
УТВЕРЖДАЮ

_____________А.И.Александров

                             15  июля 2022г.

N п/п

Сумма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания, 

перечисленная на лицевой счет 

государственного учреждения 

Тверской области за отчетный 

период (без учета остатков 

предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый год, руб.

Объем доходов от оказания 

государственным учреждением 

Тверской области государственных 

услуг (выполнения работ) за плату 

для физических и (или) 

юридических лиц в пределах 

государственного задания за 

отчетный финансовый год, руб.

Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение 

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.

Индекс освоения финансовых 

средств

Характеристика причин отклонения 

индекса освоения финансовых средств 

от 1

1 2 3 4 5 гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4) 7

27 390 000,00 29 609 757,58 0,00 42 419 428,49 0,74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

870000О.99.0.АЭ20АА00000 Государственная услуга 1 

(Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности,в 

том числе детей-инвалидов)

Гражданин полностью утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Человек 82,00 80,00 0,98 11 234 171,38 0,24

Итоговое выполнение 

государственного задания с учетом 

веса показателя объема 

государственных услуг, 

выполнения работ

Государственное бюджетное учреждение

"Трояновский сельский психоневрологический интернат"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Фактическое значение показателя 

объема государственной услуги (отметка 

о выполнении работы), достигнутое в 

отчетном периоде

СОГЛАСОВАНО

И.о. Министра  социальной защиты 

населения  Тверской области                                                 

___________________Т.В.Боброва                                                                                                                        

22 июля 2022 г.

и.о.директора Государственного 

бюджетного учреждения 

"Трояновский сельский 

психоневрологический интернат"

Отчет о выполнении государственного задания

Единица измерения показателя 

государственной услуги (работы)
N п/п

Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 

государственных услуг (работ)

Наименование государственной 

услуги (работы)
Наименование показателя объема государственной услуги (работы)

Годовое значение показателя 

объема государственной услуги, 

предусмотренное государственным 

заданием, отметка о выполнении 

работы

0,94

Характеристика причин 

отклонения показателя качества 

государственной услуги (работы) от 

нормативного 

значения

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

Часть II. Достижение показателей объема государственных

услуг, выполнения работ

Затраты на оказание 

государственной услуги 

(выполнения работы) согласно 

государственному заданию (без 

учета затрат на содержание 

государственного имущества 

Тверской области)

Вес показателя в общем объеме 

государственных услуг (работ) в 

рамках государственного задания

Индекс достижения показателей 

объема государственной услуги, 

выполнения работы (7 / 6)

1



2

870000О.99.0.АЭ20АА01000 Государственная услуга 2 

(Предоставление социального 

обслуживания в стационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-

медицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности,в 

том числе детей-инвалидов)

Гражданин частично утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Человек 253,00 234,00 0,92 34 661 528,77 0,75

3

22879000Р69100410001002 Государтвенная работа 1 

(Социальное сопровождение 

граждан нуждающихся в 

социальном обслуживании 

(условия оказание - очное)  

оказание содействия гражданам 

посредством межведомственного 

взаимодействия в получении 

различного вида услуг: 

юридических, медицинских, 

психологических, педагогических, 

а также социальной помощи, не 

относящейся к социальным 

услугам)

Гражданин полностью утративший способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

Гражданин частично утративший способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Человек 315,00 314,00 1,00 28 690,20 0,00

0,94

2


