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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№
п/п

Сумма субсидии

Объем доходов

Разрешенный к

Кассовый расход

на финансовое обеспечение

от оказания

использованию

государственного учреждения

выполнения государственного

государствен н ы м

остаток субсидии

Тверской области на оказание

задания, перечисленная на

учреждением Тверской

на выполнение

государственных усл уг

лицевой счет государственного

области государственных

государственного

(выполнение работ)

учреждения Тверской области

услуг (выполнения работ)

задания за

(в том числе за счет остатков

за отчетный период (б е з учета

за плату для физических

отчетный

субсидии предыдущих периодов,

остатков предыдущих

и (и ли ) юридических лиц

финансовый год,

фактических расходов за счёт

периодов) за отчетный

в пределах

руб.

доходов от оказания

финансовый год,

государственного задания

руб.

государственным учреждением

за отчетный финансовый

государственных услуг

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

(выполнения работ) за плату для
физических и (и ли ) юридических
лиц в пределах государственного
задания)) за отчетный финансовый
год, руб.

1

2

3

4

5

6

7
Остаток средств сформировался в реезультате
экономиии по начислениям на Ф О Т (оплата
больничных за счет средств Ф С С ).за счет средств
выделенных на оплату коммунальных
услуг(Контракты заключены на сумму

27 742 666.00

282 583.05

26 828 817.35

0.957

превышающую н ео б х о д и м у ю ); в связи с
отсутствием необходимости в проведении работ
и услуг по содержанию имущества и прочих
работ и услуг , в связи с задолженностью по
контрактам , оплатить которую, необходимо в
2021 году( по условиям контракта)

w
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Часть II. Достижение показателей объема государстве иных услуг, выполнения работ

Уникальный номер
реестровой записи
общ ероссийских базовых

Годовое

(отр аслевы х) перечней

значение

(классификаторов)

показателя

государственных и
муниципальных услуг,
оказывавемых физическим

№

п/п

Наименование

Единица

объема

госу дарственной услуги

измерения

государствен

л и ц ам .и (и л и )

(работы) с указанием

Наименование показателя

показателя

ной услуги,

регионального перечня

характеристик (содержание

объёма государственной

государствен

предусмот

(классификатора)

услуги (работы), условия

услуги (работы)

ной услуги,

ренное

государственных! муницнпаль
н ы х ) услуг, не включенных в

оказания (выполнения)

выполнения

государствен

услуги (работы ))

работы

ным заданием,

общ ероссийские базовые

отметка о

(отраслевы е)
перечни! классификаторы )гос

выполнении

у дарствен ных и

работы

Фактическое
значение

Затраты на оказание

Вес показателя
в общем

показателя

Индекс

государственной

объема

достижения

услуги (выполнения

объеме

государствен

показателей

работы) согласно

государствен

ной услуги

объема

государствен-ному

ных услуг

(отметка о

государствен

заданию (б ез учета

(работ) в

выполнении

ной услуги,

затрат на содержание

рамках

р а б от ы ),

выполнения

государстве н-ного

государствен

достигнутое в

работы (7/6)

иму щества Тверской

ного задания

области)

(9/19)

отчетном
периоде

Итоговое
выполнение
государствен
ного задания с
учетом веса
показателя
объема
государствен

Характеристика причин отклонения
показателя объема госу дарствен-ных
услуг, выполнения работ от
запланированного значения

ных услуг,
выполнения
работ

муницнпальбных усл у г и
р%бот

I

3

2

спортивная подготовка по

I

9319000 99 0 БВ27АА83001
этап начальной подготовки
спортивная подготовка по

2

9319000 99 0 БВ27АА86001

олимлнйскомх внд> спорта дзюдо,
тренировочный ттал (этап
спортивной специализации)
спортивная подготовка по

3

9319000 99 0 БВ27АА87001

алимпийскомх вид> спорта дзюдо,
зтап совершенствования

спортивная подготовка по

4

9319000 99 0 БВ2 7ААЯ8001

олимпийскому виду спорта дзюдо,
этап высшего спортивного
мастерства

4

5

6

7

8

9

10

человек

178

180

1,01

1 410 448,95

0,051

Чисто лиц. прошедших

5

9319000 99 0 БВ27АБЖШ01

олимпийскому виду спорта
спортивная борьба, этап начальной
подготовки

мест с тренировочного этапа

человек

6

9319000 99 0 БВ27АБ81001

этап (этап спортивной

931900O 99 0 БВ27АБ82001

спортивная борьба, этап

160

0,98

6 663 300,58

0,240

КМ С 3 спортсмена переведены на этап ССМ.
Город)
человек

Чисто лиц. прошедших

20

23

1.15

1 156 430,72

0,93

1 251 711,61

0,042

8

9319000 99 0 БВ27АБЯ3001

олимпийскому виду спорта
спортивная борьба, этап высшего
спортивного мастерства

в связи с присвоением спортивного разряда
КМ С 3 спортсмена переведены на этап ССМ

спортивну ю подготовку на этапах
спортивной подготовки

Чисто лиц. прошедших

человек

15

14

0,045

один спортсмен отчислен, в связи с окончанием
активных занятий спортом

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

70

67

0 ,%

506 615,06

0,018

в связи невыполнением претендентами
встхпнтсльных нормативов по Ф ССП

Чисто лиц. прошедших
спортивную подготовкх на этапах
спортивной подготовки

человек

89

89

1,00

3 618 150,10

0,130

человек

7

10

1.43

321 930,31

0,012

Чисто лиц. прошедших
спортивную подготовка на этапах
спортивной подготовки
в связи с присвоением спортивного разряда КМС

Чисто л и ц . прошедших

3 спортсмена переведены на этап ССМ . (места

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

перераспределены с ^ п т и х этапов С П)

мастерства
спортивная подготовка по

в свяли с присвоением спортивного разряда
отчислен 1 (поступление в ВУЗ и переезд в др

спортивной подготовки

спортивная подготовка по

7

164

Чисто лиц. прошедших
споргивну ю подготовку на этапах

спортивная подготовка по
олимпийскому виду спорта
спортивная борьба, тренировочный

12
осхцюствлёи дополнительным набор ка этап
начальном подготовки за счет перераспределения

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

человек
спортивная подготовка по

11

человек
Чисто лиц. прошедших
спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

6

6

1,00

333 220,72

0,012

V
9
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93190UO 99 0 БВ27АВ87001

спортивная подготовка по
олимпийскому виду спорта каратэ,
этап начальной подготовки

Число лиц. прошедших

93I900O 99 0 БВ27АВ55002

олимпийскому виду спорта каратэ,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

9319000 99 0 БВ27АВ56002

олимпийскому виду спорта каратэ,
этап совершенствования
спортивного мастерства

12

9319000 99 0 Б827АВ57002

этап высшего спортивного
мастерства
спортивная подготовка по

13

9319000 99 0 БВ2КАБ10000

9319000 99 %БВ2НАБ 11000

9319000 99 0 БВ28АБ12000

нсолнмпийскому виду спорта джиу джитсу . этап совершенствования
спортивного мастерства

спортивная подготовка по

16

9319000 99 0.БВ2ЯАБ13000

нсолнмпийскому виду спорта джиу джитсу. этап высшего спортивного
мастерства

Число лиц. прошедших

9319000 99 0 БВ28АВЗ1000

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

18

9319000 99 0 БВ28АВ32000

неолимпийскому виду спорта самбо,
этап совершенствования
спортивного мастерства

Число лиц. прошедших

этап высшего спортивного
мастерства
спортивная подготовка по

20

9319000 99 0 БВ28АГЗ1000

тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Число лиц. прошедших

9319000 99 0 БВ28АГ32000

этап совершенствования
спортивного мастерства
спортивная подготовка по

22

9319000 99 0 БВ28АГЗЗООО

нсолнмпийскому виду спорта ушу.
этап высшего спортивного
мастерства

город

человек

7

10

1.43

373 246,62

в связи с присвоением спортивного разряда

0.013

КМ С - 4 спортсмена переведены с

ТЭ В связи с

присвоением спортивного звания МС - 1 человек
переведен на этап ВСМ
человек

2

3

1,50

129 863,13

в связи с присвоением спортивного звания М С 1

0,005

спортсмен переведен с этапа ССМ

человек

16

18

1,13

134 395,59

осуществлен дополнительный набор на этап

0,005
1,007

человек

21

21

1,00

623 962.06

0,022

человек

17

13

0,76

906 456,09

0.033

Число лиц. прошедших

начальной подготовки за счёт перераспределения
мест с тренировочного этапа

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

Число лиц. прошедших

в связи с присвоением спортивного звания МС 2
спортсмена переведены ка этап ВСМ.

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

в связи с

постхпленисм в ВУЗ и переездом в другой город 2
спортсмена отчислены
человек

21

23

1.10

1 363 562,86

0,049

в связи с присвоением спортивного звания МС 2
спортсмена переведены с этапа ССМ

Число лиц. прошедших
спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

Число лиц. прошедших

человек

11

11

1,00

446 928,69

0,016

человек

4

4

1,00

231 286,14

0,008

человек-

4

4

1,00

333 789,76

0,012

человек

34

29

0.85

3 650 456,46

0,132

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

Число лиц. прошедших
спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

спортивную подготовкх на этапах
спортивной подготовки

Число лиц. прошедших

в связи с присвоением спортивного разряда КМС
5 спортсменов переведены на этап ССМ

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

спортивная подготовка по

21

в связи с присвоением спортивного разряда КМС

0,070

спортивной подготовки

Число лиц. прошедших
9319000 99.0 БВ2ЯАВЗ 3000

1 931 311,13

спортивную подготовку на этапах

спортивная подготовка по

19

0,92

спортивной подготовки

спортивная подготовка по

17

60

спортивную подготовку ка этапах

спортивной подготовки

спортивная подготовка по

15

65

- 4 спортсмена переведены ка этап ССМ и 1

джитсу. этап начальной подготовки

джитсу . тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

осуществлен дополнительный набор на этап
начальной подготовки за счет перераспределения

0,008

спортсмен отчислен в связи с переездом в другой

спортивную подготовку на этапах

неолимпийскому виду спорта джиу -

235 192.31

мест с тренировочного этапа

человек

нсолнмпийскому виду спорта джиу -

спортивная подготовка по

14

1,04

Число лиц. прошедших

спортивная подготовка по
олимпийскому виду спорта каратэ,

29

спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

спортивная подготовка по

11

28

спортивной подготовки

спортивная подготовка по

10

человек

спортивную подготовку на этапах

Число лиц. прошедших
спортивную подготовку на этапах

человек

8

13

1.63

1 038 717,63

0,037

- 5 спортсменов переведены с тренировочного
этапа

спортивной подготовки
человек
Число лиц. прошедших
спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

в связи с присвоением спортивного разряда КМС

8

8

1,00

1 004 274,85

0.036
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Организация и проведение

23

30931900Р69100910007002

я

официальных спортивных
мероприятий, региональные

Количество мероприятий

штчка

9

9

1,00

70 100,00

0,003
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Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

Индекс достижения

Индекс освоения объема

Критерий финансово-

показателей объема

субсидии на финансовое

экономической

государственных услуг,

обеспечение выполнения

эффективности

выполнения работ в

государственного задания

реализации

отчетном периоде

в отчетном периоде

государственного задания
в отчетном периоде,
гр.З =гр.1 / гр.2

1

2

3

1,007

0,957

1,052
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Часть IV Достижение показателей качества госу дарственной услуги (работы)

Уникальный номер
реестровой записи
общероссийских баювых
(отраслевых) перечней
(классификаторов)
госу дарственных и
муниципальных услуг.
оказывавемых
физическим .лицам, и
(или) регионального
перечня
№ п/п
( классификатора)
госу дарственных< муници
пальных) устут. не
включенных в
общероссийские базовые
(отраслевые)
перечни( классификаторы
)госу дарственных и
муниципальбных услуг и
работ

1

Нормативное
значение показателя

55001001Я00000002004106

качества

Наименование государственной услуги

государственной

(работы ) с указанием характеристик

услуги (работы),

(содержание услуги (работы ), условия

предусмотренное

оказания (выполнения) услуги (работы ))

3

2
*

1

Показатель качества государственной услуги (работы

государственным
заданием на отчетный

Фактическое значение

Допустимое

показателя качества

(возможное)

государственной

отклонение

услуги (работы),

показателя качества

достигнутое в

государственной

отчетном периоде

услуги (работы)

Индекс достижения
планового значения

Характеристика причин

показателей качества

отклонения показателя качества

государственной

государственной услуги

услуги (работы ) в

(работы ) от нормативного

отчетном периоде.

значения

гр.9 * гр.7 / г р б

наименование

единица измерения

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

процент

10.00

10.00

3.00

1.00

X

X

X

X

X

процент

3.00

3,00

2.00

1,00

X

X

X

X

X

процент

10,00

10.00

10.00

1.00

X

X

X

X

X

период

спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта, дзюдо, этап начальной
подготовки
доля лиц. прошедших спортивную подготовку на
этапе начальной подготовки и зачисленных на

II

тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

спортивная подготовка по олимпийским
2

55ОО1ОО1ЯЛОО000ОМДО106

видам спорта, дзюдо, тренировочный этап

X

(этап спортивной специализации)
доля лиц. прошедших спортивную подготовку на
2 1

тренировочном этапе и зачисленных на этап
совершенствования спортивного мастерства
спортивная подготовка по олимпийским

3

55001(МП«00000004002106

видам спорта, дзюдо, этап

X

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

3.1

зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства
спортивная подготовка по олимпийским

4

55001(Ю1800000005001106

видам спорта, дзюдо, этап высшего
спортивного мастерства

X

10

43

»
доля лиц. прошедших спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду

41

спорта, по результатам реализации программ

процент

100.0

100.00

20.00

1.00

X

X

X

X

X

процент

15.00

15,00

5,00

1.00

X

X

X

X

X

процент

3,00

4,00

2,00

1.30

X

X

X

X

X

процент

20,00

20.00

20,00

1.00

X

X

X

X

X

процент

100.00

100,00

34,00

1.00

X

X

X

X

X

процент

22.00

22.00

10.00

1.00

спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

спортивная подготовка по олимпийским

5

55001003700000002001106

видам спорта, спортивная борьба, этап

X

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

51

тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
спортивная подготовка по олимпийским

6

55001003700000003000106

видам спорта, спортивная борьба,
тренировочный этап (этап спортивной

X

специализации)

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на

6 1

тренировочном этапе и зачисленных на этап
совершенствования спортивного мастерства
*
спортивная подготовка по олимпийским

7

55001003700000004009106

видам спорта, спортивная борьба, этап

X

совершенствования спортивного мастерства

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

71

зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства

спортивная подготовка по олимпийским

8

5500100370000000500*106

видам спорта, спортивная борьба, этап

X

высшего спортивного мастерства

доля лиц. прошедших спортивную подготовку-,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду

81

спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства
спортивная подготовка по олимпийским

9

55001005200000002001101

видам спорта, каратэ, этап начальной

X

подготовки
доля лиц. прошедших спортивную подготовку на

91

этапе начальной подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

в связи с выполнением разрядных
требований ФССП по виду спорту
спортсмены переведены на
следующий этап спортивной
подготовки

43

спортивная подготовка по олимпийским
10

55001005200000003000101

видам спорта, каратэ, тренировочный этап

X

X

X

X

X

X

процент

10.00

13,00

10,00

1.30

X

X

X

X

X

процент

20.00

20.00

20,00

1,00

X

X

X

X

X

процент

100.00

100,00

30.00

1.00

X

X

X

X

X

процент

25.00

25,00

12.00

1,00

X

X

X

X

X

процент

5.00

5.00

5.00

1,00

X

X

X

X

процент

6.00

6.00

6.00

(этап спортивной специализации)

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на
10 1

тренировочном этапе и зачисленных на этап
совершенствования спортивного мастерства

спортивная подготовка по олимпийским
11

55001005200000004009101

видам спорта, каратэ, этап

X

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

111

зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства
спортивная подготовка по олимпийским

12

S3oni<jn3:>i4iiiouiu3oo8ioi

видам спорта, каратэ, этап высшего

X

спортивного мастерства
доля лиц. прошедших спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду

12 1

спорта, по результатам реализации программ

*

спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства
спортивная подготовка по неолимпийскому

13

55002002300000001000100

виду спорта джиу-джитсу, этап начальной

X

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

13.1

тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

спортивная подготовка по неолимпийскому

14

55002002-300000002009100

виду спорта джиу-джитсу, тренировочный

X

этап (этап спортивной специализации)

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на

14 1

тренировочном этапе и зачисленных на этап
совершенствования спортивного мастерства

спортивная подготовка по неолимпийскому

15

55002002300000003008100

виду спорта джиу-джитсу, этап

X

совершенствования спортивного мастерства

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на

15 1

этапе совершенствования спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства

1,00

в связи с выполнением разрядных
требований ФССП по виду спорту
спортсмены переведены на
следующий этап спортивной
подготовки

43

спортивная подготовка по нсолнмпийскому
16

55002002300000004007100

виду спорта джиу-джктсу. этап высшего

X

X

X

X

X

X

процент

100.00

100.00

18,00

1,00

X

X

X

X

X

процент

7.00

7.00

7,00

1.00

X

X

X

X

X

процент

30.00

30.00

30.00

1.00

X

X

X

X

X

процент

100.00

100.00

25,00

1.00

X

X

X

X

X

процент

14.00

19.00

6,00

1.35

X

X

X

X

X

спортивного мастерства

доля лиц, прошедших спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду

161

спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

спортивная подготовка по неолимпийскому
17

55002004700000002001100

виду спорта самбо, тренировочный этап

X

(этап спортивной специализации)

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на
17 1

тренировочном этапе и зачисленных на этап
совершенствования спортивного мастерства

спортивная подготовка по неолимпийскому
18

55002004700000003000100

щ

виду спорта самбо, этап совершенствования

X

спортивного мастерства

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

18 1

зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства

спортивная подготовка по неолимпийскому
19

550020047000000040»» 100

виду спорта самбо, этап высшего

X

спортивного мастерства

доля лиц. прошедших спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду

19 1

спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

спортивная подготовка по неолимпийскому
20

55002006700000002007100

виду спорта ушу. тренировочный этап (этап

X

спортивной специализации)

доля лиц. прошедших спортивную подготовку на
20 1

тренировочном этапе и зачисленных на этап
совершенствования спортивного мастерства

спортивная подготовка по неолимпийскому
21

55002006700000003006100

виду спорта ушу. этап совершенствования
спортивного мастерства

X

в связи с выполнением разрядных
требований ФССП по вид> спорту
спортсмены переведены на
следующий этап спортивной
подготовки

43

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

21 1

зачисленных на этап высшего спортивного

процент

15.00

15.00

15,00

1,00

X

X

X

X

X

процент

100.00

100,00

30.00

1.00

мастерства
спортивная подготовка по неолимпийскому
22

55002006700000004005100

виду спорта ушу, этап высшего спортивного

X

мастерства

доля лиц. прошедших спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта
спортивной подготовки по соответствующему виду

22 1

спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

«

