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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
4 КВАРТАЛ 2020

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, 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

Код бюджетной классификации

1

2

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

3

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

1

2

3

4

5

Численность

чел

4242

4242

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Отчёт за 4 квартал 2020
г.

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Ежеквартальный
отчёт о работе ГБУ

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8
6 251 435,40

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(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).

9

-

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

-

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

-

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

-

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

ед

0

0

-

Раздел 2
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

Код бюджетной классификации

1

2

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3

000001120024012148

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

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

Очная

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

Численность

чел

3001

7048

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

ОСО 2129 - 92,61%,
Ежеквартальный
СМСС 846- 120,51%
отчёт о работе ГБУ
АСП - 4073 (дополнительная
адресная поддержка
граждан, согласно Указа
Мэра Москвы Обеспечить оказание
гражданам,
соблюдающим режим
самоизоляции
возможных мер
адресной социальной
помощи, в том числе с
учетом их запросов,
поступающих на
горячую линию)

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8
130 760 618,46

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(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).

9

-

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

-

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

-

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

ед

0

0

-

Раздел 3
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

1

2

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

3

000001120071012148

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

1

2

3

4

5

Численность человек

* Только для годовой отчетности

чел

377

235

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
В соответствии с указом
Мэра города Москвы от
05.03.2020г. № 12-УМ

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Ежеквартальный
отчёт о работе ГБУ

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8
11 644 957,45

9

-

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(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).
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Доля выполнения плана(факт/план)

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

%

0

0

-

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

-

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

-

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001120099012148

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Реализация реабилитационных мероприятий в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации (абилитации)
инвалида;
Взаимодействие с федеральными учреждениями медикосоциальной 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)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

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 обращений

ед

20946

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

20946

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*

7

Отчёт за 4 квартал 2020
г.

8

Ежеквартальный
отчёт о работе ГБУ

9

58 433 056,00

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(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).
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

Количество обоснованных жалоб

ед

0

0

-

Количество предписаний
(замечаний)

ед

0

0

-

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение социально-направленных мероприятий
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001120084112148

Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

3

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

Очная

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество мероприятий

ед

11

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*

7

В соответствии с указом
Мэра города Москвы от
05.03.2020г. № 12-УМ

8

Ежеквартальный
отчёт о работе ГБУ

9

3 650 000,00

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(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).
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество изданных материалов,
имеющих прикладное применение
(единиц)
Количество участников (чел)

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

ед

0

0

-

чел

0

0

-

Раздел 2
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

1

2

000001120087112148

Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

3

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

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 человек

чел

18894

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

19302

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*

7

Отчёт за 4 квартал 2020
г.

8

Ежеквартальный
отчёт о работе ГБУ

9

18 314 202,81

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(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).
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество мероприятий
Количество участников

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

ед

0

0

-

чел

0

0

-

Раздел 3
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

1

2

000001120096112148

Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

3

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

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 физических лиц,
получивших услугу

чел

7221

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

8671

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*

7

Отчёт за 4 квартал 2020
г.

8

Ежеквартальный
отчёт о работе ГБУ

9

38 739 520,51

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(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).
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

Доля принявших участие в
мероприятиях от общего числа
обратившихся
Количество обоснованных жалоб

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Процент

0

0

-

ед

0

0

-

Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000003260001112148

Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

3

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Количество отчетов

ед

221

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

221

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*

7

Отчёт за 4 квартал 2020
г.

8

Ежеквартальный
отчёт о работе ГБУ

9

96 820 005,54

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(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).
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество жалоб органов
государственной власти

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3
ед
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0

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
-

