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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Объем доходов от оказания
Разрешенный к
Сумма субсидии на финансовое обеспечение
использованию остаток
государственным учреждением
выполнения государственного задания, перечисленная
на лицевой счет государственного учреждения Тверской Тверской области государственных субсидии на выполнение
услуг (выполнения работ) за плату государственного задания за
области за отчетный период (без учета остатков
отчетный финансовый год,
для физических и (или)
предыдущих периодов) за отчетный финансовый год,
юридических лиц в пределах
руб.
руб.
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.
КР

Индекс освоения финансовых
средств гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 +
гр. 4)

5

6

Характеристика причин
отклонения индекса
освоения финансовых
средств от 1

N п/п

1

2

17 ООО 000,00

3

0,00

4

13 617 601,50

502 809,93
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0,7780

7
Заработная плата с начислениями и
платежи по коммунальным услугам
оплачиваются после 5 октября, в
результате этого на счетах остались не
исполненные денежные средства

Часть И. Достижение показателей объема государственных
услуг, выполнения работ

N п/п

1

Уникальный номер реестровой
записи общероссийских
базовых (отраслевых) перечней
(классификаторов)
государственных и
муниципальных услуг,
оказываемых физическим
Наименование
лицам, и (или) регионального
Наименование показателя объема
государственной услуги
перечня (классификатора)
государственной услуги (работы)
(работы)
государственных
(муниципальных) услуг, не
включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы)
государственных и
муниципальных услуг, и работ

Индекс
Затраты на
достижения
Фактическое
оказание
показателей
Г одовое значение
значение
государственной
объема
показателя объема
показателя
услуги (выполнение
государстве
государственной
объема
работы) согласно
Единица измерения
нной
услуги,
государственной
государственному
показателя государственной
услуги,
предусмотренное услуги (отметка о
заданию (без учета
услуги (работы)
выполнения
государственным
выполнении
затрат на
работы
работы),
заданием, отметка о
содержание
(гр.7/гр.6)
достигнутое в
выполнении работы
государственного
отчетном периоде
имущества
Тверской области)

Вес показателя в
Об1цём£объ£йе
государственны
х услуг(работ) в
рамках
государственног
о задания (9/Е9)

Итоговое
выполнение
государственн
ого з а д а е т с
учетом веса
показателя
объема
государственн
ых услуг,
выполнения
работ

Характеристи
ка причин
отклонения
показателя
объема
государствен
ных услуг,
выполнения
работ от
запланирован
ного значения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9101000.9^.0.ББ83АА00000

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (В
стационарных
условиях)

Количество посещений

Единиц

161 380

97 148

0,60

13 739 893,20

0,6558

0,3935

X

9101000.99.0.ББ83АА01000

Г осударственная
услуга: Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (Вне
стационара)

Количество посещений

Единиц

2 407

845

0,35

746 266,28

0,0356

0,0125

X

3

9101000.99.0.ББ83АА02000

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки (Удаленно
через сеть Интернет)

Количество посещений

Единиц

7 806

8 516

1,09

45 196,74

0,0022

0,0024

X

4

07910111Р69104810001001

Формирование, учет,
изучение, обеспечение
сохранности фондов
библиотек

Количество документов

Единиц

120 000

120 483

1,00

2 908 800,00

0,1388

0,1388

X

5

07910111Р69104910001001

Библиографическая
обработка документов и
создание каталогов

Количество документов

Единиц

8 506

7 529

0,00

3 510 936,56

0,1676

0,0000

X

20 951 092,78

1,0000

0,5471

1

2

ИТОГО
0,608

