
N.n/n

Сумма субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 

задания, неречиелздшая 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

14 684 200,00 2 187 324,63 87 587,36 15 981 199,61 0,94

Часть И. Достижение показателей объема государственных 
услуг, выполнения работ

N п/п

Уникальный номер реестровой записи 
общероссийских базовых (отраслевых) 

перечней (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и (или) 
регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и 
работ

Наименование государственной услуги 
(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 
оказания (выполнения) услуги (работы))

Наименование показателя государственной 
услуги, наименование работы

Единица измерения показателя 
государственной услуги, выполнения 

работы

Годовое значение показателя объема 
государственной услуги, предусмотренное 

государственным заданием, отметка о 
выполнении работы

Фактическое значение показателя объема 
государственной услуги (отметка о 

выполнении работы), достигнутое в 
отчетном периоде

Индекс достижения 
показателей объема 

государственной услуги, 
выполнения работы 

(гр.7/гр.6)

Затраты на оказание государственной 
услуги (выполнение работы) согласно 
государственному заданию (без учета 

затрат на содержание 
государственного имущества Тверской 

области)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2 80000000120003330522041001101100 
001008100101

Г  осударственная услуга 1 (Предоставление 
социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 
предоставление социально-бытовых услуг)

Гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в  силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

16 14 0,88 1 934  255,36

2
280000000120003330522041001201100 
001007100101

Г осударственная услуга 2 (Предоставление 
социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 
предоставление социально-медицинских 

услуг)

Гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

Численность граждан, получивших 
социальные услуги 16 14 0,88 146 267,20

3
280000000120003330522041001301100 
001006100101

Г осударственная услуга 3 (Предоставление 
социального обслуживания в стационарной 

форме(условия оказание - очное) 
предоставление социально

психологических услуг)

Гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

Численность граждан, получивших 
социальные услуги

16 14 0,88 3 2 1 2 9 7 ,2 8


