
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУ "Мой семейный центр ТиНАО"

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
2021 ГОД

 



Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг (ЦСО)

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120020012148 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
Численность чел 1400 1540 Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

1 712 180,00 1 712 180,00

* Только для годовой 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
Доля сотрудников, имеющих 
квалификационную категорию от 
общей численности сотрудников.

% 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество обоснованных жалоб шт 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество предписаний 
(замечаний)

шт 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

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

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
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

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в форме на дому, 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 жизнедеятельност, срочных социальных услуг (центры социального обслживания)



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120024012148 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
Численность чел 707 662 Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

15 242 120,14 15 242 120,14

* Только для годовой 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
Количество обоснованных жалоб шт 0 0  Отчет о результатах 

деятельности
Количество предписаний 
(замечаний)

шт 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

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

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
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

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-
психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугх, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (центры помощи)



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120058012148 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
Численность чел 1000 1000  Отчет о результатах 

деятельности
4 337 020,00 4 337 020,00

* Только для годовой 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
Доля сотрудников, имеющих 
квалификационную категорию от 
общей численности сотрудников.

% 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Изменение численности семей, 
находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной 
ситуации, к предыдущему году

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество обоснованных жалоб шт 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество предписаний 
(замечаний)

шт 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

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

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Раздел 4



1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме в отделениях социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120071012148 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
Численность человек чел 300 300  Отчет о результатах 

деятельности
5 487 823,22 5 487 823,22

* Только для годовой 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
Доля выполнения плана(факт/план) % 0 0  Отчет о результатах 

деятельности
Количество обоснованных жалоб шт 0 0  Отчет о результатах 

деятельности
Количество предписаний 
(замечаний)

шт 0 0  Отчет о результатах 
деятельности



 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане,  имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки.

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление сектором «Мобильная  социальная  служба» разовых социальных услуг

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120094012148 148.1002.04Д0908100.611.000   

 



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 физических лиц, 
получивших услугу

чел 241 220 Указ Мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

4 309 094,00 4 309 094,00

* Только для годовой 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
Количество обоснованных жалоб ед 0 0  Книга жалоб и предложений
Количество предписаний 
(замечаний)

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

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

Балл 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

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

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление клиентскими службами социального обслуживания в полустационарной форме (для ТиНАО)

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120098012148 148.1002.04Д0908100.611.000   

 

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 физических лиц, 
получивших услугу

чел 16848 18522 Указ Мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

2 028 576,00 2 028 576,00

* Только для годовой 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
Количество обоснованных жалоб ед 0 0  Отчет о результатах 

деятельности
Количество предписаний 
(замечаний)

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

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

Балл 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Граждане льготных категорий
Граждане полностью или частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120099012148 148.1002.04Д0908100.611.000 Реализация реабилитационных мероприятий в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (абилитации) 
инвалида;
Взаимодействие с федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы города Москвы, консультирование, 
индивидуальный подбор, учет, оформление документов, ремонт, 
организация и проведение медико-технической экспертизы

  

 

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 обращений ед 10000 10673 Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

6 297 420,00 6 297 420,00

* Только для годовой 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
Количество обоснованных жалоб ед 0 0  Книга жалоб и предложений
Количество предписаний 
(замечаний)

ед 0 0  Книга жалоб и предложений

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды)

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под 
опеку (попечительство) ребенка

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
853100О.
99.0.БА62АА00000148

148.1002.04Д0908100.611.000 Справочник форм (условий) 
оказания услуги; 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
Численность семей, 
получивших социальные 
услуги

Единица 12 11 Указ Мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

1 271 820,00 1 271 820,00

* Только для годовой 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
Доля семей усыновивших 
(удочеривших) или принявших под 
опеку (попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга

Процент 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
сопровождению замещающих 
семей

Процент 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120065112148 148.1002.04Д0908100.611.000 Очная Очно-заочная

 

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 актов шт 164 155 Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

127 317,30 127 317,30

* Только для годовой отчетности



 

3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество обоснованных жалоб шт 0 0  Книга жалоб и предложений
Количество предписаний 
(замечаний)

шт 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

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

Балл 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, но не старше 23 лет

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение социально-направленных мероприятий



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120084112148 148.1002.04Д0908100.611.000 Очная  

 

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 мероприятий ед 100 90 Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

3 113 927,86 3 113 927,86

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество изданных материалов, 
имеющих прикладное применение 
(единиц)

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество участников (чел) чел 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 



4. Наличие жалоб на качество работ
Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при организации социального обслуживания и социального 
сопровождения граждан

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120087112148 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 человек чел 7500 8250 Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

4 704 798,93 4 704 798,93

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество мероприятий ед 0 0  Отчет о результатах 

деятельности
Количество участников чел 0 0  Отчет о результатах 

деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



6. Потребители
Наименовании категории потребителей

1

В интересах общества

Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120088112148 148.1002.04Д0908100.611.000 Очная  

 

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 актов ед 700 646 Указ Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

2 282 783,45 2 282 783,45

* Только для годовой отчетности

 



3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество обоснованных жалоб ед 0 0  Книга жалоб и предложений
Количество предписаний 
(замечаний)

ед 0 0  Книга жалоб и предложений

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация приема, выдачи и санобработки вещей б/у (детские и взрослые вещи)

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120090112148 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
Объем принятых вещей кг 30 30  Отчет о результатах 

деятельности
948 393,92 948 393,92

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество обоснованных жалоб ед 0 0  Книга жалоб и предложений
Количество предписаний 
(замечаний)

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



6. Потребители
Наименовании категории потребителей

1

В интересах общества

Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация работы по привлечению граждан для участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120096112148 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 физических лиц, 
получивших услугу

чел 2000 1964 Указ Мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

36 193 857,82 36 193 857,82

* Только для годовой отчетности

 



3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Доля принявших участие в 
мероприятиях от общего числа 
обратившихся

Процент 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество обоснованных жалоб ед 0 0  Книга жалоб и предложений

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Работа по изданию газет, журналов, брошюр, методических пособий  и т.д.

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001130009112148 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 полос, 
приведенных к формату А3

шт 35000 32000 Указ Мэра Москвы от 
05.03.2020 № 12-УМ "О 
введении повышенной 
готовности"

Отчет о результатах 
деятельности

2 000 000,00 2 000 000,00

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество поступивших 
замечаний

ед 0 0  Книга жалоб и предложений

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



6. Потребители
Наименовании категории потребителей

1

Все физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели
В интересах общества

Раздел 8
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Административное обеспечение деятельности организаций

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной 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 371 371  Отчет о результатах 

деятельности
155 226 354,78 155 226 354,78

* Только для годовой отчетности

 



3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество жалоб органов 
государственной власти

ед 0 0  Книга жалоб и предложений

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Государственные учреждения
Органы государственной власти

Раздел 9
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение мероприятий

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000003260003112148 148.1002.04Д0908100.611.000 Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, 

телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-
классы, деловые встречи, переговоры, совещания и другие 
мероприятия

  

 



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 изданных 
материалов, имеющих 
прикладное применение

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

Количество мероприятий ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

Количество участников чел 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

Трудоемкость проводимых 
мероприятий

Человеко-час 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество изданных материалов, 
имеющих прикладное применение

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество мероприятий ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество участников чел 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Трудоемкость проводимых 
мероприятий

Человеко-час 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 



4. Наличие жалоб на качество работ
Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Раздел 10
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение мероприятий

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000003260003112148 148.1002.04Д0908100.611.000 Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, 

телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-
классы, деловые встречи, переговоры, совещания и другие 
мероприятия

  

 



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 изданных 
материалов, имеющих 
прикладное применение

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

Количество мероприятий ед 600 600  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

Количество участников чел 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

Трудоемкость проводимых 
мероприятий

Человеко-час 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

899 434,00 899 434,00

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества 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

1 2 3 4 5 6 7
Количество изданных материалов, 
имеющих прикладное применение

ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество мероприятий ед 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Количество участников чел 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

Трудоемкость проводимых 
мероприятий

Человеко-час 0 0  Отчет о результатах 
деятельности

 



4. Наличие жалоб на качество работ
Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Финансовое исполнение

ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Организация 
обеспечения 
инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации 
различного назначения

Количество 
обращений

ед 590,03 10 673,00 6 297 420,00



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Оказание 
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 
социальной и иной 
помощи лицам, 
усыновившим 
(удочерившим) или 
принявшим под опеку 
(попечительство) 
ребенка

Численность 
семей, 
получивших 
социальные 
услуги

Единица 115 620,00 11,00 1 271 820,00



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме, включая 
оказание социально-
бытовых услуг, 
социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услугх, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, 
срочных социальных 
услуг (ЦСО)

Численность чел 1 111,81 1 540,00 1 712 180,00



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме, включая 
оказание социально-
бытовых услуг, 
социально-
медицинских услуг, 
социально-
психологических услуг, 
социально-
педагогических услуг, 
социально-трудовых 
услуг, социально-
правовых услугх, услуг 
в целях повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, срочных 
социальных услуг 
(центры помощи)

Численность чел 4 337,02 1 000,00 4 337 020,00



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Предоставление 
социального 
обслуживания в форме 
на дому, 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 
жизнедеятельност, 
срочных социальных 
услуг (центры 
социального 
обслживания)

Численность чел 23 024,35 662,00 15 242 120,14



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Комплексная 
реабилитация лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности в 
нестационарной форме 
в отделениях 
социальной 
реабилитации 
инвалидов (детей-
инвалидов)

Численность 
человек

чел 18 292,74 300,00 5 487 823,22

Организация приема, 
выдачи и санобработки 
вещей б/у (детские и 
взрослые вещи)

Объем принятых 
вещей

кг 31 613,13 30,00 948 393,92

Организация работы по 
привлечению граждан 
для участия в 
культурных, 
образовательных, 
физкультурных, 
оздоровительных и 
иных досуговых 
мероприятиях

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 18 428,64 1 964,00 36 193 857,82

Работа по изданию 
газет, журналов, 
брошюр, методических 
пособий  и т.д.

количество 
полос, 
приведенных к 
формату А3

шт 62,50 32 000,00 2 000 000,00

Административное 
обеспечение 
деятельности 
организаций

Количество 
отчетов

ед 418 399,88 371,00 155 226 354,78



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Организация и 
проведение 
мероприятий

Количество 
изданных 
материалов, 
имеющих 
прикладное 
применение

ед  0,00 899 434,00

Организация и 
проведение 
мероприятий

Количество 
участников

чел  0,00 899 434,00

Организация и 
проведение 
мероприятий

Трудоемкость 
проводимых 
мероприятий

Человеко-
час

 0,00 899 434,00

Организация и 
проведение 
мероприятий

Количество 
мероприятий

ед 1 499,06 600,00 899 434,00

Предоставление 
клиентскими службами 
социального 
обслуживания в 
полустационарной 
форме (для ТиНАО)

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 109,52 18 522,00 2 028 576,00

Предоставление 
сектором «Мобильная  
социальная  служба» 
разовых социальных 
услуг

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 19 586,79 220,00 4 309 094,00

Организация и 
проведение социально-
направленных 
мероприятий

Количество 
мероприятий

ед 34 599,20 90,00 3 113 927,86



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Организация и 
проведение 
мероприятий

Количество 
изданных 
материалов, 
имеющих 
прикладное 
применение

ед  0,00 899 434,00

Организация и 
проведение 
мероприятий

Трудоемкость 
проводимых 
мероприятий

Человеко-
час

 0,00 899 434,00

Организация и 
проведение 
мероприятий

Количество 
участников

чел  0,00 899 434,00

Организация и 
проведение 
мероприятий

Количество 
мероприятий

ед  0,00 899 434,00

Организация 
межведомственного 
взаимодействия 
органов 
исполнительной власти 
города Москвы при 
организации 
социального 
обслуживания и 
социального 
сопровождения граждан

количество 
человек

чел 570,28 8 250,00 4 704 798,93



ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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

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

148 1002 04Д0908100 611 000 4 252 478 959,42 Осуществление 
контроля за целевым 
использованием 
жилого помещения 
лицом из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Количество актов шт 821,40 155,00 127 317,30

Участие в проверках 
условий жизни и 
воспитания детей, 
находящихся в семьях 
опекунов 
(попечителей), 
приемных родителей

Количество актов ед 3 533,72 646,00 2 282 783,45

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Антонова Ольга Феафановна

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 30.11.2021 до 02.03.2023
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