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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

>
п

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.

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 государственным 

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

2 3 4 5 6 7

4440000,00 - 3006973,04 4046008,13 0,543 1-е полугодие 2019г.
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Часть П. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ
1 1

п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателяобъема 
государственной 
услуги( работы)

Единица 
измерения 
показателя 

государствен-ной 
услуги( 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

Индекс достижения 
показателей объема 
государствен-ной 

услуги, выполнения 
работы (7/6)

Затраты на оказание 
государственной 

услуги (выполнения 
работы) согласно 

государствен-ному 
заданию

Вес показателя в 
общем объеме 

государствен-ных услуг 
(работ) в рамках 

государствен-ного 
задания (9/£9)

Итоговое 
выполнение 

государствен-ного 
задания с учетом 
веса показателя 

объема
государствен-н ых 

услуг, выполнения 
оабот

Характеристика 
причин отклонения 
показателя объема 
государствен-ных 
услуг, выполнения 

работ от
запланированного

значения

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

1 43 Г4 7 000301000001003101

£
Реализация дополнительных 

профессиональных 
образовательных программ 

профессиональной 
переподготовки

Количество
человеко-часов человеко-час 26100 17870 0,685 2244600,00 0,302

итоги выполнения 
1-го п/годия 

2019г.

) 43 Г48 000301000001002101

Реализация дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ 
повышения квалификации

Количество
человеко-часов человеко-час 14900 10505 0,705 1268300,00 0.171

0,713 итоги выполнения 
1-го п/годия 

2019г.

44 Г49 000301000101000100

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения- 

программ переподготовки 
рабочих и служащих

Количество
человеко-часов человеко-час 45600 33355 0,731 3921600,00 0,527

итоги выполнения 
1-го п/годия 

2019г.
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