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КБК 911 1101 11004S7640 622 (9460)

2. Наименование субсидии: приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для 
государственных и муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности,спортивных клубов, финансируемых из областного и муниципального 
бюджетов

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

Содержание
мероприятия

Наименование
показателя
результативности

Планируемый результат 
осуществления мероприятия

Объем средств на выполнение 
задания, рублей

очередной 
(текущий) 
финансовы 

й год

первый год 
планового 
периода

второй
год

плановог
0

периода

очередной 
(текущий) 
финансов 

ый год

первый
год

планового
периода

второй
год

плановог
о

периода

приобретение
спортивной
формы,
оборудования и 
инвентаря

Доля нового
спортивного
оборудования,
инвентаря,
формы в
имуществе
учреждения

22,45 269 324,35

3. Основания для досрочного прекращения задания:

Основание для досрочного прекращения Абзац, пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

4. Порядок контроля за исполнением задания:

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой 
информации

Сведения об Ежемесячно до 5 числа месяца,



исполнении задания следующего за отчетным

Сведения об
использовании
субсидии

Ежемесячно до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным

Копии договоров и платежных 
поручений, подтверждающих оплату 
поставщику

5. Требования к отчетности об исполнении задания:
5.1. Форма отчета об исполнении задания:

Сведения об исполнении задания

Наименование
показателя

результативности

Результат, 
запланирован 

ный в 
задании на 
отчетный 

период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 
периоде

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 о 4 5

Доля нового 
спортивного 

оборудования, 
инвентаря, формы 

в
имуществе

учреждения

22,45

Сведения об использовании субсидии

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии,рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 оJ 4 5 = (4 - 3) <*>

<*> Не более разницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде 
субсидией и субсидией, перечисленной авансом.

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении задания: Ежемесячно до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным.

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания: предоставление копий договоров и 
платежных поручений, подтверждающих оплату поставщику.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроляза исполнением) задания:



Сведения об исполнении задания на 05.06.2019г.

Наименование
показателя

результативности

Результат, 
запланирован 

ный в 
задании на 
отчетный 

период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 
периоде

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 О3 4 5

Доля нового 
спортивного 

оборудования, 
инвентаря, формы 

в
имуществе

учреждения

22,45

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района



Сведения об исполнении задания на 05.07.2019г.

Наименование
показателя

результативности

Результат, 
запланирован 

ный в 
задании на 
отчетный 

период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 
периоде

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 о
Э 4 5

Доля нового 
спортивного 

оборудования, 
инвентаря, формы 

в
имуществе

учреждения

22,45

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района



Сведения об исполнении задания на 05.08.2019г.

Наименование
показателя

результативности

Результат, 
запланирован 

ный в 
задании на 
отчетный 

период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 
периоде

Характеристи ка 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 о
J 4 5

Доля нового 
спортивного 

оборудования, 
инвентаря, формы 

в
имуществе
учреждения

22,45

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района



Сведения об исполнении задания на 05.09.2019г.

Наименование
показателя

результативности

Результат, 
запланирован 

ный в 
задании на 
отчетный 

период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 
периоде

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 о3 4 5

Доля нового 
спортивного 

оборудования, 
инвентаря, формы 

в
имуществе

учреждения

22,45



Сведения об исполнении задания на 05.10.2019г.

Наименование
показателя

результативности

Результат, 
запланирован 

ный в 
задании на 
отчетный 

период

Фактические 
результаты, 

достигнутые в 
отчетном 
периоде

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактических 
результатах

1 2 о 4 5

Доля нового 
спортивного 

оборудования, 
инвентаря, формы 

в
имуществе

учреждения

22,45 22,45

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района



Сведения об использовании субсидии на 05.06.2019

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии,рублей

Перечислено
авансом.
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 оJ 4 5 = (4 . з) <*>

- - - - -



Сведения об использовании субсидии на 05.07.2019

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии.рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 О
J 4 5 = (4 - 3) <*>

269 324,35 269 324,35 269 324,35 - -



Сведения об использовании субсидии на 05.08.2019

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии,рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 ОJ 4 5 = (4 - 3) <*>

269 324,35 269 324.35 269 324,35 - -

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района



Сведения об использовании субсидии на 05.09.2019

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии,рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 ОJ 4 5 = (4 - 3) <*>

269 324,35 269 324,35 269 324,35 - -

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района

Руководитель:



Сведения об использовании субсидии на 05.10.2019

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии,рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 О
J 4 5 = (4 - 3) <*>

269 324,35 269 324,35 269 324,35 269 324,35 -

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района



Сведения об использовании субсидии на 05.08.2019

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии, рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5 = (4 - 3) <*>

269 324,35 269 324,35 269 324,35 167 462,01 101 862,34

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района



Сведения об использовании субсидии на 05.09.2019

Неиспользованные 
остатки субсидии 

(на начало 
отчетного 
периода)

Предусмотрено к 
перечислению в 

отчетном периоде в 
соответствии с 

графиком 
перечисления 

субсидии,рублей

Перечислено
авансом,
рублей

Фактическое 
использование 

субсидии за 
отчетный 

период, рублей

Остаток 
денежных 
средств к 

перечислению, 
рублей

1 2 3 4 5 = (4 - 3) <*>

269 324,35 269 324,35 269 324,35 225 544,01 43 780,34

МАУ СШ «Электрон» Дятьковского района

/Олонцев М.А./
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