2

2 684 100,00

1

1

Сумма субсидии
на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания, перечисленная на
лицевой счет государственного
учреждения Тверской области
№ за отчетный период (без учета
п/п
остатков предыдущих
периодов) за отчетный
финансовый год,
руб.

3 791 556,67

3
59 714,89

4
6 372 269,27

5

Кассовый расход
Разрешенный к
Объем доходов
государственного
использованию остаток
от оказания
субсидии на выполнение учреждения Тверской
государственным
области на оказание
государственного
учреждением Тверской
области государственных
государственных услуг
задания за отчетный
услуг (выполнения работ) финансовый год, руб.
(выполнение работ)
за плату для физических
(в том числе за счет
и (или) юридических лиц
остатков субсидии
в пределах
предыдущих периодов)
государственного
за отчетный финансовый
задания за отчетный
год, руб.
финансовый год, руб.

0,98

6

Индекс освоения
финансовых средств,
(гр.6 = гр.5 /
гр.2+гр.3+гр.4)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

7

Характеристика причин
отклонения индекса
освоения финансовых
средств от 1

1

1

3
5
Субъекты
малого и
категория потребителей
среднего
предпринимател
ьства

4

Единица
измерения
показателя
государственной услуги,
выполнения
работы

Предоставление
информационной и
консультационной

Субъекты
малого и
категория потребителей
среднего
предпринимател
ьства

Предоставление
информационной и
консультационной
Количество
поддержки субъектам
субъектов
малого
малого и
предпринимательства
180030030000000000610
Объем оказания
среднего
(правовая экспертиза
1
государственной услуги предпринимател
документов, подготовка
ьства
учредительных документов
получивших
и измененений к ним;
услугу, ед.
подготовка отчетности для
предпринимателей в
Индекс
налоговые и прочие органы)
удовлетворенно
Показатель качества 1
сти получателей
услуги, %

2

Наименование
государственной услуги
Уникальный номер
(работы) с указанием
Наименование показателя
реестровой записи
№ п/п ведомственного перечня характеристик (содержание государственной услуги,
услуги (работы), условия
наименование работы
государственных услуг
оказания (выполнения)
(работ)
услуги (работы))

162

100

100

7

194

6

Годовое
Фактическое
значение
значение
показателя
показателя
объема
объема
государственгосударственной услуги,
ной услуги
предусмот(отметка о
ренное
выполнении
государственработы) ,
ным заданием,
достигнутое в
отметка о
отчетном
выполнении
периоде
работы

1,00

0,84

8

788751,62

9

0,12

10

11

12

Затраты на
оказание
Итоговое
Характерисгосударственной Вес показателя
выполнение
тика причин
в общем
Индекс
услуги
государствен- отклонения
объеме
достижения
(выполнения
ного задания с
показателя
показателей работы) согласно государственучетом веса
объема
ных услуг
объема
государственпоказателя
государствен(работ) в
государственному заданию
объема
ных услуг,
ной услуги, (без учета затрат
рамках
государствен- выполнения
выполнения
на содержание государственных услуг,
работ от
ного задания
работы (7/6)
государственвыполнения запланирован(9/∑9)
ного имущества
работ
ного значения
Тверской
области)

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Предоставление
информационной и
консультационной
поддержки субъектам
малого
предпринимательства
(консультирование)

Предоставление
информационной и
консультационной
поддержки субъектам
малого
предпринимательства
(информирование)

180030002000000000071
01

180030001000000000081
01

3

4

2

консультационной
поддержки субъектам
малого
предпринимательства
180030009000000000001
(оказание услуг по
01
разработке бизнес-планов,
концепций, техникоэкономических
обоснований,
инвестиционных проектов,
реализуемых на территории
Российской Федерации )
100

Индекс
удовлетворенно
сти получателей
услуги, %

Количество
субъектов
малого и
Объем оказания
среднего
государственной услуги предпринимател
ьства
получивших
услугу, ед.

Субъекты
малого и
категория потребителей
среднего
предпринимател
ьства

120

100

Индекс
удовлетворенно
сти получателей
услуги, %

Показатель качества 1

56

Количество
субъектов
малого и
Объем оказания
среднего
государственной услуги предпринимател
ьства
получивших
услугу, ед.

Субъекты
малого и
категория потребителей
среднего
предпринимател
ьства

Показатель качества 1

30

Количество
субъектов
малого и
Объем оказания
среднего
государственной услуги предпринимател
ьства
получивших
услугу, ед.

96

100

42

100

22

0,80

1,00

0,75

1,00

0,73

683584,8

683585,28

473251,5

0,10

0,10

0,07

59%

6

5

Оказание имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
виде передачи в
пользованеи
государственного
имущества на льготных
условиях (передача в
180180028000000010091
пользование
00
государственного
имущества на льготных
условиях, предоставление
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
аренду нежилых помещений
в бизнес-инкубаторах,
промышленных парках,
Предоставление
образовательной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
(реализация
образовательных программ
180200001000000010061
для субъектов малого и
00
среднего
предпринимательства,
предоставление
государственных
(муниципальных) услуг
субъектам малого и
среднего
предпринимательства)
Субъекты
малого
предпринимател
ьства

Показатель качества 1

Индекс
удовлетворенно
сти получателей
услуги, %

Субъекты
малого и
категория потребителей
среднего
предпринимател
ьства
Общее число
участников
Объем оказания
проведенных
государственной услуги
мероприяятий,
ед.

Показатель качества 1

Индекс
удовлетворенно
сти получателей
услуги, %

Площадь
помещений,
предоставленны
Объем оказания
х субъектам
государственной услуги
малого и
среднего
предпринимател
ьства, кв.м.

категория потребителей

Показатель качества 1

Индекс
удовлетворенно
сти получателей
услуги, %

100

55

100

1870

100

100

17

100

933,5

100

1,00

0,31

1,00

0,50

1,00

841335,55

3260176,7

0,12

0,48

1

2

3

Индекс достижения
Индекс освоения объема
Критерий финансовопоказателей 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.3 =гр.1 / гр.2

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

2
Уникальный номер реестровой записи
1
ведомственного перечня государственных услуг
(работ) государственной услуги и № 1
1.1 Показатель качества № 1
… …
1.n Показатель качества № n
… ….
Уникальный номер реестровой записи
h
ведомственного перечня государственных услуг
(работ) государственной услуги № h
h.1 Показатель качества № 1
… …
h.n Показатель качества № n
Уникальный номер реестровой записи
h+1 ведомственного перечня государственных услуг
(работ) работы № 1
h+1.1 Показатель качества № 1
… …
h+1.n Показатель качества № n
… …
Уникальный номер реестровой записи
s
ведомственного перечня государственных услуг
(работ) работы № s
s.1 Показатель качества № 1
… …
s.n Показатель качества № n
w Государственное задание

1

3

5

х

4

х

х

6

7

Нормативное
Наименование
значение показателя
государственной услуги
Фактическое значение
Допустимое
качества
Единица измерения
(возможное)
(работы) с указанием
показателя качества
государственной
Наименование показателей качества государственной
показателей качества
отклонение
характеристик
государственной
услуги (работы),
№ п/п
услуги (работы)
государственной
показателя качества
(содержание услуги
услуги (работы),
предусмотренное
услуги (работы)
государственной
(работы), условия
достигнутое в
государственным
услуги (работы)
оказания (выполнения)
отчетном периоде
заданием на отчетный
услуги (работы))
период

Часть IV. Достижение показателей качества государственной услуги (работы)

8

Индекс достижения
планового значения
показателей качества
государственной
услуги (работы) в
отчетном периоде,
гр.6 = гр.5 / гр.4

х

9

Характеристика
причин отклонения
показателя качества
государственной
услуги (работы) от
нормативного
значения

