
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ГБУ ПНИ № 12
(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 стационарной форме в отделении для ослабленных

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
000001120106012148 148.1002.04Д0908100.611.000 Очная  

 

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

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество койко-дней койк.дн 0 0  Годовой отчет о 

выполнении 
государственного 
задания

0,00 0,00

Количество человек чел 310 298 Запрет на поступление в 
учреждение 
получателей 
социальных услуг в 
период пандемии

Отчет об 
исполнении 
государственного 
задания

181 435 601,57 181 435 601,57

* 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  Книга жалоб и предложений
Количество предписаний 
(замечаний)

шт 0 0  акты проверок, 
предписания и т.п.

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

ед 0 0  анкета-опрос

 
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, старше 18 лет, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие легкого психического 
расстройства, не имеющие ограничений при передвижении, а также использующие при передвижении технические средства реабилитации, с индексом по Шкале 
оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) от 20 до 60 (включительно) для дееспособных и свыше 20 (включительно) для 
недееспособных

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



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120108012148 148.1002.04Д0908100.611.000 Очная  

 

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

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество койко-дней койк.дн 0 0  Отчет об 

исполнении 
государственного 
задания

0,00 0,00

Количество человек чел 200 184 Запрет на поступление в 
учреждение 
получателей 
социальных услуг в 
период пандемии

Годовой отчет об 
исполнении 
госзадания

164 360 335,06 164 360 335,06

* 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  Книга жалоб и предложений
Количество предписаний 
(замечаний)

шт 0 0  акты проверок, 
предписания и т.п.

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

ед 0 0  анкета-опрос

 
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, старше 18 лет, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие психического 
расстройства,  имеющие ограничения при передвижении или со сниженной мобильностью, а также использующие при передвижении технические средства 
реабилитации, с индексом по Шкале оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) ниже 20 для дееспособных и недееспособных

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
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 344 344  Отчет об 

исполнении 
государственного 
задания

3 902 097,28 3 902 097,28

* 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  акты проверок, 
предписания и т.п.

 
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

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 4 349 698 033,91 Предоставление 
социального обслуживания 
в стационарной форме в 
отделении для 
ослабленных

Количество 
койко-дней

койк.дн  0,00  

Предоставление 
социального обслуживания 
в стационарной форме в 
отделении сестринского 
ухода

Количество 
человек

чел 893 262,69 184,00 164 360 335,06

Предоставление 
социального обслуживания 
в стационарной форме в 
отделении для 
ослабленных

Количество 
человек

чел 608 844,30 298,00 181 435 601,57



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 13148 1002 04Д0908100 611 000 4 349 698 033,91 Предоставление 
социального обслуживания 
в стационарной форме в 
отделении сестринского 
ухода

Количество 
койко-дней

койк.дн  0,00  

Административное 
обеспечение деятельности 
организаций

Количество 
отчетов

ед 11 343,31 344,00 3 902 097,28


	64598601953

