
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУ Социальный дом "Чертаново"

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
2022 ГОД

 



Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Социальное сопровождение совершеннолетних граждан, завершивших пребывание в организациях стационарного социального обслуживания

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
000001120116012148 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 физических лиц, 
получивших услугу

Человек 3 3  Договоры на 
оказание услуг

1 000 000,00 1 000 000,00

* 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 Единица 0 0  Договоры на оказание услуг
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0 0  Договоры на оказание услуг

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

Балл 0 0  Договоры на оказание услуг

 
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

Совершеннолетние граждане, в том числе имеющие психические расстройства, завершившие пребывание в организациях стационарного социального 
обслуживания

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания

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
000001120142012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В отделении для ослабленных В стационарной форме  



 

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 дней пребывания 
в стационаре

Койко-день 0 0  Договоры на 
оказание услуг

0,00 0,00

Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 380 373  Договоры на 
оказание услуг

236 386 873,67 236 386 873,67

* 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 Единица 0 0  Договоры на оказание услуг
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0 0  Договоры на оказание услуг

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

Балл 0 0  Договоры на оказание услуг

 
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 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания

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
000001120143012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В геронтопсихиатрическом отделении В стационарной форме  

 



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 дней пребывания 
в стационаре

Койко-день 0 0  Договоры на 
оказание услуг

0,00 0,00

Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 85 82  Договоры на 
оказание услуг

81 789 665,50 81 789 665,50

* 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 Единица 0 0  Договоры на оказание услуг
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0 0  Договоры на оказание услуг

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

Балл 0 0  Договоры на оказание услуг

 
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 65 лет, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие психического 
расстройства, а также вследствие деменции с различной этиологией, не имеющие ограничений при передвижении или со сниженной мобильностью, а также 
использующие при передвижении технические средства реабилитации (за исключением кресел-колясок), с индексом по Шкале оценки возможности выполнения 
элементарной деятельности (шкала Бартела) от 20 до 60 (включительно) для дееспособных и недееспособных

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания

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
000001120144012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В отделении сестринского ухода В стационарной форме  

 



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 дней пребывания 
в стационаре

Койко-день 0 0  Договоры на 
оказание услуг

0,00 0,00

Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 135 127 - Договоры на 
оказание услуг

151 427 386,00 151 427 386,00

* 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 Единица 0 0  Договоры на оказание услуг
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0 0  Договоры на оказание услуг

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

Балл 0 0  Договоры на оказание услуг

 
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

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания

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
000001120145012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В отделении интенсивного наблюдения В стационарной форме  

 

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 дней пребывания 
в стационаре

Койко-день 0 0  Договоры на 
оказание услуг

0,00 0,00

Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 301 290  Договоры на 
оказание услуг

251 976 907,40 251 976 907,40

* 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 Единица 0 0  Договоры на оказание услуг
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0 0  Договоры на оказание услуг

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

Балл 0 0  Договоры на оказание услуг

 
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, не имеющие ограничений 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 60 (включительно) для дееспособных и 
свыше 60 (включительно) для недееспособных, требующие постоянного наблюдения в связи с непрерывным прогрессирующим заболеванием

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания



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
000001120153012148 148.1002.04Д0908100.611.000 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 жизнедеятельности, срочных социальных услуг 
(дома социального обслуживания, геронтологические центры)

Очная В полустационарной форме

 

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 220 220  Договоры на 
оказание услуг

5 940 000,00 5 940 000,00

* 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  Договоры на оказание услуг

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

Единица 0 0  Договоры на оказание услуг

Количество обоснованных жалоб Единица 0 0  Договоры на оказание услуг
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0 0  Договоры на оказание услуг

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

Балл 0 0  Договоры на оказание услуг

 
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

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 организаций Единица 0 0  Отчетность 

учреждения
0,00 0,00

Количество отчетов ед 640 640  Отчетность 
учреждения

605 805,48 605 805,48

* 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  Отчетность учреждения

 
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 4 729 126 638,05 Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество дней 
пребывания в 
стационаре

Койко-
день

 0,00  

Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество дней 
пребывания в 
стационаре

Койко-
день

 0,00  

Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество дней 
пребывания в 
стационаре

Койко-
день

 0,00  

Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество дней 
пребывания в 
стационаре

Койко-
день

 0,00  

Административное 
обеспечение 
деятельности 
организаций

Количество 
организаций

Единица  0,00  



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 4 729 126 638,05 Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 633 744,97 373,00 236 386 873,67

Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 997 434,95 82,00 81 789 665,50

Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 1 192 341,62 127,00 151 427 386,00

Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 868 885,89 290,00 251 976 907,40

Социальное 
сопровождение 
совершеннолетних 
граждан, завершивших 
пребывание в 
организациях 
стационарного 
социального 
обслуживания

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

Человек 333 333,33 3,00 1 000 000,00

Предоставление 
социального 
обслуживания

Количество 
физических лиц, 
получивших 
услугу

чел 27 000,00 220,00 5 940 000,00

Административное 
обеспечение 
деятельности 
организаций

Количество 
отчетов

ед 946,57 640,00 605 805,48
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