
Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за ноябрь 2017 г.
субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 —2020 годы (мероприятия программы субъекта 

Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)

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 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 11 4̂ 1

0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Директор

Главньш бухгалтер

Е.И.Иванова
l o o S l  ГБУ ьи  СА'

К Ю Р И Я "!;

О.И.Копыльцова



Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за октябрь 2017 г.
субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы (мероприятия программы субъекта 

Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)

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. У крепление материально-технической базы учреждения 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)

_______________ _______________________ 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Директор Е.И.Иванова

Главный б О.И.Копыльцова



Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за сентябрь 2017 г.
субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы (мероприятия программы субъекта 

Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)

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 Укрепление материально-технической базы 

учреждения

Данные
государственного

бюджетного
учреждения

Сведения об использовании субсидии



Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за август 2017 г.
субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы (мероприятия программы субъекта 

Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)

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 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

2 3 4 5 = (4-3)

rr.-iiJ? /  \ '' *-Ул\
200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Директор }(—  tz  О  I 
чГлШ  *  \£ос ДО ’

г  - *1 лавныи бухгалтер

Е.И.Иванова

О.И.Копыльцова



Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за июль 2017 г.
субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы (мероприятия программы субъекта 

Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)

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 Укрепление материально-технической базы 

учреждения

Данные
государственного

бюджетного
учреждения

Сведения об использовании субсидии



Отчет об исполнении задания на осуществления мероприятий за счет субсидии на иные цели за июнь 2017 г.
субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -  2020 годы (мероприятия программы субъекта 

Российской Федерации, разработанной на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)

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
]. Укрепление материально-технической базы учреждения 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

2 3 4 5 = (4-3)

---------------- _________________________ 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00

Директор /г? БО-С2ГБУ
"ВИКТОРИЯ"

V
Е.И.Иванова

■Л» сь '

■к YjГлавный б О.И.Копыльцова


