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Государственное задание №6
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Пансионат для ветеранов труда № 

6 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГБУ ПВТ № 6)
(полное и сокращенное  наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении для ослабленных

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120106012148 148.1002.04Д0908100.611.000;  Очная -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Граждане, старше 18 лет, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие легкого 
психического расстройства, не имеющие ограничений при передвижении, а также использующие при передвижении технические средства 
реабилитации, с индексом по Шкале оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) от 20 до 60 (включительно) для 
дееспособных и свыше 20 (включительно) для недееспособных
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2019 отчетный 
финансовый год

2020 текущий финансовый год 2021 очередной 
финансовый год

2022 первый год 
планового периода

2023 второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления 
отчетности (месяц, квартал, год).



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -   процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество человек чел 0,000 0,000 70,000 70,000 70,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество человек чел 70,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.10.1993 № 180 Об организации домов-интернатов (отделений) 



милосердия для престарелых и инвалидов
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в геронтопсихиатрическом отделении

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120107012148 148.1002.04Д0908100.611.000;  Очная -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Граждане, старше 65 лет, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие 
психического расстройства, а также вследствие деменции с различной этиологией, не имеющие ограничений при передвижении или со сниженной 
мобильностью, а также использующие при передвижении технические средства реабилитации (за исключением кресел-колясок), с индексом по 
Шкале оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) от 20 до 60 (включительно) для дееспособных и 
недееспособных
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 



Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2019 отчетный 
финансовый год

2020 текущий финансовый год 2021 очередной 
финансовый год

2022 первый год 
планового периода

2023 второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления 
отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -   процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество человек чел 0,000 0,000 90,000 90,000 90,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество человек чел 90,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.10.1993 № 180 Об организации домов-интернатов (отделений) 
милосердия для престарелых и инвалидов
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении сестринского ухода

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120108012148 148.1002.04Д0908100.611.000  Очная -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Граждане, старше 18 лет, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие 
психического расстройства,  имеющие ограничения при передвижении или со сниженной мобильностью, а также использующие при передвижении 
технические средства реабилитации, с индексом по Шкале оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) ниже 20 
для дееспособных и недееспособных
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2019 отчетный 
финансовый год

2020 текущий финансовый год 2021 очередной 
финансовый год

2022 первый год 
планового периода

2023 второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю.
 

 
3.1.1. Показатели качества государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления 
отчетности (месяц, квартал, год).



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -   процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения принимаются равными 
нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество человек чел 0,000 0,000 250,000 250,000 250,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество человек чел 250,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 09.07.2008 № 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы"
Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11.10.1993 № 180 Об организации домов-интернатов (отделений) 



милосердия для престарелых и инвалидов
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  
 



Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)
 
 

 

 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000003260001112148 148.1002.04Д0908100.611.000  - -

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов ед 0,000 0,000 236,000 236,000 236,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либопомесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном выражении) Значение показателей объема государственной работы (в количественном 

(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество отчетов ед 236,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам



 
Наименование показателя качества 

работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю.
 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либопомесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия 
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются 
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества 
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы"
 

 



Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

 
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)  юридических лиц об оказании 
государственной услуги

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Публикации в СМИ О порядке предоставления   государственных услуг (работ) По мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ежеквартально Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения выполнения 
государственного задания
4. Срок действия государственного задания 01.01.2021 - 31.12.2021

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
 
- Ежегодно. не позднее 10 января года, следующего за отчетным

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.
- Ежегодно.

5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.
 

 



Часть 4. 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 для ослабленных

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120106012148 148.1002.04Д0908100.611.000;  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

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество человек чел 70
   отчет о выполнении 

государственного 
задания

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)



Раздел 2
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в геронтопсихиатрическом отделении

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120107012148 148.1002.04Д0908100.611.000;  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

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество человек чел 90
   отчет о выполнении 

государственного 
задания

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 3
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделении сестринского ухода

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001120108012148 148.1002.04Д0908100.611.000  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

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество человек чел 250
   отчет о выполнении 

государственного 
задания

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000003260001112148 148.1002.04Д0908100.611.000  - -

 
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

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество отчетов ед 236
   отчет о выполнении 

государственного 
задания

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных 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

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
 
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Стружак Евгений Петрович

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 08.11.2019 до 08.02.2021


	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	0,00
	

