
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
министерства социального развития Новосибирской области

государственному автономному учреждению социального обслуживания Новосибирской
области «Новосибирский областной геронтологический центр»

за 2016 год
Коды

Наименование государственного учреждения Новосибирской 
области, подведомственного министерству социального развития 
Новосибирской области
Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Новосибирской области «Новосибирский 
областной геронтологический центр»

Форма по
ОКУД

0506001

Дата 

Виды деятельности государственного учреждения 
Новосибирской области

по
сводному
реестру

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

По ОКВЭД

85.31
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 85.32
Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) для 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование

80.30.3

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) для 
специалистов, имеющих среднее профессиональное образование

80.22.22

Вид государственного учреждения
Организация социального обслуживания

По ОКВЭД 85.3

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного

задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах*

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме включая 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, в том 
числе детей-инвалидов

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому
)

перечню

22.030.0

2. Категории потребителей государственной услуги 

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, страдающие психическими заболеваниями, полностью утратившие 
способность к самообслуживанию

2. Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды, страдающие психическими заболеваниями, частично утратившие 
способность к самообслуживанию



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальны
й номер

реестровой
записи 

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги 

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование

показателя 
единица измерения

по ОКЕИ 
утверждено в

государственном
задании 

на 2016 г.

исполнено
на

отчетную
дату 

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонения 

Перечень социальных
услуг

(наименование
показателя) 

Форма
оказания

(наименова
ние

показателя)

Условие
оказания

(наименован
ие

показателя) 

наименова
ние

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 0
00

00
00

00
00

50
20

58
17

22
03

00
00

00
00

00
00

10
07

10
01

06  В соответствии с 
подразделом 3 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам с 
психическими 
заболеваниями, 
частично утратившими 
способность к 
самообслуживанию, в 
стационарной форме» 
раздела «Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания», 
утвержденного 
приказом министерства
социального развития 
Новосибирской 
области от 23.12.2014 
№ 1446 «Об 
утверждении 
стандартов социальных
услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг»

 Очно  Стационарн
ая форма

 010. Доля 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
страдающих 
психическими 
заболеваниями
, частично 
утративших 
способность к 
самообслужив
анию, 
получивших 
социально-
бытовые 
услуги от 
общего числа 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
страдающих 
психическими 
заболеваниями
, частично 
утративших 
способность к 
самообслужив
анию

 Процент  744  100%  100%  5%  -  

consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EB3784B8A154067D683F93DB6787F4BE562D3C3XELEI
consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EB3784B8A154067D683F93DB6787F4BE562D3C3XELEI


В соответствии с 
подразделом 1 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам с 
психическими 
заболеваниями, 
полностью 
утратившими 
способность к 
самообслуживанию, в 
стационарной форме» 
раздела «Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания», 
утвержденного 
приказом министерства
социального развития 
Новосибирской 
области от 23.12.2014 
№ 1446 «Об 
утверждении 
стандартов социальных
услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг»

Очно Стационарна
я форма

011. Доля 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
страдающих 
психическими 
заболеваниями
, полностью 
утративших 
способность к 
самообслужив
анию, 
получивших 
социально-
бытовые 
услуги от 
общего числа 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
страдающих 
психическими 
заболеваниями
, полностью 
утративших 
способность к 
самообслужив
анию

Процент 744 100% 100% 5% -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи 

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги 

Показатель,
характеризующий условия

(формы)оказания
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний
размер платы
(цена, тариф) 

наименовани
е показателя 

единица
измерения по

ОКЕИ 

Утверждено в
государственн

ом задании 
на 2016 г. 

исполне
но на

отчетну
ю дату 

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонен

ия 

Перечень
социальных услуг

(наименование
показателя) 

Форма
оказания

(наименован
ие

показателя) 

Условие
оказания

(наименован
ие

показателя) 

наименова
ние

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

 0
00

00
00

00
00

50
20

58
17

22
03

00
00

00
00

00
00

10
07

10
01

06  В соответствии с 
подразделом 3 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
гражданам 
пожилого возраста 
и инвалидам с 
психическими 
заболеваниями, 
частично 
утратившими 
способность к 
самообслуживани
ю, в стационарной 
форме» раздела 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального
обслуживания», 
утвержденного 
приказом 
министерства 
социального 
развития 
Новосибирской 
области от 
23.12.2014 № 1446 
«Об утверждении 
стандартов 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг»

 Очно Стационарна
я форма 

001.Численн
ость
граждан,
получивших
социальные
услуги

 Человек 792  39  43 5% 5,3% Согласно 
уведомле
ниям, 
выданны
м 
министер
ством 
социальн
ого 
развития 
Новосиби
рской 
области

 В 
соответствии с
приказом 
департамента 
по тарифам 
Новосибирско
й области от 
29.12.2014 № 
502-ТС «Об 
установлении 
предельных 
максимальных
тарифов на 
социальные 
услуги, 
предоставляем
ые 
поставщиками
социальных 
услуг 
получателям 
социальных 
услуг на 
территории 
Новосибирско
й области»

consultantplus://offline/ref=15A9E01D12500840C3ADE984937F3F817EA5FB03D8C98DDDF45B8567ECV6MBI
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В соответствии с 
подразделом 1 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
гражданам 
пожилого возраста 
и инвалидам с 
психическими 
заболеваниями, 
полностью 
утратившими 
способность к 
самообслуживани
ю, в стационарной 
форме» раздела 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального
обслуживания», 
утвержденного 
приказом 
министерства 
социального 
развития 
Новосибирской 
области от 
23.12.2014 № 1446 
«Об утверждении 
стандартов 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг»

 Очно Стационарна
я форма 

001.Численн
ость
граждан,
получивших
социальные
услуги

 Человек 792  16 15 5% 1,3% В течение
2016 года
выбыл 
(умер) 
1 человек



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме включая 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, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому
)

перечню

22.031.0

2. Категории потребителей государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) 
сохранившие способность к самообслуживанию 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи 

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование

показателя 
единица

измерения по
ОКЕИ 

утверждено в
государственно

м задании 
на 2016 г.

исполнено на
отчетную

дату 

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонения 

Перечень социальных
услуг

(наименование
показателя) 

Форма
оказания

(наименова
ние

показателя)

Условие
оказания

(наименова
ние

показателя) 

наимено
вание

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 0
00

00
00

00
00

50
20

58
17

22
03

00
00

00
00

01
00

00
00

00
00

01
00

61
00

10
4  В соответствии с 

подразделом 1 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
гражданам пожилого 
возраста, сохранившим 
способность к 
самообслуживанию, в 
полустационарной 
форме дневного 
пребывания в 
геронтологическом 
центре» раздела 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания», 
утвержденного 
приказом министерства 
социального развития 
Новосибирской области
от 23.12.2014 № 1446 
«Об утверждении 
стандартов социальных 
услуг, предоставляемых
поставщиками 
социальных услуг»

 Очно  Полустаци
онарная 
форма

 007. Доля 
граждан 
пожилого 
возраста, 
сохранившие 
способность к 
самообслуживан
ию, получивших 
социально-
бытовые услуги 
от общего числа 
граждан 
пожилого 
возраста, 
сохранившие 
способность к 
самообслуживан
ию

 Процен
т 

 744  100%  100% 5% -  

consultantplus://offline/ref=DA378C115A607525015EB3784B8A154067D683F93DB6787F4BE562D3C3XELEI
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи 

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы)оказания
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний размер
платы (цена,

тариф) 
наименование

показателя 
единица

измерения по
ОКЕИ 

Утверждено в
государственн

ом задании 
на 2016 г. 

испол
нено

на
отчет
ную
дату 

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклоне

ния 

Перечень социальных
услуг

(наименование
показателя) 

Форма
оказания

(наименование
показателя) 

Условие
оказания

(наименование
показателя) 

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

 0
00

00
00

00
00

50
20

58
17

22
03

00
00

00
00

00
00

10
07

10
01

06  В соответствии с 
подразделом 1 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
гражданам пожилого 
возраста, 
сохранившим 
способность к 
самообслуживанию, в 
полустационарной 
форме дневного 
пребывания в 
геронтологическом 
центре» раздела 
«Стандарты 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания», 
утвержденного 
приказом 
министерства 
социального развития 
Новосибирской 
области от 23.12.2014 
№ 1446 «Об 
утверждении 
стандартов 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг»

 Очно Полустациона
рная форма 

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

 Челове
к 

792  320  321 5% -  В соответствии
с приказом 
департамента 
по тарифам 
Новосибирской 
области от 
29.12.2014 № 
502-ТС «Об 
установлении 
предельных 
максимальных 
тарифов на 
социальные 
услуги, 
предоставляемы
е поставщиками
социальных 
услуг 
получателям 
социальных 
услуг на 
территории 
Новосибирской 
области»

consultantplus://offline/ref=15A9E01D12500840C3ADE984937F3F817EA5FB03D8C98DDDF45B8567ECV6MBI
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Раздел 3

1. Наименование государственной услуги 

Организация мероприятий Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому
)

перечню

14.009.0

2. Категории потребителей государственной услуги 
№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Государственные учреждения
4. Муниципальные учреждения
5. Органы государственной власти
6. Органы местного самоуправления



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи 

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги 

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
наименование

показателя 
единица

измерения по
ОКЕИ 

утверждено в
государственном

задании 
на 2016 г.

исполнено
на

отчетную
дату 

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонения 

Перечень
социальных услуг

(наименование
показателя) 

Форма
оказания

(наименование
показателя) 

Условие
оказания

(наименование
показателя) 

наимено
вание

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 0
00

00
00

00
00

50
20

58
17

14
03

00
90

00
10

02
00

00
00

07
10

10
1 Конференции, 

семинары
 - В России (за 

исключением 
г. Москвы и г. 
Санкт-
Петербурга) 

 001.Доля сотрудников 
учреждений, 
подведомственных 
министерству 
социального развития 
Новосибирской 
области, 
территориальных 
органов министерства 
социального развития 
Новосибирской 
области, получивших 
методическую помощь,
от общего числа 
сотрудников 
учреждений, 
подведомственных 
министерству 
социального развития 
Новосибирской 
области, 
территориальных 
органов министерства 
социального развития 
Новосибирской 
области, обратившихся
в учреждение за 
отчетный период

 Процен
т 

 744  100%  100% 5% -  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи 

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги 

Показатель,
характеризующий условия

(формы)оказания
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний
размер платы
(цена, тариф) 

наименование
показателя 

единица
измерения по

ОКЕИ 

Утверждено в
государственн
ом задании на

2016 г. 

исполне
но на

отчетну
ю дату 

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонен

ия 

Перечень
социальных услуг

(наименование
показателя) 

Форма
оказания

(наименован
ие

показателя) 

Условие
оказания

(наименован
ие

показателя) 

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

 0
00

00
00

00
00

50
20

58
17

14
03

00
90

00
10

02
00

00
00

07
10

10
1  Конференции, 

семинары
 - В России (за

исключение
м г. Москвы 
и г. Санкт-
Петербурга) 

002.Количеств
о
проведенных
мероприятий

 Штука 796 77  80 5% - -  В 
соответствии с
приказом 
департамента 
по тарифам 
Новосибирско
й области от 
29.12.2014 № 
502-ТС «Об 
установлении 
предельных 
максимальных
тарифов на 
социальные 
услуги, 
предоставляем
ые 
поставщиками
социальных 
услуг 
получателям 
социальных 
услуг на 
территории 
Новосибирско
й области»
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах**

нет

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Объем основных видов социальных услуг:
№
п/п

Наименование показателя Значение, утверждённое
в государственном

задании на 2016 год

Фактическое
значение за 2016

год
1. Предоставление социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и инвалидам с 
психическими заболеваниями, частично 
утратившим способность к самообслуживанию 
в стационарной форме

1.1 Социально-бытовые услуги 62130 97123
1.2 Социально-медицинские услуги 15000 52871
1.3 Социально-психологические услуги 980 15748
1.4 Социально-педагогические услуги 2950 13354

Социально-трудовые услуги - 88
1.5 Социально-правовые услуги 160 14
1.6 Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

1050 159

Итого 82270 179357
2. Предоставление социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и инвалидам с 
психическими заболеваниями, полностью 
утратившим способность к самообслуживанию 
в стационарной форме

2.1 Социально-бытовые услуги 157500 191465
2.2 Социально-медицинские услуги 13500 24800
2.3 Социально-психологические услуги 200 260
2.4 Социально-педагогические услуги 350 499
2.5 Социально-правовые услуги 25 10
2.6 Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

335 85

Итого 171910 217119
3. Предоставление социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста, сохранившим 
способность к самообслуживанию, в 
полустационарной форме дневного пребывания

3.1 Социально-бытовые услуги 6080 6037
3.2 Социально-медицинские услуги 4800 4829
3.3 Социально-психологические услуги 960 986
3.4 Социально-педагогические услуги 640 600
3.5 Социально-правовые услуги 320 300
3.6 Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности

5120 5137

Итого 17920 17889
Всего 272100 414365



2. Объем финансового обеспечения выполнения задания:
№
п/п

Объем субсидий на выполнение государственного
задания, тыс. руб.

Утверждено
плановых

назначений на год

Доходы
учрежде

ния

Расходы
учрежде

ния

Отклоне
ние

1. Объем затрат на возмещение 
нормативных затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг 
(выполнением работ)

36130,50 36130,5 36130,5 0,0

2. Объем затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество
учреждения 

150,0 150,0 150,0 0,0

3. Объем затрат на содержание 
неиспользуемого для выполнения 
государственного задания 
недвижимого имущества

704,8 704,8 704,8 0,0

ВСЕГО 36985,3 36985,3 36985,3 0,0
3. Заполняемость койко-мест (для стационарных учреждений/отделений):

Мощно
сть

учрежд
ения,

койко-
мест

План
заполняем

ости
учреждени
я, койко-

мест

Численнос
ть

проживаю
щих

граждан
(по

списочном
у составу),

чел.

из них
фактиче

ски
прожива
ющих,

чел.

Численность временно отсутствующих по
причине:

Количе
ство

свободн
ых мест

нахождения
на лечении

в
учреждении
здравоохра

нения

санатор
но-

курортн
ого

лечения

нахожде
ния в

отпуске

отсутствия
без

уважитель
ной

причины

1. 55 58 58 - - - - 0
Количество обслуженных граждан (для полустационарных учреждений/отделений):

Мощность
учреждения,
койко-мест

Численность
обслуживаемого

населения
планируемая, чел. 

Численность
обслуживаемого

населения
фактически, чел

% отклонения Характеристика
факторов,

повлиявших на
отклонение 

- 320 321 - % отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги не

превышает
допустимые

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ___________ В.И.Гоманков
(должность) (подпись)           (расшифровка подписи)

«10» января 2016 г.


