N н/н

1

О бъем доходов о т оказания государственным
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения
учреждением Тверской области
государственног о задания, перечисленная на лицевой счет
госу дарственных услуг (выполнения работ) за
госу дарственного учреждения Тверской области за отчетны й
плату для физических и (или ) юридических ли ц
период (б е з учета остагков преды дущ их периодов) за отчетны й
в п ределах госуд арствен н ого зад ан и я за
ф инансовый год, руб.
отчетны й финансовый г о д руб.

Разреш енный к использованию остаток субсидии
на выполнение государственного задания и
отчетны й ф инансовый год, руб.

Кассовый расход государственного
учреждения на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) (в том числе
за счет остатков субсидии
предыдущих периодов,
фактических (исходов за счет
доходов от оказания
государственным учреждением
государственных услуг
(выполнения работ) за плату для
физических и (или) юридических

2

3

4

5

53 453 224.48

4 0 123 499,68

11 789,51

89 803 992,34

Индекс освоения финансовых
средств

гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + гр.
4)
0,96

Х арактеристика причин
отклонения индекса освоения
ф инансовых средств от 1

7

Ч асть П. Достижение показателей объема государственных
услуг, выполнения рабег

Nnn

У никальны й номер реестровой записи ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

1

2

1

Н аименование государственной услуги
(работы )

Н аименование показателя объема государственной
услуги (работы )

Единица измерения показателя
государственной услуги (работы )

3
4
Человек
Г'осударственная услуга 1
Предоставление социального обслуживания в стационарной
форме включая окатанис социально-бытовых
услуг.соцналыю-мслиц! шских услуг,сот галъноГражданин полностью утративтгогй способность либо
нснхолошчсских услуг,соцналыю-нсдагогическнх
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
отраннчения жизнедеятельности, в том числе детейиивалидов

5

Человек
Государственная услуга 2
Предоставление социального обслуживания в стационарной
форме включая оказание социально-бытовых
услуг,соцналыю-мслицштских услуг,социальноГражданин часпгчно утрашвишй способность либо возможности
психологических услуг.соггналыю-псдагопгчсских
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
услуг.соцналыю-трудовых услуг, социально-правовых
обеспечивать основные жггзнсгпгыс потребности в силу
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детенннвллндов
Человек
Госуларт венная работа 1 (Социальное сопровождение
граждан нуждающихся в социальном обслуживании
(условия оказание - очное) оказание содействия гражданам
получении разлтгчного вида услуг: юридических,
медицинских, психологических, педагопгчесюгх, а также
социальной помощи, не относящейся к социальным

Годовое значение показателя
объема государственной услуги,
предусмотренное
государственным заданием,
отм етка о выполнении работы

6
85,00

Ф актическое значение
п оказателя объема
государственной услуги
(отметка о выполнении
работы ), достигнутое в
отчетном периоде

И ндекс достижения
показатетей объема
государственной
услуги, выполнения
работы (7 / 6)

7

к

85

Затраты на оказание
государственной услуги
(выполнения работы ) согласно Вес показателя в общем объеме
государственных услуг (работ) в
государственному заданию
разгкак государственного задания
(без учета затрат на
содержание государственного
имущества Тверской области)

9

10

11 231 074,65

0,24

250

1.02

36 311 973,90

0,76

335

1.01

43 558.20

0,00

331,00

Часть Ш. Оценка финансово-экономической эф фективности
реализации государственного задания

Индекс освоения объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания в отчетном периоде

Критерий финансово-экономической
эффективное ™ реализации государственного
задания в о т ч е т о м периоде,
гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1
1,01

2
0.96

3
1,06
Часть IV. Достижение показателей качества государственной
услуги (работы )

N п/п

Наименование государственной услуги
У никальны й номер реестровой записи ведомственного перечня
(работы ) с ука занием характеристик
государственных услуг (работ)
(содержание услуги (работы ), условия оказания

П оказатель качества осударственной услуги (работы)

Характернслгка причин
отклонения показателя
качества государственной
услуги (работы) от
нормативного

11

12

246.00

Численность граждан, получивших сототалыюс сопровождение

И ндекс дос тижения пока зателей объема государственных услуг,
выполнения работ в отчетном периоде

государственного залатай с
учетом веса показателя объема
государственных услуг,
выполнения работ

11ормативнос значение
п оказателя качества
государственной услуги

Фактическое значение
пока зателя качества
государс твенной услуги

Допустимое
Индекс достижения планового
(возможное)
значения показателей
отклонение показателя качества государственной

Характеристика причин
отклонения показателя качества

1,01

