
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 25

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                              от «10» января 2019 г Коды

Форма по
ОКУД

0506001

Дата 10.01.2019
Наименование государственного учреждения Новосибирской 
области
Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Новосибирской области «Новосибирский 
областной геронтологический центр»

Код по
сводному
реестру

Виды деятельности государственного учреждения 
Новосибирской области
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам

(указывается вид деятельности учреждения из базового перечня или регионального перечня)

По
ОКВЭД

88.10

Периодичность до 10 числа ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного
задания, установленной в государственном задании)

По
ОКВЭД

88.10

По 
ОКВЭД

88.10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

Предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме 

Код по
общероссийско

му базовому
перечню или

региональному
перечню

22.046.0

2. Категории потребителей государственной услуги 

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Гражданин  при  наличии  иных  обстоятельств,  которые  нормативными  правовыми
актами  субъектов  Российской  Федерации  признаны  ухудшающими  или  способны
ухудшить условия его жизнедеятельности



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 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 
утверждено

в
государстве

нном
задании 

на 2018 г. 

утверждено
в

государств
енном

задании на
отчетную

дату

исполнено
на

отчетную
дату 

допустимые
(возможные

)
отклонения

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонения 

Виды социальных
услуг (наименование

показателя) 

Категории
(наименование

показателя)

Форма оказания
(наименование

показателя) 

наименов
ание

код по
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

22
04

60
01

00
18

00
00

10
09

10
0 010

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

018
Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 
которые 
нормативными 
правовыми актами
субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 
ухудшающими 
или способны 
ухудшить условия
его 
жизнедеятельност
и

 01 Очно 001. Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в организации

Процент 744 100% 100% 100% 5%

002. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выявленных 
при проведении проверок

Процент 744 0% 0% 0% 5%

003. Удовлетворенность получателей социальных 
услуг в оказанных социальных услугах

Процент 744 100% 100% 100% 5%

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные услуги

Процент 744 100% 100% 98,5% 5%

005. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания)

Процент 744 100% 100% 100% 5%

006 Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 
учреждения социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем 
положении, а также доступное размещение оборудования 
и носителей информации; дублирование текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
учреждения социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на территории 
учреждения; дублирование голосовой информации 
текстовой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода); оказание иных видов 
посторонней помощи

Процент 744 100% 100% 100% 5%

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


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 
Утверждено в

государственном
задании 

на 2018 г. 

утвержден
о в

государств
енном

задании на
отчетную

дату

исполнено на
отчетную

дату 

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение 

причина отклонения 

Виды социальных услуг
(наименование показателя)

Категории
(наименование

показателя)

Форма оказания
(наименование

показателя) 

наименов
ание

код
по

ОКЕ
И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22
04

60
01

00
18

00
00

10
09

10
0 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

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 
которые 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 
ухудшающими или 
способны ухудшить 
условия его 
жизнедеятельности

Очно 001. Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Человек 792 350 350 350 5% В 
соответствии 
с приказом 
департамента 
по тарифам 
Новосибирск
ой области от
29.12.2014 № 
502-ТС «Об 
установлении
предельных 
максимальны
х тарифов на 
социальные 
услуги, 
предоставляе
мые 
поставщиком 
социальных 
услуг 
получателям 
социальных 
услуг на 
территории 
Новосибирск
ой области

consultantplus://offline/ref=15A9E01D12500840C3ADE984937F3F817EA5FB03D8C98DDDF45B8567ECV6MBI
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Раздел 3
1. Наименование государственной услуги 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий

Код по
общероссийско

му базовому
перечню или

региональному
перечню

07.059.0

2. Категории потребителей государственной услуги 
№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Физические лица
2. Юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 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 2018 г. 

утверждено в
государствен
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на отчетную

дату 

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонения 

Типы
мероприятий

(наименование
показателя) 

-
(наименование

показателя) 

-
(наименование показателя) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

07
05

90
00

30
00

00
00

00
02

10
3 Методические

 (семинар, 
конференция)

- - 001. Доля граждан, получивших 
методическую помощь, от общего 
количества граждан, обратившихся
в учреждение за отчетный период

Процент 744 100% 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 

Утверждено в
государственном

задании 
на 2018 г. 

утвержден
о в

государств
енном

задании на
отчетную

дату

исполнено на
отчетную

дату 

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение 

причина
отклонения 

Типы мероприятий
(наименование показателя)

-
(наименование

показателя) 

-
(наименование

показателя) 

наименов
ание

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132 14

07
05

90
00

30
00

00
00

00
02

10
3 Методические

 (семинар, конференция)
- - 001. Количество 

мероприятий
Единиц 642 108 108 108 5% -

consultantplus://offline/ref=15A9E01D12500840C3ADE984937F3F817EA5FB03D8C98DDDF45B8567ECV6MBI
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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 2018 год

Фактическое
значение за 2018 год

1. Предоставление социального обслуживания гражданам
пожилого возраста, сохранившим способность к 
самообслуживанию, в полустационарной форме 
дневного пребывания

1.1 Социально-бытовые услуги 6650 6627
1.2 Социально-медицинские услуги 5250 5241
1.3 Социально-психологические услуги 1050 1049
1.4 Социально-педагогические услуги 700 698
1.5 Социально-правовые услуги 350 349
1.6 Услуги в целях повышения коммуникативного 

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

5600 5600

Итого 19600 19564

2. Объем финансового обеспечения выполнения задания:

№
п/п

Объем субсидий на выполнение государственного задания,
тыс. руб.

Утверждено
плановых

назначений на
год

Доходы
учреждения

Расходы
учреждения

Отклонение

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

22594,9 22594,9 22535,3 +59,6

1.1. включая резерв на реализацию 
отдельных Указов Президента 
Российской Федерации в части 
повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников

0,0 0,0 0,0 0,0

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

20,0 20,0 20,0 0,0

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

52,4 52,4 52,4 0,0

ВСЕГО 22667,3 22667,3 22607,7 +59,6

4. 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 

- 350 350 -

Руководитель (уполномоченное лицо) директор  ___________ В.А.Молодавский
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2019 г.


