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Наименование 

государственной 

услуги (работы)

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 

использовани

ю остаток 

субсидии на 

выполнение 

государственн

ого задания за 

отчетный 

финансовый 

год, руб. 

(остаток 

средств 2017 

года)

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, (гр. 6 

= гр. 5 /( гр. 2 

+ гр. 3 + гр. 4))

Характеристика 

причин отклонения 

индекса освоения 

финансовых средств 

от 1

1 2 3 4 5 6 7

Снаторно-

куротное  лечение

28 150 000,00 0,00 0,00 26 628 292,16 0,95

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

государственного задания



N 

п/п

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

ведомствен

ного 

перечня 

государств

енных 

услуг 

(работ)

Наиме

новани

е 

госуда

рствен

ной 

услуги 

(работ

ы) с 

указан

ием 

характ

еристи

к 

(содер

жание 

услуги 

(работ

ы), 

Наимен

ование 

показат

еля 

государ

ственно

й 

услуги, 

наимено

вание 

работы

Единица 

измерен

ия 

показате

ля 

государс

твенной 

услуги, 

выполне

ния 

работы

Годово

е 

значен

ие 

показат

еля 

объема 

государ

ственн

ой 

услуги, 

предус

мотрен

ное 

государ

ственн

ым 

задани

ем, 

Фактичес

кое 

значение 

показател

я объема 

государст

венной 

услуги 

(отметка 

о 

выполнен

ии 

работы), 

достигнут

ое в 

отчетном 

периоде

Индекс 

достиже

ния 

показате

лей 

объема 

государс

твенной 

услуги, 

выполне

ния 

работы 8 

= 7/6

Затраты на 

оказание 

государственн

ой услуги 

(выполнение 

работы) 

согласно 

государственн

ому заданию 

(без учета 

затрат на 

содержание 

государственн

ого имущества 

Тверской 

области)

Вес 

показател

я в общем 

объеме 

государст

венных 

услуг 

(работ) в 

рамках 

государст

венного 

задания

Итоговое 

выполнение 

государстве

нного 

задания с 

учетом веса 

показателя 

объема 

государстве

нных 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 280000000

120000940

408213000

201500001

001100101'

Санато

рно- 

курорт

ное 

лечени

е

койко-

дни 

койко-

дни 

24000 22452 0,94 26 628 292,16 1 0,94

Часть II. Достижение показателей объема государственных

услуг, выполнения работ

(9 / 9)



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

0,94 0,95 0,989473684

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности

реализации государственного задания



N п/п Наименование 

показателей 

качества 

государственной 

услуги (работы)

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

(работы) с 

указанием 

характеристи

к 

(содержание 

услуги 

(работы), 

Единица 

измерения 

показателей 

качества 

государстве

нной услуги 

(работы)

Норматив

ное 

значение 

показател

я 

качества 

государст

венной 

услуги 

(работы), 

предусмо

Фактичес

кое 

значение 

показате

ля 

качества 

государс

твенной 

услуги 

(работы), 

достигну

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

качества 

государстве

нной услуги 

(работы)

Индекс 

достижения 

планового 

значения 

показателей 

качества 

государстве

нной услуги 

(работы) в 

отчетном 

периоде, гр. 

Характеристика 

причин отклонения 

показателя качества 

государственной 

услуги (работы) от 

нормативного 

значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Уникальный номер 

реестровой записи 

ведомственного 

перечня 

государственных 

услуг (работ) 

государственной 

услуги и N 1

28000000012

00009404082

13000201500

00100110010

1'

Часть IV. Достижение показателей качества государственной

услуги (работы)



1.1 Доля инвалидов, 

получающих 

санаторно- 

курортное лечение 

от общего числа 

пациентов, 

получивщих 

санаторно-

курортное лечение

Санаторно- 

курортное 

лечение

Процент 10 7 7,9

1.2 Доля пациентов, 

получивщих 

санаторно-

курортное лечение 

за отчетный 

период, от 

запланированного 

числа пациентов, 

нуждающихся в 

санаторно-

курортном лечении

Санаторно- 

курортное 

лечение

Процент 100 100 100

1.3  

Удовлетворенность 

потребителей в 

оказанной 

государтсвенной 

услуге

Санаторно- 

курортное 

лечение

Процент 90 90 100

w Государственное 

задание

Санаторно- 

курортное 

лечение

x x x x
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