ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУ ТЦСО "ВЕШНЯКИ"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
4 КВАРТАЛ 2018

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме
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

000001120008012148

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

Количество обращений

ед

1500

1500

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки.
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических 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

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

000001120020012148

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

15300

15300

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

3

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Доля сотрудников, имеющих
квалификационную категорию от
общей численности сотрудников.

%

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

ед

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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
Раздел 3

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

000001120024012148

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

2890

2890

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

ед

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот
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

000001120039012148

Очно-заочная

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 граждан, получивших
социальные услуги

чел

15

15

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

3

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Доля выпускников, находящихся на
постинтернатном сопровождении

%

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Доля трудоустроившихся
выпускников или получающих
профессиональное образование.

%

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Доля укомплектованности
штатными единицами по
осуществлению постинтернатного
сопровождения

%

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Количество правонарушений,
совершенных выпускниками

ед

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершившие пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально-опасном положении
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

000001090025112148

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

Количество мероприятий

ед

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

8

8

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

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

Физические лица
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация досуга детей, подростков и молодежи
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

000001090028112148

Кружки и секции

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

1

2

3

4

5

6

Количество кружков и секций

ед

600

600

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

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

Физические лица
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

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001120026112148

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Проведение мероприятий,
направленных на
улучшение социальных
коммуникаций и активного
долголетия граждан
старшего поколения

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

1

2

3

4

5

Количество мероприятий

ед

23123

31568

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
Перевыполнение ГЗ

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

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

Количество мероприятий
Количество участников

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

ед

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

чел

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

В интересах общества
Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях в рамках пилотного проекта
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001120060112148

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

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

1

2

3

4

5

6

Количество человек

чел

19093

19093

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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 удовлетворенных
потребителей

%

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

Отсутствие жалоб

ед

0

0

Государственное задание
ГБУ ТЦСО "Вешняки"

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

В интересах общества

Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

148

ЦСР

КВР

3

4

5

1002 0000000000 000

000

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

343 032 319,68 Предоставление
Численность
социального обслуживания
в полустационарной
форме, включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических 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)

чел

637,38

15 300,00

9 751 987,44

ГРБС Рз/Пр

1
148

ЦСР

КВР

2
3
4
1002
0000000000
000

КЭСО КВФО

5
000

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

8
343 0327 319,68 Предоставление
социального обслуживания
в форме на дому, включая
оказание социальнобытовых услуг, социальномедицинских услуг,
социальнопсихологических 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)
Оказание консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и
иной помощи лицам из
числа детей, завершивших
пребывание в организации
для детей-сирот
Комплексная реабилитация
лиц с ограничениями
жизнедеятельности в
нестационарной форме

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

9
Численность

чел 10

11
83 300,10

12
2 890,00

240 73713289,00

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

чел

15 740,00

15,00

236 100,00

Количество
обращений

ед

14 731,60

1 500,00

22 097 400,00

ГРБС Рз/Пр

1
148

ЦСР

КВР

2
3
4
1002
0000000000
000

КЭСО КВФО

5
000

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

343 0327 319,68 Организация 8
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительной власти
города Москвы при
организации социального
обслуживания и
социального
сопровождения граждан
Организация мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и
молодежи, находящейся в
социально-опасном
положении
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
Организация работы по
привлечению граждан
старшего поколения для
участия в культурных,
образовательных,
физкультурных,
оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях в
рамках пилотного проекта

Наименование
показателя

Единица
измерения

9
Количество
мероприятий

ед

Количество
мероприятий

ед

Количество
ед
кружков и секций
Количество
чел
человек

10

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

630,55 11

12
31 568,00

19 905 13
290,00

41 660,00

8,00

333 280,00

36 806,55

600,00

22 083 930,00

1 460,59

19 093,00

27 887 043,24
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