ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУ ПВТ № 6
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1 КВАРТАЛ 2019

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении милосердия, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов (пансионаты для ветеранов)
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001120076012148

Очная

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Численность

чел

310

310

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Данные учреждения

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

3

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6

7

Доля сотрудников, имеющих
высшую аттестационную
категорию ( в % от общей
численности сотрудников)

%

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Изменение доли долгожителей от
общей численности потребителей

%

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Показатель не
Данные учреждения
предусмотрен
Государственным заданием

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Показатель не
Данные учреждения
предусмотрен
Государственным заданием

Средний балл по
удовлетворенности клиентов в
объемах и качестве,
предоставляемых услуг по 5-ти
бальной системе

ед

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (пансионаты для ветеранов)
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

2

3

4

1

наименование показателя 1

наименование показателя 2

5

6

000001120077012148

Очная

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Численность

чел

100

100

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Данные учреждения

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6

7

Доля сотрудников, имеющих
высшую аттестационную
категорию ( в % от общей
численности сотрудников)

%

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Изменение доли долгожителей от
общей численности потребителей

%

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Количество зарегистрированных в
учреждении случаев
инфекционных и паразитических
заболеваний (чем меньше случаев,
тем выше качество услуги).

ед

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Показатель не
Данные учреждения
предусмотрен
Государственным заданием

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Количество самовольных уходов
воспитанников из организации

ед

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Сохранность контингента

%

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Средний балл по
удовлетворенности клиентов в
объемах и качестве,
предоставляемых услуг по 5-ти
бальной системе

ед

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

сут^дн

0

0

Показатель не
Государственное задание
предусмотрен
Государственным заданием

Средняя продолжительность
пребывания женщин и женщин с
детьми в учреждении (чем меньше
время пребывания, тем
результативнее реабилитационная
работа).

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций
Уникальный номер реестровой
записи

1

000003260001112148

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

Количество отчетов

ед

341

77

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
План рассчитан на 12
месяцев, отчет
предоставляется за 1 кв.
2019 г.

7
Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество жалоб органов
государственной власти

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

3
ед

0

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Органы государственной власти
Государственные учреждения

Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

148

ЦСР

КВР

3

4

5

1002 0000000000 130

131

2

КЭСО КВФО

6

4

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

7

8

9

10

11

12

13

340 468 061,56 Предоставление
Численность
социального обслуживания
в стационарной форме в
отделении милосердия,
включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социально-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности,в том
числе детей-инвалидов
(пансионаты для ветеранов)

чел

310,00

ГРБС Рз/Пр

1
148

ЦСР

КВР

2
3
4
1002
0000000000
130

КЭСО КВФО

5
131

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование
показателя

8
9
340 4687 061,56 Предоставление
Численность
социального обслуживания
в стационарной форме,
включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социально-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности
(пансионаты для ветеранов)
Административное
Количество
обеспечение деятельности отчетов
организаций

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Кому выдан:

Сведения о сертификате ЭП
Ситеева Светлана Валерьевна

Кем выдан:

АО "Электронная Москва"

Действителен: с 24.01.2019 до 24.04.2020

Наименование услуги

Единица
измерения

чел 10

ед

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

11

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году
12
100,00

77,00

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

13

