
ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления Субсидии 

значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии

Наименование Получателя: 

Наименование Главного распорядителя: 

Наименование регионального проекта: 

Вид документа:

Периодичность:

Единица измерения:

по состоянию на 1 октября 2021г.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Радуга Добра" (Тагилстроевский район г. Нижний Тагил) 

Министерство социальной политики Свердловской области

квартальная

руб.

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов

Результат
предоставления

Субсидии

годовой показатель

Единица
измерения Плановые значения

Размер
Субсидии,

предусмотренн
ый

Соглашением

Фактически достигнутые значения

Объем обязательств, принятых в 
целях достижения результатов 
предоставления Субсидии 
(недополученных доходов)

Неиспользованный
объем

финансового 
обеспечения (гр. 6 - 

гр. 12)

Примечание
на отчетную дату

отклонение от планового 
значения

причина
отклонения

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

с даты 
заключения

из них с 
начала 

текущего

в
абсолютны 
х величинах

в процентах

обязательств
денежных
обязательств

Соглашения финансовог 
о года

(гр. 4 - гр. 
7)

(гр. 9 / гр. 4 
х 100%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

оказание соц.услуг на дому
уел

32 958 500.00

При заключении 
договоров на 2021 г в 
связи с нуждаемостью

социальных услу г был

п редос 1 а в лясм ых 
социальных услуг.

24 718 875,00 24 718 875.00 8 239 625,00

в том числе 
показатель, 

необходимый для 
достижения 
результата:

110000 082500 082500 136228 136228 -053728 -000065

количество получателей социальных услуг 32 958 500.00 24 718 875.00 24 718 875.00 8 239 625.00

в том числе 
показатель, 

необходимый для 
достижения 
результата:

чел

000750 000750 000750 000727 000727 000023 000003

среднее количество социальных услуг в 
месяц на одного получателя социальных 

услуг
32 958 500.00

При заключении 
договоров на 2021 г в 
связи с нуждаемостью

социальных услуг был 
увеличено количество 

предоставляемых 
социальных услуг.

24 718 875.00 24 718 875.00 8 239 625.00

в том числе 
показатель, 

необходимый для 
достижения 
результата:

Единиц

000012 000012 000012 000021 000021 -000009 -000075

Всего: 32 958 500.00 24 718 875.00 24 718 875.00 8 239 625,00

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии (недополученных доходов)

Исполнитель

Гл.бухгалтер Орехова Ольга Александровна 8 (900) 200-72-80 

(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

«_____ » __________________ 20 года


