
СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Областная детско-юношеская спортивная школа"

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Областная детско-юношеская спортивная школа"
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2020 по 30.09.2020 

(9 месяцев)



Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п

Сумма субсидии 
на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания, перечисленная на 

лицевой счет i осударственного 
учреждения Тверской области 
за отчетный период (без учета 

остатков предыдущих 
периодов) за отчетный 

финансовый год, 
руб.

Объем доходов 
от оказания государственным 

учреждением Тверской области 
государственных услуг 

(выполнения работ) за плату 
для физических и(или) 

юридических лиц в пределах 
государственного задания за 

отчетный финансовый год, руб.

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии на 

выполнение государственного 
задания за отчетный 

финансовый год, руб.

Кассовый расход 
государственного учреждения 
на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) (в 
том числе за счет остатков 

субсидии предыдущих 
периодов, фактических 

расходов за счет доходов от 
оказания г осударственным 

учреждением государственных 
услуг (выполнения работ) за 
плату для физических и (или) 
юридических лиц в пределах 
государственного задания) за 

отчетный финансовый 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

1 2 3 4 5 6 7

1 14000000,00 ! 0,00 0,00 11889344,95 0,85

отклонение индекса освоения 
финансовых средств 

образовалось в результате 
начисленной, но не 

перечисленной заработной 
платы за сентябрь 2020 года



№ п/л

Уникальный номер реестровой записи ведомственного 
перечня государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)

f Наименование показателя объема государственной услуги 
(работы)

Единица измерения показателя государственной услуги 
(работы)

Годовое значение показателя объема государственной 
услуги, предусмотренное государственным заданием, 

отметка о выполнении работы

Фактическое значение показателя объема 
государственной услуги (отметка о выполнении работы), 

достигнутое в отчетном периоде

Индекс достижения показателей объема государственной 
услуги, выполнения работы (7/6)

Затраты на оказание государственной услуги (выполнения 
работы) согласно государственному заданию (без учета 

затрат на содержание государственного имущества 
Тверской области)

Вес показателя в общем объеме государственных услуг 
(работ) в рамках государственного задания (9/£9)

Итоговое выполнение государственного задания с учетом 
веса показателя объема государственных услуг, 

выполнения работ

Характеристика причин отклонения показателя объема 
государственных услуг, выполнения работ от 

запланированного значения

Часть II. Д
остиж

ение показателей объема государственны
х услуг, вы

полнения работ



4 1185410OP69O0130000 J 001

(Работа) Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности

количество
участников

человек 1400 1400 1,00 3599400,00 0,25


