

14 1
доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 5.00 5.00 5.00 1.00

15 55002002300000003000100
спортивная подготовка по неолимпийскому 

виду спорта джиу-джитсу, этап X X X X X

15 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 0.00 5.00 5.00 5.00

в связи с выполнением разрядных 
требований ФССП по виду спорту 
спортсмен переведен на стсдхюший 
этап спортивной подготовки
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16 55002002300000004007100
спортивная подготовка по неолимпийскому 
виду спорта джиу-джитсу, этап высшего 
спортивного мастерства

X X X X X X

161

доля лиц. прошедших спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

процент 100.00 100.00 18,00 1.00

17 55002004700000002001100
спортивная подготовка по неолимпийскому 

виду спорта самбо, тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

X X X X X X

17 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 7.00 7.00 7.00 1,00

18 55<Ю2<Ы470ООиО0030О0100
спортивная подготовка по неолимпийскому 
виду спорта самбо, этап совершенствования 

спортивного мастерства

X X X X X X

18 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 0.00 0.00 50.00 1.00

19 55оо>«М700000004009|00
спортивная подготовка по неолимпийскому 
вид> спорта самбо, этап высшего 

спортивного мастерства

X X X X X X

19 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по соответствующему- виду 
спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

процент 100.00 100.00 15.00 1,00

20 55002006700000002007100
спортивная подготовка по неолимпийскому 
виду спорта ушу. тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

X X X X X X

20 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 14.00 14.00 7.00 1.00

21 55002006700000003006100
спортивная подготовка по неолимпийскому 
внду спорта ушу. этап совершенствования 

спортивного мастерства

X X X X X X
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21 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства

процент 15.00 15.00 15.00 1.00

22 5S00200670U000004005100
спортивная подготовка по неолимпийскому 
внду спорта >тпу. этап высшего спортивного 
мастерства

X X X X X X

22 1

доля лиц. прошедших спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

процент 100.00 100.00 30.00 1.00


