


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

1 3,774,000.00 0.00 0.00 3,402,597.23 0.90

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

1

870000О.99.0.АЭ25АА13000
Государственная услуга 1                                                                                                                              

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                     
(Предоставление социально-бытовых услуг)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе Человек 25 23 0.92 1,361,529.75 0.20

2

870000О.99.0.АЭ25АА22000
Государственная услуга 2                                                                                                                                  

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                       
(Предоставление социально-медицинских услуг)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе Человек 108 70 0.65 1,422,231.48 0.21

3
870000О.99.0.АЭ25АА23000 Государственная услуга 2                                                                                                                                 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                      
(Предоставление социально-медицинских услуг)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации Человек 35 25 0.71 460,908.35 0.07

4
870000О.99.0.АЭ25АА31000 Государственная услуга 3                                                                                                                                   

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                     
(Предоставление социально-психологических услуг)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе Человек 123 71 0.58 564,317.85 0.08

5
870000О.99.0.АЭ25АА32000 Государственная услуга 3                                                                                                                            

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                    
(Предоставление социально-психологических услуг)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации Человек 18 17 0.94 82,583.10 0.01

6
870000О.99.0.АЭ25АА40000 Государственная услуга 4                                                                                                                                

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                    
(Предоставление социально-педагогических  услуг)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе Человек 121 54 0.45 1,310,571.57 0.19

7
870000О.99.0.АЭ25АА41000 Государственная услуга 4                                                                                                                                

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                    
(Предоставление социально-педагогических  услуг)

 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации Человек 37 28 0.76 400,753.29 0.06

8 870000О.99.0.АЭ25АА49000
Государственная услуга 5                                                                                                                                

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                       
(Предоставление социально-трудовых  услуг)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе Человек 56 42 0.75 287,750.96 0.04

9
870000О.99.0.АЭ25АА50000 Государственная услуга 5                                                                                                                                

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                       
(Предоставление социально-трудовых  услуг)

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации Человек 12 11 0.92 61,660.92 0.01

10
870000О.99.0.АЭ25АА58000 Государственная услуга 6                                                                                                                                 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                      
(Предоставление социально-правовых услуг)

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе Человек 171 116 0.68 194,447.52 0.03

11
870000О.99.0.АЭ25АА59000 Государственная услуга 6                                                                                                                                 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                      
(Предоставление социально-правовых услуг)

 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации Человек 42 25 0.60 47,759.04 0.01

12

870000О.99.0.АЭ25АА67000
Государственная услуга 7                                                                                                                                    

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                        
(Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей) 

 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе Человек 165 82 0.50 183,692.85 0.03

13

870000О.99.0.АЭ25АА68000
Государственная услуга 7                                                                                                                                    

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме                                                        
(Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей) 

 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации Человек 35 23 0.66 38,965.15 0.01

14 22889000Р69000300002001 Государственная работа 1                                                                                                                                       
Социальное сопровождение граждан нуждающихся в социальном обслуживании

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
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; 

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

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; 

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности

Семья 10 6 0.60 415,079.30 0.06

Затраты на оказание 
государственной услуги 

(выполнения работы) согласно 
государственному заданию (без 

учета затрат на содержание 
государственного имущества 

Тверской области)

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Единица измерения показателя 
государственной услуги (работы)

УТВЕРЖДАЮ

Наименование 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)

Директор государственного бюджетного учреждения 
"Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями" Бологовского района

______________Н.Н. Колчина

 " 15 " Июля   2021г.

Характеристика причин отклонения 
показателя объема государственных 

услуг, выполнения работ от 
запланированного значения

значения

0.67

N п/п
Уникальный номер реестровой записи 

ведомственного перечня государственных 
услуг (работ)

Вес показателя в общем 
объеме государственных услуг 

(работ) в рамках 
государственного задания

Итоговое выполнение 
государственного задания с 

учетом веса показателя объема 
государственных услуг, 

выполнения работ

услуг, выполнения работ
Часть II. Достижение показателей объема государственных

Наименование показателя объема государственной услуги (работы)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра  социальной защиты 
населения Тверской области

_______________И.Ю.Петрова

"21" Июля 2021 г.
Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение

за отчетный период с 01.01.2021 по 30.06.2021

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Бологовского района
(наименование государственного учреждения Тверской области)

( 9 / 9 )

1


