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Наименование Единица 
измерения

бесплатно за 
плату

бесплатно за 
плату

бесплатно за плату номер дата наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
30931100Р69102210007004 Обеспечение доступа к 

объектам спорта
В интересах 
общества

Время 
загруженности 
спортивного  
объекта в год

час 2 223,00 2 223,00 2 223,00 №44 04.02.1998 Приказ ГКФТ РФ "Об утверждении 
планово-расчетных показателей 
количества занимающихся и режимов 
эксплуатации физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
сооружений"

Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))

1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи 
общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам, 
и (или) регионального перечня 

(классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных 
в общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных 

услуг, и работ

Наименование  
государственной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 

государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги (работы)

Показатели, 
характеризующие 
условия оказания 
государственной 

услуги (выполнения 
работы)

Показатель объема 
государственной услуги (работы)

Значение показателей объема государственной услуги (работы) Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной услуги 

(работы) регионального перечня государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2024 год 
(1-й год планового 

периода)

2025 год 
(2-й год планового 

периода)

Содержание 
1

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 2023 год 
(очередной 

финансовый год)
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Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 Наименование Единица 
измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год
 (2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Наличие обоснованных жалоб Еденица 0,00 0,00 0,00 5,00

Предоставление спортивных 
помещений для проведения 
официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, количество 
мероприятий

Штука 3,00 3,00 3,00 0,00

Фактическое количество посещений 
спортивных объектов

Человек 32 911,00 32 911,00 32 911,00 3 291,00

1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 
записи общероссийских базовых 

(отраслевых) перечней 
(классификаторов) государственных 

и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и 

(или) регионального перечня 
(классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, и работ

Наименование  
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги (работы)

Показатели, 
характеризующие условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(выполнения работы)

Показатель качества государственной услуги (работы) Значение показателя качества 
государственной услуги (работы)

Допустимое (возможное) 
отклонение показателя 

качества государственной 
услуги (работы), в 
пределах которого 

государственное задание 
считается выполненным, в 

единицах измерения 
показателя качества

30931100Р69102210007004 Обеспечение 
доступа к объектам 

спорта
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2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7

1 Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего руб. 9 495 657,00 9 495 657,00 9 495 657,00 1 =1.3

1.1 30931100Р69102210007004
1.2 Обеспечение доступа к объектам спорта
1.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб. 9 495 657,00 9 495 657,00 9 495 657,00 1.3 = 1.3.1 x 1.3.2 

- 1.3.4 x 1.3.3

1.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (затраты на 
выполнение работы)

руб. 1 364,32 1 364,32 1 364,32 1.3.1 = 1.3.1.1 x 
1.3.1.2 x 1.3.1.3 x 
1.3.1.4

1.3.1.1 Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги (затраты на выполнение 
работы)

руб. 1 364,32 1 364,32 1 364,32

1.3.1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент %                                    100                                        100                                        100   
1.3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент %                                    100                                        100                                        100   
1.3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент %                                    100                                        100                                        100   
1.3.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) в пределах 

государственного задания
                                6 960                                     6 960                                     6 960   

1.3.3 Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (выполнение работы), 
оказываемой (выполняемой) за плату в рамках государственного задания

руб.

1.3.4 Объем государственной услуги (работы), оказываемой (выполняемой) за плату в рамках 
государственного задания

2 Затраты на содержание государственного имущества Тверской области, не включенные в 
нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги (затраты на выполнение 
работы)

руб. 12 820 265,00 12 820 265,00 12 820 265,00

3 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 81,8697968204 81,5561194380 81,5561194380
4 Объем субсидии на выполнение государственного задания руб. 18 270 000,00 18 200 000,00 18 200 000,00 4 = (1 + 2) x 3

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица 
измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии Формула расчета 
параметра
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№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 отчет о выполнении государственного задания за 6 месяцев текущего финансового года 1 раз в год
2 отчет о выполнении государственного задания за 9 месяцев текущего финансового года 1 раз в год
3 отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 1 раз в год

№ п/п Условия  досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

1 Ликвидация или реорганизация учреждения Постановление Правительства Тверской области от 5 июня 2019 г. №245-пп 
"О порядке создания, реорганизации, ликвидации и изменения типа 
государственных учреждений Тверской области"

Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

3. Иная информация, необходимая для контроля за выполнением государственного задания

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
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