
 

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

28 587 100,00 357,36 26 571 002,29 0,93 -

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

1
280000000120003330532002000000

000001000100101

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
60 71 1,18 12 503 918,96 0,565

2
280000000120003330532003000000

000001009100101

Подготовка граждан, выразивших 

желание принять детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на семейные формы устройства

Совершеннолетние дееспособные граждане, 

желающие принять ребѐнка (детей) на 

воспитание

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
50 55 1,1 240 550,00 0,011

3
280000000120003330532001000000

000000002100101

Защита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
200 200 1 109 870,00 0,005

4
280000000120003330532005000000

000001007100101

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание

Численность семей, получивших 

социальные услуги
2800 2800 1 1 230 950,00 0,056

5
280000000120003330532004000000

000001008100101

Психолого- медико- педагогическая 

реабилитация детей

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей или законных 

представителей

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
60 71 1,18 3 019 070,00 0,136

6
280000000120003330532006000000

000001006100101

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации 

для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, завершивших пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; Лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Численность граждан, получивших 

социальные услуги
2000 2153 1,08 1 230 910,00 0,056

7
280000000120003330532008000000

000001004100101

Содействие устройству детей на 

воспитание в семью

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, совершеннолетние дееспособные 

граждане

Количество детей, переданных на 

воспитание в семью
20 42 2,1 3 814 050,00 0,172

1,00

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

1,32 0,93 1,40

Характеристика причин 

отклонения показателя 

объема государственных 

услуг, выполнения работ от 

запланированного значения

1,321098848

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации государственного задания

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

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения  государственного задания

Часть II. Достижение показателей объема государственных 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

(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение  "Областной Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей" (г. Торжок)
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2017 по 31.12.2017

(9 / 9)
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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

Содержание и воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации

1.1.

Доля воспитанников временно 

переданных в семьи граждан на период 

каникул, выходных и иные случаи

% 9,00% 6,60% +/-5% 73,33%

1.2.

Доля воспитанников находящихся в 

образовательной организации более 6 

месяцев

% 50,00% 25,00% +/-5% 50,00%

1.3.
Доля воспитанников совершивших 

правонарушение
% 0,00% 0,00%                                                  

1.4.

Доля воспитанников, в отношении 

которых выявлены случаи жестокого 

обращения в образовательной 

организации

% 0,00% 0,00% +/-5%  

1.5.

Доля воспитанников, в отношении 

которых образовательной организацией 

приняты необходимые меры по защите их 

прав и законных интересов

% 100,00% 118,00% +/-5% 118,00%

1.6.

Доля воспитанников, для которых в 

полном объеме созданы условия, 

приближенные к семейным

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.7.
Доля воспитанников, находящихся на 

полном государственном обеспечении
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.8.

Доля воспитанников, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательной 

организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

% 0,00% 0,00% +/-5%  

1.9.
Доля воспитанников, охваченных услугой 

по организации питания
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.10.
Доля воспитанников, охваченных услугой 

по присмотру и уходу
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.11.
Доля воспитанников, переданных на 

воспитание в семьи граждан
% 50,00% 70,00% +/-5% 140,00%

1.12.

Доля воспитанников, посещающих иные 

организации дополнительного 

образования, кружки и др.

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.13.

Доля воспитанников, права которых 

нарушены в результате действий 

(бездействия) администрации и 

работников образовательной организации

% 0,00% 0,00% +/-5%  

1.14.
Доля воспитанников, реализующих право 

на получение алиментов
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.15.

Доля воспитанников, совершивших 

самовольный уход из образовательной 

организации

% 0,00% 6,60% +/-5%  

1.16.

Доля воспитанников, ставших 

победителями и призерами мероприятий, 

проводимых образовательной 

организацией, областных, всероссийских, 

международных

% 10,00% 33,30% +/-5% 333,00%

1.17.
Доля выпускников, возвращающихся на 

каникулярный период
% 0,00% 0,00% +/-5%  

1.18.
Доля педагогов образовательной 

организации со стажем работы до 5 лет
% 8,00% 8,00% +/-5% 100,00%

1.19.

Доля педагогов образовательной 

организации, имеющих высшую и первую 

квалификацию

% 29,30% 29,30% +/-5% 100,00%

1.20.

Доля своевременно устраненных 

образовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами власти, 

осуществляющими функции контроля и 

надзора в части защиты прав

% 100,00% 99,00% +/-5% 99,00%

Допустимое (возможное) отклонение 

показателя качества государственной 

услуги (работы)

Характеристика причин отклонения 

показателя качества государственной 

услуги (работы) от нормативного 

значения

Часть IV. Показатели, характеризующие качество государственнойуслуги (работы)

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)

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



1.21.

Доля своевременно устраненных 

образовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами власти, 

осуществляющими функции контроля и 

надзора по организации питания

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.22.

Полнота реализации адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего образования

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

1.23.
Уровень освоения воспитанниками 

программ дошкольного образования
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

2

Подготовка граждан, выразивших 

желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы 

устройства

2.1. Доля граждан, прошедших подготовку % 100,00% 110,00% +/-5% 110,00%

2.2.
Удовлетворенность получателей услуг в 

оказанных услугах
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

2.3.

Укомплектование организации 

специалистами, осуществляющими 

подготовку

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

3
Психолого- медико- педагогическая 

реабилитация детей
 

3.1.

Доля воспитанников, которым оказана 

психологическая (психолого-

педагогическая) помощь

% 100,00% 118,00% +/-5% 118,00%

3.2.
Доля воспитанников, охваченных 

диспансеризацией
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

3.3.

Доля воспитанников, охваченных 

оздоровительными, реабилитационными 

мероприятиями

% 50,00% 100,00% +/-5% 200,00%

3.4.
Доля детей, своевременно охваченных 

вакцинацией
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

3.5.

Доля обоснованных предписаний 

контрольно-надзорных органов по поводу 

качества медицинской помощи

% 0,00% 0,00% +/-5%  

4

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка

 

4.1.

Доля семей усыновивших (удочеривших) 

или принявших под опеку 

(попечительство) ребенка, которым 

оказана услуга

% 50,00% 70,00% +/-5% 140,00%

4.2.

Доля укомплектованности штатными 

единицами по сопровождению 

замещающих семей

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

4.3.
Доля выпускников, находящихся на 

постинтернатном сопровождении
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

4.4.

Доля укомплектованности штатными 

единицами по осуществлению 

постинтернатного сопровождения

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

5
Содействие устройству детей на 

воспитание в семью
 

5.1.
Доля воспитанников, переданных в семью 

на воспитание
% 50,00% 70,00% +/-5% 140,00%

5.2.
Доля граждан, получивших консультации 

по вопросам семейного устройства
% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

5.3.
Доля детей, возвращенных кровным 

родителям
% 3,20% 26,70% +/-5% 834,38%

5.4.

Доля родителей детей, получивших 

консультативную, психологическую, 

педагогическую, юрилическую, 

социальную и иную помощь помощь в 

целях профилактики социального 

сиротства

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00%

5.5.

Доля укомплектованности штатными 

единицами по содействию устройству 

детей на воспитание в семью

% 100,00% 100,00% +/-5% 100,00% 3


