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Отчет о выполнении государственного задания
Государственное бюджетное учреждение
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Часть 1. Финансовое обеспечение выполнения
государственною задания

^ • .К о и а * ^

N n'n

Каесовый'ра>сход
*
S jr
государственного учреждщия.нд,
оказание государственных услуГ*1
(выполнение работ) (в том числе
за счет остатков субсидии
Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения
Объем доходов от оказания государственным учреждением
Разрешенный к использованию
предыдущих периодов,
государственного задания, перечисленная на лицевой счет
Индекс освоения финансовых
Тверской области государственных услуг (выполнения работ) остаток субсидии на выполнение
факгических расходов за счет
государственного учреждения Тверской области за отчетный
государственного задания за
средств
за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах
доходов от оказания
период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный
государственного задания за отчет ный финансовый год, руб. отчетный финансовый год, руб.
государственным учреждением
финансовый гол, руб.
государственных услуг
(выполнения работ) за плату для
физических и (или) юридических
2

3

4

5

4 568 815,00

0,00

476 276,38

3 308 993,60

гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2
0,66

гр. 3 г гр. 4)

Единица измерения показателя
государственной услуги,
выполнения работы

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

Характеристика причин
отклонения индекса освоения
финансовых средств от 1

7

Часть II. Достижение показателей объема государственных
услуг, выполнения работ

N п/п

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

2

Наименование государственной услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание услуги (работы), условия
оказания (выполнения) услуги (работы))

3

2800000001200033305220450010015000010061001
01
Государственная услуга 1 (Предоставление социального
обслуживания в стационарной формс(условия оказание очное) )

1

2800000001200033305220450010016000010041001
01

Государственная услуга 2 (Предоставление социального
обслуживания в стационарной формс(условия оказание очное) )

2

Наименование показателя
государственной услуги,
наименование работы

4
Гражданин при наличии ребенка
находящихся под опекой,
попечительством),
испытывающих трудности а
социальной адаптации

Гражданин при наличии
внутрисемейного конфликта, в
том числе с лицами с
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие
насилия в семье

Фактическое значение
показателя объема
государственной услуги
(отметка о выполнении
работы), достигнутое в
отчетном периоде

5

6

7

Численность граждан,
получивших социальные услуги

14

12

Вес показателя в общем
объеме государственных
услуг (работ) в рамках
государственного задания

8
0,86

9
2 0 6 0 680,30

10
0,27

3,50

294 382,90

0,04

( 9 / 2

9

Итоговое выполнение
государственного задания с
учетом веса показателя
объема государственных
услуг, выполнения работ

Характеристика причин
отклонения показателя
объема государственных
услуг, выполнения работ от
запланированного значения

>

11

12

Причиной отклонения от
показателя государственной
услуги послужило
Численность граждан.

2

обратившихся граждан за
государственной услугой
имеющих внутрисемейный
конфликг, в том числе с
лицами страдающтх
алкогольной зависимостью.

7

Г ражданин при отсутствии
средств к существованию

2800000001200033305220450010017000010021001

Затраты на оказание
государственной услуги
(выполнение рабогы)
согласно государственному
заданию (без учета затрат на
содержание государственного
имущества Тверской области)

Индекс достижения
показателей объема
государственной услуги,
выполнения работы
(гр.7/гр.6)

0,44

1 324 723,05

0,18

0,00

2 207 871,75

0,29

01

Государственная услуга 3 (Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме(условия оказание очное) )

3

2800000001200033305220460013015000010021001
01
Государственная услуга 4 (Предоставление социального
обслуживания в стационарной формс(условия оказание *

Численность граждан,
получивших социальные услуги

Гражданин при наличии иных
обстоятельств, которые
нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации признаны
ухудшающими или способны
ухудшить условия его
жизнедеятельности

9

«

0 ,5 1
Численность граждан,
получивших социальные услуги

15

0

1

