и отчетны* период о 0 1 .0 1 .2 0 1 7 по 3 0 .0 9 .2 0 1 7
(6 месяцев. 9 месяцев, год)
Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

Nпп

1

Сумма субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания, перечисленная на лицевой счет
государственного учреждения Тверской
облает* 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 * (или) юридических лиц в
пределах государственного заданна за
отчетный финансовый гоя руб

Разрешенный к использованию остаток
субсидии на выполнение государственного
задания за отчетны* 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 государственные 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 освоена» финансовых средств от 1

7

2

3

4

5

гр б = гр. 5 / (гр 2 + гр. 3 - гр 4)

12 458 910,00

1 462 605.06

29 235.44

12 390 858.11

0.89

Часть II. Достижение показателе! объема государственных

Уникальны* номер реестрово* записи
го перечня госу
услуг(работ)

2800000001200033305220410010
01100001009100101

2800000001200033305220430011
01100001006100101

2800000001200033305220430012
01100001005100101

2800000001200033305220430013
01100001004100101

Наименование государственно» услуги
(работы) с указанием характеристик
(содержание услуг* (работы), условия
оказания (выполнения) услуг* (работы))

обслуживания в стационарно*
формв( условия оказание - очное) 1

Государстаениа* услуг* 2
(Предоставление социального
обслуживания в форме на дому едостааление социально-бытовых услуг
(условия оказание - очное))

Государственна* услуга 3
(Предоставление социального
обслуживания в форме на дому предоставлен! --цаально-медицински
услуг (условия оказание - очное))

Гасударственная услуга -1
(Предоставление социального
обслуживания в форме на дому услуг (условия оказание -

2800000001200033305220430013
01100001001100101

2800000001200033305220460018
01100001006100101

Государственная услуга 5
(Предоставление социального
обслуживания в форме на дому предоставление ооцналыю-правовых услуг
(условия оказание - очное))

Государственна* услуга 6
(Предоставление социального
туствционарно* форме -

Единица измерения показателя
государственной услуги, выполнения

Граждании частично утративши* способность
либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеопечивать основные
жизненные потребности в салу заболевания,
травмы, возраста *л* наличия инвалидности

Численность граждан, получивших
социальные услуга

г* осуществлять
передвигаться, обеспечивать основные
кизнеиные потребности в салу заболевания,
гравмы. возраста ила наличия инвалидности

Численность граждан, получивших
социальные услуга

либо возможности осуществлять
Численность гр

травмы, возрасте ил* наличия инвалидности

я осуществлять
передвигаться, обеопечивать основные

социальные услуга

травмы, возраста или наличия инвалидности

передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности

самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания.
травмы, возраста или наличия
инвалидноенежизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия

Численность граждан, получивших

Годовое значение показателя объема
государственно* услуг*, предусмотренное
государственным заданием, отзаетка о
выполнении работы

к показателя объем!
государственно* услуги (отметка о
выполнении работы), достигнутое в

Индекс достижения
показателе* объема
государственно* услуг*.
(гр.7/гр.6)

услуг* (выполнение работы) согласно
государственному заданию (без учета

Вес показателя в общем объеме
государственных услуг (работ) в

Итоговое выполнение
государственного задания о учетом
веса показателя объема

отклонения показателя
объема государственных
услуг, выполнения работ от
запланированного значения

