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Часть И. Достижение показателей объема государственных 
услуг, выгюлненш работ

Годовое значение показателя
Затраты на оказание 

государственной услуга Итоговое вш лишение 
государственного задашгя с 

учетом веса показателя объема 
государственных услуг, 

выполнения работ

Характеристика причин

N iVd ведомственного перечив государственных 
услуг(работ)

Наименование государственной услуп: (работы) Наименовашге показателя объема государственной услуги 
(работы)

Р.лзпиша измерения показателя 
государственной услуги (работы)

объема государственной услуги, 
предусмотрешюс государственным 
заданием, отметка о вылолнетш 

работы

государстветшой услуги (отметка о 
выполнении работы), досгишугос в 

отчетном периоде

показателей объема 
государственной услуга, 

выполнения работы (71 6)

(выполнения работы) согласно

учета затрат на содержание 
государственного имущества 

Тверской области)

объеме государственных услуг 
(работ) в рамках 

государственного задания
( 9 Г £  9 )

качества государственной 
услуга (работы) от 

нормативного 
значения

1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 И 12

•

280000000120003330522045001001500001006
100101 Го су дарственная услуге 1

Предоставление социального обслуживание в стационарной форме 
включав оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских 
уелуг.социалыю-псцхолопгческнх услуг, сошвльно-педагогачеекпх 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышенна коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг. имеющих ограниченна жэонедеятелъностк,в том 

числе дегей-кнвалидов

(Гражданин при нал1гчии ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытываю чоск 

трудности в социальной адаптации)

Человек 10 М / : > -  . - 1 811 871,10 0,17

280000000120003330522045001001200001003 Государственная услу га 2
Предоставление сощгалмюго обслужнватпгя в сташюнарной форме

2 услуг, сошгально-пснхо логических услут.социалъно-педагогнческих 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышенна коммуникативного потенциала получателей 
сощильных услуг, имеющих ограшгчеши жизнедеятельности,л том 

числе nerdt-voraaminoa

(Траждашш при отсутствюг возможности обеспечеши ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 

также отсутствие попечения нал ними)

Человек 10
; V;V'- -1 .

0,10 1 811 871,10 0,17

3

280000000120003330522045001001600001004
100101

Государственная услуга 3
Прсдоставлсшгс социального обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услуг.социалъно-медицннских
Численность граждан, получивших социальные услуги 

Граждашшпри наличии внутрисемейного конфликта, в том 
числе с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным Человек б ■ 1,00 1 087 122,66 0,10

число детей-кнвалилов

<

280000000120003330522045001001700001002
Ю0101

Государственная услуга 4
Прелоегавлеше социального обслуживания в стационарной форме

услуг, сошгально-пснхолопгческихуслуг.социально-педагогических 
услуг,социально-трудовых уедут, социально-правовых услуг, услуг в

Численность гражош), получивших социальные услуги 
(Гражданин при отсутствии работы и средств к 

существо ваш оо)
Человек 10 0,60 1 811 871,10 0,17 0.52

5

280000000120003330522045001001800001000
100101

Государственная услуга 5
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых услуг,еоциально-меднцинск1ГХ 
ус луг,соадгально-психологических услуг,социдльно-педагопгческих 
услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг а 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей

Численность граждан, получивших социальные услуги 
(Гражданин при наличии юсых обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерашог признаны ухудшающими или способны ухудпдтть 

условна его жонедеателышетн)

Человек 12 - 0,33 2 174 245,32 0,20

•..1

числе детей-иивалндов >

22889000Р69000300002001 Гражданин при наличии ребенка нгш детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих

Численность семей, получивших социальное 
сопровождение (Семья) €3 56 0,89 1 995 169,05 0,19

наличии в семье инвалида шш инвалидов, в том числе ребенка- 
инвалида пли детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе

10 692 150,33 1,00


