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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

61,083,700.00 398,365.94 1,403,952.70 60,526,071.76 0.96 -

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

1 22030000000000001007100

Государственная услуга 1 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг   

Объем оказания государственной услуги

Численность граждан, получивших 

социальные услуги (Человек) в 

полустационарной форме

160 148 0.93 51,304,547.20 1.00 0.93

1 Наименование работы 1 "______"

m Наименование работы m "______"

Индекс достижения показателей объема 

государственных услуг, выполнения работ 

в отчетном периоде  

Индекс освоения объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в отчетном 

периоде

Критерий финансово-экономической 

эффективности реализации государственного 

задания в отчетном периоде,

гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

1 2 3

0.93 0.96 0.966

за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Министр социальной защиты населения 

Тверской области

_______________Е.В. Хохлова

"  " ________ 2017 г.

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение

 "Кашароский детскимй дом-интернат"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государственных 

услуг, выполнения работ от 

запланированного значения

услуг, выполнения работ

N п/п

Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня государственных 

услуг (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

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)

реализации государственного задания

Фактическое значение показателя объема 

государственной услуги (отметка о 

выполнении работы), достигнутое в 

отчетном периоде

Вес показателя в общем объеме 

государственных услуг (работ) в 

рамках государственного задания

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

государственного задания

Часть II. Достижение показателей объема государственных

Итоговое выполнение 

государственного задания с учетом 

веса показателя объема 

государственных услуг, 

выполнения работ

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности
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Индекс достижения 

планового значения 

показателей качества 

государственной услуги 

(работы) в отчетном периоде,

гр. 8 = гр. 6 / гр. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Государственная услуга 1 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг,социально-медицинских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-педагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг   

1.1.

Доля получателей социальных услуг,

получающих социальные услуги от общего

числа получателей социальных услуг,

находящихся на социальном обслуживании 

в организации (процент)

% 100 93

0.93

1.2.

Количество нарушений санитарного

законодательства в отчетном году,

выявленных при проведении проверок

(процент)

% 0 3

1.3.

Удовлетворенность получателей

социальных услуг в оказанных социальных

услугах (процент)

% 100 100

1

1.4.

Укомплектование организации

специалистами, оказывающими

социальные услуги (процент)

% 100 86

0.86

1.5.

Повышение качества социальных услуг и

эффективности их оказания (определяется

исходя из мероприятий, направленных на

совершенствование деятельности

организации при предоставлении

социального обслуживания) (процент)

%

100 100 1

1

Часть IV. Достижение показателей качества государственной

услуги (работы)

1.6.

% 100

N п/п
Наименование показателей качества 

государственной услуги (работы)

Наименование государственной услуги 

(работы) с указанием характеристик 

(содержание услуги (работы), условия 

оказания (выполнения) услуги (работы))

Единица измерения показателей качества 

государственной услуги (работы)

Допустимое (возможное) отклонение 

показателя качества государственной 

услуги (работы)

Характеристика причин отклонения 

показателя качества государственной 

услуги (работы) от нормативного 

значения

Доступность получения социальных услуг

в организации (возможность

сопровождения получателя социальных

услуг при передвижении по территории

учреждения социального обслуживания, а

также при пользовании услугами;

возможность для самостоятельного

передвижения по территории учреждения

социального обслуживания, входа, выхода

и перемещения внутри такой организации

(в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем

положении, а также доступное размещение

оборудования и носителей информации;

дублирование текстовых сообщений

голосовыми сообщениями, оснащение

учреждения социального обслуживания

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, ознакомление

с их помощью с надписями, знаками и

иной текстовой и графической

информацией на территории учреждения;

дублирование голосовой информации

текстовой информацией, надписями и

(или) световыми сигналами,

информирование о предоставляемых

социальных услугах с использованием

русского жестового языка (сурдоперевода);

оказания иных видов посторонней помощи

(процент)

100

Нормативное значение показателя 

качества государственной услуги 

(работы), предусмотренное 

государственным заданием на 

отчетный период

Фактическое значение показателя качества 

государственной услуги (работы), 

достигнутое в отчетном периоде

2


