
СОГЛАСОВАНО
И.о. Министра социальной защиты населения Тверской области

У Т В Е РЖ Д А Ю  

суларственною бюджетного учреждения "Кашаровский 
1я детей с серьезными нарушениями в 

г. Вышний Волочек

1

Отчет о выполнении государственного
Г  осу дарственное бюджетное учреждение 

"Кашаровский детский дом-инкршт дтя детей с серы?зншщ нарушениями в интеллектуальном развитии" г  В 
(наименование государственного учреждения Тверской области)

а отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022 г. 
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения 
госу дарственного задания

Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, перечисленная на лицевой 

счет государственного учреждения Тверской области за 
отчегный период (без учета остатков предыдущих 

периодов) за отчетный финансовый год, руб.

Объем доходов от оказания государственным 
учреждением Тверской области 

госу дарственных 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 

отчегный финансовый год, руб.
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фк
Кассовый расход 

госу дарственного 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 отчегный финансовый 

год, руб.

48 138 285,27

Индекс освоения финансовых 
средств

гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + гр. 

_______________1 )_____________

0,90

Характеристика причин 
отклонения индекса освоения 

финансовых средств от 1

Часть 11. Достижение показателей объема государственных 
услуг, выполнения работ

Nn/n
Уни <а,т1.ный номер реестровой записи ведомственного 

перечня государственных услуг (работ)
i i_ Ненова ние государственной услуги 

(работы)
Наименование показателя объема госу дарственной 

услуги (работы)
Единица измерения показателя 

государственной услуги (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 (7 / 6)

Затраты на оказание 
государственной услуги 
(выполнения работы) 

согласно государственному' 
заданию (без учета затрат на 
содержание государственного 
имущества Тверской области)

Вес поката теля в общем объеме 
государственных услуг(работ)в 
рачках* юсула̂ стасийбт о* галанив

государственного 
гадания с учетом веса

государственных услуг.

Характеристика причин

■Лачсства 1 ос ударе твенной 
!услуг и (работы) от

гначення

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

1 8700000.99.0. АЭ24АА02000
Предоставление социальною обслужи ван и а в Численность |раждаи. получивших социальные услуги Человек 95 80 0,84 76 704 623,55 0,79

0^42 8700000.99.0, АЭ24АА04000
Предоставление социального обслуживании в Численность граждан, по.[учивших социальные услуги Человек 25 21 0,84 20 185 427,25 0,21

3 22879000Р69100310000001
Человек

120 101 0,84 19 789,20 0,00


