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

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

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

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

1

2

3

4

5

Численность

чел

8925

4677

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
2 квартал

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
исполнение
государственного задания
( отчет)

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

Данные учреждения

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Данные учреждения

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Данные учреждения

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

ед

0

0

Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

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, 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

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

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

1

2

3

4

5

Численность

чел

5685

5685

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
2 квартал

7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

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

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Данные учреждения

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Данные учреждения

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

ед

0

0

Данные учреждения

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)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме в отделениях социальной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)
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

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

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Численность человек

чел

767

395

2 квартал

исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества оказания государственных услуг
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

Данные учреждения

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Данные учреждения

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки.
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Организация обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения (взаимодействие с федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы города Москвы, консультирование, индивидуальный подбор, учет, оформление документов, ремонт)

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

000001120080012148

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Реализация
реабилитационных
мероприятий в
соответствии с
индивидуальной
программой реабилитации
(абилитации) инвалида

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

Количество обращений

ед

29461

14756

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
2 квартал

7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

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

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Данные учреждения

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Данные учреждения

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 5
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

2

3

4

1

853100О.
99.0.БА63АА00000148

наименование показателя 1

наименование показателя 2

5

6

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)

1

2

3

Численность граждан, получивших
социальные услуги

Человек

6

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

4

5
6

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
2 квартал

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

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

Доля выпускников, находящихся на
постинтернатном сопровождении

Процент

0

0

Данные учреждения

Доля укомплектованности
штатными единицами по
осуществлению постинтернатного
сопровождения

Процент

0

0

Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

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

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

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

Очно-заочная

1

000001120065112148

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 актов

шт

28

14

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
2 квартал

7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

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

Количество обоснованных жалоб

шт

0

0

Данные учреждения

Количество предписаний
(замечаний)

шт

0

0

Данные учреждения

Балл

0

0

Данные учреждения

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

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

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 работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях в рамках проекта "Московское долголетие"
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

000001120083112148

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 человек

чел

31284

13748

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
2 квартал

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

Доля получающих услуги от
общего числа обратившихся
Отсутствие 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

Данные учреждения

ед

0

0

Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

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

1

000001120087112148

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

количество человек

чел

21827

15694

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
2 квартал

7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества выполнения государственных работ
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

Данные учреждения

чел

0

0

Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

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

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

000001120088112148

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 актов

ед

210

107

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
2 квартал

7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Количество обоснованных жалоб

ед

0

0

Данные учреждения

Количество предписаний
(замечаний)

ед

0

0

Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Административное обеспечение деятельности организаций
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

000003260001112148

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

288

104

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
2 квартал

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
исполнение
государственного задания
( отчет)

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество жалоб органов
государственной власти

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

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
Данные учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Органы государственной власти
Государственные учреждения
Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

148

ЦСР

КВР

3

4

5

1002 04Д0908100 611

241

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

287 867 552,46 Комплексная реабилитация Численность
лиц с ограничениями
человек
жизнедеятельности в
нестационарной форме в
отделениях социальной
реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)

чел

40 888,72

395,00

16 151 045,00

ГРБС Рз/Пр

1
148

ЦСР

КВР

2
3
4
1002
04Д0908100
611

КЭСО КВФО

5
241

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

8
287 8677 552,46 Организация обеспечения
инвалидов техническими
средствами реабилитации
различного назначения
(взаимодействие с
федеральными
учреждениями медикосоциальной экспертизы
города Москвы,
консультирование,
индивидуальный подбор,
учет, оформление
документов, ремонт)
Осуществление контроля
за целевым
использованием жилого
помещения лицом из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Организация
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительной власти
города Москвы при
организации социального
обслуживания и
социального
сопровождения граждан

Наименование
показателя

9
Количество
обращений

Единица
измерения

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

11
3 487,00

12
14 756,00

51 454 13
225,50

Количество актов шт

1 736,18

14,00

24 306,50

количество
человек

447,56

15 694,00

7 024 083,00

ед

чел

10

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

ГРБС Рз/Пр

1
148

ЦСР

КВР

2
3
4
1002
04Д0908100
611

КЭСО КВФО

5
241

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

8
287 8677 552,46 Организация работы
по
привлечению граждан
старшего поколения для
участия в культурных,
образовательных,
физкультурных,
оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях в
рамках проекта
"Московское долголетие"
Участие в проверках
условий жизни и
воспитания детей,
находящихся в семьях
опекунов (попечителей),
приемных родителей
Административное
обеспечение деятельности
организаций
Оказание консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и
иной помощи лицам из
числа детей, завершивших
пребывание в организации
для детей-сирот

Наименование
показателя

9
Количество
человек

Единица
измерения

чел 10

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

11
2 781,91

12
13 748,00

38 245 13
689,50

Количество актов ед

1 233,75

107,00

132 011,00

Количество
отчетов

ед

622 356,08

104,00

64 725 032,50

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Человек

84 845,17

6,00

509 071,00

ГРБС Рз/Пр

1
148

ЦСР

КВР

2
3
4
1002
04Д0908100
611

КЭСО КВФО

5
241

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

Наименование
показателя

8
9
287 8677 552,46 Предоставление
Численность
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)

Единица
измерения

чел 10

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

11
18 122,38

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году
12
5 685,00

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

103 02513702,00

ГРБС Рз/Пр

1
148

ЦСР

КВР

2
3
4
1002
04Д0908100
611

КЭСО КВФО

5
241

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Кому выдан:
Кем выдан:

АО "Электронная Москва"

Действителен: с 04.06.2018 до 04.09.2019

Наименование
показателя

8
9
287 8677 552,46 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)

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Абакумов Василий Иванович

Наименование услуги

Единица
измерения

чел 10

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

11
1 406,11

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году
12
4 677,00

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

13
6 576 386,46

