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Часть 1. Финансовое обеспечение вь111олнения государственного задания 

№ 

11/ 11 

Сумма субсидии 
Объём доходов 

на финансовое обеспечение 
от оказания 

Кассовый расход 

выполнения государственного 
государственным 

государственного 

задания, перечисленная на 
учреждением Тверской Разрешённый к 

учреждения Тверской 

лицевой счёт государственного 
области государственных использованию остаток 

области на оказание 

учреждения Тверской области 
услуг (выполнения работ) субсидии на выполнение 

государственных услуг 
Индекс освоения Характеристика причин 

за отчётный период (без учёта 
за плату для физических государственного задания 

(выполнение работ) 
финансовых средств, отклонения индекса 

остатков предыдущих 
и (или) юридических лиц за отчётный финансовый 

(в том числе за счёт 
(гр.6 = гр.5 / освоения финансовых 

периодов) за отчётный 
в пределах год, руб . 

остатков субсидии 
гр.2+гр.3+гр.4) средств от 1 

финансовый год, 
государственного задания 

предыдущих периодов) за 

руб. 
за отчётный финансовый 

отчётный финансовый 

год, руб . 
год, руб. 

] 2 3 4 5 6 7 

Остаток необходим для 

осуществления расчётов 

по заработной плате за 

1. 9 119 100,00 - 25 562.00 8 157 980,45 0,892 сентябрь, уплаты налогов 

за третий квартал , 

расчётов с поставщиками 

за коммунальные услуги 

... 



ЧаСТh 11 Достнж~нщ~ rюкtH311..: J I Cii 0(11.ё~ ~а Incy11apc1I.tC ll llt.lX услу ,, . Ul, III OJ III CIIИH rаб(П 

[ №11/п УннкальныП но~,еµ ~~t·t· il'\("' !:ю 1" 1 н~11мс, юван11е Н311МСНОЩ\ННС Ел11111ща 1- 0 JHJIIOe 11Ш 'I Cl!\I~ Фnкт11чсскос И1щекс ]атрап,1 на ока ·ш1,ис Вес пока·1атеня Ипнnвое Харак,еристика причин ' 
i 

1 зaПliCJI 8~,.1,ОМСТВС:Н !Н'tl (\ l1 t.~ f~Ч~!Я \ roc, :~арст11е11ной покз ·1атс!1Я юмсрс1111я 110кюатс! 1 я uбъе~ш lll i\llellltC J(UСТ11ЖСIIИЯ rосударс1нс ,нюй и об11tем вы1юлненне отклонения показателя 
1 

госудзрс1-венных ус.,!1у 1 · \ра6\"1 } , С1\Т11 (работы) rосудщхтв~нноn 110К:133ТСJ ! Н rocy11apc111c1111oii llOKll "HПCJ IH ,юкu :штслсй уснуги (RЫIIOJIHCIIИЯ объёме государствен- объёма государственных 
yc..,ynt \работы) государстоен- )'CJ1yП t , uбъёма обьёма работ1.1) соглас ,ю госу11арс'l вен- ного задания с услуг , выполнения работ от 1 1 

ной услуrн 11 редусмотре1 1 1юе государствсн- 1 ·осударстnен- государственному IIЫX услуг учетом веса 1 запланированного 1начен~я 

1 

(рзботы) государстве111,ым нoii услугн ,юй услу1·и , заданию (бе:~ у•1ёта ( рабо1) в показателя 1 

1 
зада1111ем . отметка (отметка о выполнения затрат на со11сржанис рамках объема 

1 

О Bhll'IOJlltCIНH! выполнени и работы (7/6) государствен1юго государствен- государствен-

\ 
работы работы) , имущества Т вере кой ного задания ных услуг, 

достигнутое в области) (9!I9) выполнения 

отчетном работ 

периоде 

1 

! 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

На осноааини пр1t1саза№ 1 07-ОД от 
1 26 03 2020 г •о неот.:южны::'1. )1ер1'\. 

1 no npe.1y11pe-,1Ueюoo рi1С.Простра.некщ1 

Время COVI0-1 9" бы...а прItостэнов..1енз 

Обеспечение .1е1о--те:u.носrъ учре-АОен~JI ..]О 

1 

30931100?691 0:!2 100_07002 доступа к объектам 
предоставления 

час 7 704 ,0 2 064,0 0,268 6 !02 252,02 1,000 0,268 22 (){~ 2020. 11 C:8.JiШt с проае.1ен11~1 ! 
спортивного к.lnи..1.11,,НОГО pe,ioнr.i .J.e:JПe.1Ьifocn, 

спорта 
объекта в год \ чреж.1енш1 бы.1а пр1!осrаноз..1ен~ с \ 

1 ..: Ll5 2020 по 15 0-J ::ю20 
1 

! 


