
Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за ноябрь 2017 г.
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (мероприятия по поддержке учреждений спортивной

направленности по адаптивной физической культуре и спорту)

Сведения об исполнении задания ГБУ БО САШ "Виктория"

Результат, запланированный 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 3 4
1. Укрепление материально-технической базы учреждения

Данные
государственного

бюджетного
учреждения

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 3 4 5 =(4-3)
0,00-------------------------- ------------------------------ J 2 026 067,42 2 026 067,42 0,00 -2 026 067,42

Директор

Главный бухгалтер

Е.И.Иванова
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W

О.И.Копыльцова



Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за декабрь 2017 г.
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (мероприятия по поддержке учреждений спортивной

направленности по адаптивной физической культуре и спорту)

Сведения об исполнении задания ГБУ БО САШ "Виктория"

Результат, запланированный 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 3 4
1. Укрепление материально-технической базы учреждения 1. Укрепление материально-технической базы 

учреждения (Автобус для перевозки людей с 
ограниченными возможностями)

Данные
государственного

бюджетного
учреждения

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 3 4 5 = (4-3)
2 026 067,42 2 026 067,42 2 026 067,42 2 026 067,42 0,00

Директор

Главный бухгалтер

Е.И.Иванова

О.И.Копыльцова


