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№ п/п

1

N п/п

Объем доходов от оказания 

государственным учреждением 

Тверской области государст-венных 

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.

Индекс освоения финансовых 

средств

1 3 4 гр. 6 = гр. 5 / (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4)

1 23 738,22
0,79

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

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)

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

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государственных 

услуг, выполнения работ 

от запланированного 

значения

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

1
3200200000000

0001000100

Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, человек
32 32 1,00 12 503 918,96 0,56

2
3200800000000

0001004100

Содействие устройству 

детей на воспитание в семью

Объем оказания государственной 

услуги

Количество детей, переданных на воспитание в 

семью, человек
20 12 0,60 3811353,85 0,17

3
3200400000000

0001008100

Психолого - медико - 

педагогическая 

реабилитация детей

Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, человек
60 43 0,72 3018370,16

0,1363

4
3200300000000

0001009100

Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства

Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, человек
50 13 0,26 241027,12 0,01

0,79

Отчет о выполнении государственного задания

 Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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.

5

11 922 546,28

Характеристика причин отклонения индекса освоения 

финансовых средств от 1

Министр социальной защиты населения Тверской области

_______________Е.В. Хохлова

СОГЛАСОВАНОУТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения

ГБУ "Областной Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей"

____________________Н.Ю.Богомолова

15 036 000,00

Периодичность проведения контроля

отчет о выполнении государственного задания 

"Областной Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей" (г. Торжок)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Тверской области

1. Переодичность и вид контроля за исполнением государственного задания

Вид контрольного мероприятия

01.01.2016-01.07.2016

7

2. Отчет о результатах контроля за исполнением государственного задания

Часть II. Достижение показателей объема государственных  услуг, выполнения работ

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.

2

( , )1 ,jNГЗО Oj у р jjI I В 

,ГЗГЗ Офэф ГЗФIК I ,ГЗГЗ Офэф ГЗФIК I

,ГЗГЗ Офэф ГЗФIК I

(9 / 9)
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5
3200500000000

0001007100

Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

Объем оказания государственной 

услуги

Численность семей, получивших социальные 

услуги (единица)
2800 363 0,13 1229992,5 0,06

6
3200600000000

0001006100

Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот

Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги (человек)
2000 363 0,18 1229992,5 0,06

7
3200100000000

0000002100

Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

Объем оказания государственной 

услуги

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (человек)
200 43 0,22 110166,69 0,01

1,00

0,79 1,00

№ 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 контроля за 

исполнением государственного задания
Единица измерения

Плановое значение  

показателя контроля за 

исполнением 

государственного 

задания, утвержденное в 

государственном задании 

Фактическое значение  

показателя контроля за 

исполнением 

государственного 

задания за отчетный 

период/отметка о 

выполнении (для работы)

Допустимое (возможное) 

отклонение показателя 

качества государственной 

услуги

Отношение фактического значения 

к плановому значению  показателя 

контроля за исполнением 

государственного задания за 

отчетный финансовый год, %

Характеристика причин отклонения  

показателя контроля за 

исполнением государственного 

задания от запланированных 

значений

Источники информации о 

фактическом значении 

показателя контроля за 

исполнением 

государственного задания

1 2 3 4 5 6 7 8 гр. 9 = гр. 7 / гр. 6 10 11

1.1 Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, человек
32 32 1

1.2 Показатель качества 1 Доля воспитанников, для которых в полном 

объеме созданы условия, приближенные к 

семейным (%)
100 100 +/-5 % 1

1.3 Показатель качества 2 Доля воспитанников, находящихся на полном 

государственном обеспечении (%)
100 100 +/-5 % 1

1.4 Показатель качества 3 Доля воспитанников временно переданных в 

семьи граждан на период каникул, выходных и 

иные случаи (%)
34,4 +/-5 %

1.5 Показатель качества 4 Доля воспитанников, совершивших самовольный 

уход из  организации (%)
0 3,1 +/-5 % 0

1.6 Показатель качества 5 Доля воспитанников совершивших 

правонарушение (процент)
0 0 +/-5 % 0

1.7 Показатель качества 6 Доля воспитанников, в отношении которых  

организацией приняты необходимые меры по 

защите их прав и законных интересов (%)

100 100 +/-5 % 1

1.8 Показатель качества 7 Доля воспитанников, переданных на воспитание 

в семьи граждан (%)
62,5 37,5 +/-5 % 0,6

1.9 Показатель качества 8 Доля воспитанников, реализующих право на 

получение алиментов (%)
100 100 +/-5 % 1

0,79

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания      

Индекс достижения показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ в отчетном периоде  

Критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного задания в 

отчетном периоде

1 2 гр. 3 = гр. 1 / гр. 2

Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в отчетном периоде

 

Часть IV. Достижение показателей качества государственных услуг  (работ)

0,79

3200200000000

0001000100

Содержание и воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

,
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2.1 Объем оказания государственной 

услуги

Количество детей, переданных на воспитание в 

семью, человек
20 12 0,6

2.2 Показатель качества 1 Доля укомплектованности штатными единицами 

по содействию устройству детей на воспитание в 

семью (%)

100 80,8 +/-5 % 0,8 вакансии

2.3 Показатель качества 2 Доля граждан, получивших консультации по 

вопросам семейного устройства (%)
100 60 +/-5 % 0,6

2.4 Показатель качества 3 Доля родителей детей, получивших 

консультативную, психологическую, 

педагогическую, юридическую, социальную и 

иную помощь помощь в целях профилактики 

социального сиротства (%)

100 60 +/-5 % 0,6

2.5 Показатель качества 4 Доля воспитанников, переданных в семью на 

воспитание (%)
62,5 37,5 +/-5 % 0,6

2.6 Показатель качества 5 Доля детей, возвращенных кровным родителям 

(%)
3,2 21,88 +/-5 % 70

3.1 Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, человек
60 43 0,72

3.2 Показатель качества 1 Доля воспитанников, охваченных 

диспансеризацией (%)
100 71,7 +/-5 % 0,72

3.3 Показатель качества 2 Доля обоснованных предписаний контрольно-

надзорных органов по поводу качества 

медицинской помощи (%)

0 0 +/-5 % 0

3.4 Показатель качества 3 Доля воспитанников, охваченных 

оздоровительными, реабилитационными 

мероприятиями (процент)

100 71,7 +/-5 % 0,72

3.5 Показатель качества 4 Доля детей, своевременно охваченных 

вакцинацией (%)
100 100 +/-5 % 1

3.6 Показатель качества 5 Доля воспитанников, которым оказана 

психологическая (психолого-педагогическая) 

помощь (%)
100 71,7 +/-5 % 0,72

4.1 Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги, человек
50 13 0,26

4.2 Показатель качества 1 Удовлетворенность получателей услуг в 

оказанных услугах (%)
100 100 +/-5 % 1

4.3 Показатель качества 2 Укомплектование организации специалистами, 

осуществляющими подготовку (%) 100 100 +/-5 % 1

4.4 Показатель качества 3 Доля граждан, прошедших подготовку  (%) 100 26 +/-5 % 0,26

5.1 Объем оказания государственной 

услуги

Численность семей, получивших социальные 

услуги (единица) 2000 363 0,2

5.2 Показатель качества 1 Доля укомплектованности штатными единицами 

по сопровождению замещающих семей (%) 100 80,8 +/-5 % 0,8 вакансии

5.3 Показатель качества 2 Доля семей усыновивших (удочеривших) или 

принявших под опеку (попечительство) ребенка, 

которым оказана услуга (%)
28 18,15 +/-5 % 0,65

6.1 Объем оказания государственной 

услуги

Численность граждан, получивших социальные 

услуги (человек) 2000 363 0,2

6.2 Показатель качества 1 Доля укомплектованности штатными единицами 

по осуществлению постинтернатного 

сопровождения (%)
100 80,8 +/-5 % 0,8 вакансии

6.3 Показатель качества 2 Доля выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении (%) 28 39,3 +/-5 % 1,4

7.1 Объем оказания государственной 

услуги

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (человек) 200 43 0,22

7.2 Показатель качества 1 % 100 21,5 +/-5 % 0,22

Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) 

или принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка

3200500000000

0001007100

3200300000000

0001009100

3200400000000

0001008100

3200800000000

0001004100

Защита прав и законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

3200100000000

0000002100

Оказание консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной и 

иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших 

пребывание в организации 

для детей-сирот

3200600000000

0001006100

Содействие устройству 

детей на воспитание в семью

Психолого - медико - 

педагогическая 

реабилитация детей

Подготовка граждан, 

выразивших желание 

принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, на семейные 

формы устройства


