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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

* 1
1

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.

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

4

3

2
28000000,00 0

368296,09

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

Характеристика причин
отклонения индекса
освоения финансовых
средств от 1

6

7

5
25316926,39

0,892437329
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Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

Наименование показателя
государственной услуги, наименование
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

4

5

6

7

8

9

10

30001000100000003002102

Спортивная подготовка но
олимпийским видам спорта,
академическая гребля,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта,
академическая гребля,
тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

человек

56

56

1

1687283,28

0,05

30001000100000004001102

Спортивная подготовка по
олимпийским вилам спорта,
академическая гребля,
этап совершенствования
спортивного мастерства

Спортивная подготовка по олимпийским
вилам спорта,
академическая гребля,
этап совершенствования спортивного
мастерства

человек

12

12

1

526217.20

0,02

30001001600000003005102

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
гребля на байдарках и каноэ,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

человек

264

264

1

6858595.75

0.20

30001001600000004004102

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта,
гребля на байдарках и каноэ,
этап совершенствования
спортивного мастерства

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

1

1

2

3

4

2

3

Характерис
Затраты на оказание
Итоговое
Вес показателя
тика причин
государственной
выполнение
в общем
Индекс
государствен
отклонения
услуги (выполнения
достижения
объеме
показателя
ного задания с
работы) согласно
показателей
государствен
государствсн-ному
учетом веса
объема
объема
ных услуг
государствен
заданию (без учета
показателя
государствен
(работ)в
затрат на
ных услуг,
обьема
ной услуги,
рамках
государствен
выполнения
содержание
выполнения
государствен
работ от
государствен-ного
ных услуг,
работы (7/6)
ного задания
имущества Тверской
выполнения запланирован
(9/19)
ного значения
области)
работ

II

1
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной
подготовки

Г

человек

34

34

1

1229076,10

0,04

12
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5

30001002600000003003102

11Д42001001300401008100

6

Число лиц. прошедших спортивную
Спортивная подготовка по
подготовку на этапах спортивной
олимпийским видам спорта,
подготовки
парусный спорт,
тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Реализация дополнительных
прсдпрофсссионал ьных
профамм в области
физической культуры и спорта Объем оказания государственной услуги

человек

ПО

110

1

2107331,67

0,06

человек

1091

1091

1

22474738.51

0,64

