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Дата

Наименование государственного учреждения 
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Код по сводному 
реестру

Вид деятельности государственного учреждения 
Новосибирской области

Деятельность по уходу с обеспечением проживания
прочая По ОКВЭД

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

Периодичность
за 9 месяцев 2019 года

(указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета о выполнении государственного 
задания, установленной в государственном задании)

По ОКВЭД

Коды

0506501

08.07.2019

87.90

87.90

87.90По ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <1>

Раздел ]

1. Наименование государственной услуги
22.045.0 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню или 

региональному 
перечню

22.045.0

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2. Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги___________

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

<2>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя <2> единица
измерения

значение допусти
мое

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние <5>

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен 
ие <6>

причина
отклонен

И Я

наимено
вание
<2>

код
по

ОКЕИ
<2>

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
2019 год

<2>

утвержде 
но в

государе 
твенном 
задании 

за 9
месяцев 

2019 
года <3>

исполнено 
за 9

месяцев 
2019 года

<4>
Содержани

е
(пользоват 

ель 1) 
(наименова 

ние
показателя)

<2>

Содержани
е

(пользоват 
ель 2) 

(наименова 
ние

показателя)
<2>

(наименова
ние

показателя)
<2>

Условия 
(формы)оказа 
ния(показате 

ль 1)
(наименован

ие
показателя)

<2>

(наимено 
вание 

показател 
я) <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8700000.
99.0.АЭ2

010
Предоставл

011
Гражданин

01 Очно 001. Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные

11роцент 744 100% 100% 100% 5%



4АА0100
О

ение
социальног
о
обслужива 
ния в
стационарн 
ой форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, 
социально- 
медицинск 
их услуг, 
социально- 
психологич 
еских 
услуг, 
социально- 
педагогиче 
ских услуг, 
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, 
услуг в 
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й
социальны 
х услуг, 
имеющих 
ограничени 
я
жизнедеяте 
льности, в 
том числе 
детей- 
инвалидов

частично
утративши
й
способност 
ь либо 
возможное 
ти
осуществля
ть
самообслу
живание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеспечива
ть
основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевани 
я, травмы, 
возраста 
или
наличия
инвалидно
сти

услуги от общего числа 
получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном 
обслуживании в организации

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% 100% 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

Процент 744 100% 100% 100% 5%



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.

8700000.
99.0.АЭ2
4АЛ0000
0

ОЮПредос
тавление
социальног
0
обслужива 
ния в
стационары 
ой форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых 
услуг, 
социально- 
медицинск 
их услуг, 
социально- 
психологич 
еских 
услуг, 
социально- 
педагогиче 
ских услуг, 
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг,

ОЮГражда
НИН

п о л н о с тью

утративши
й
способност 
ь либо 
возможное 
ти
осуществля
ть
самообслу
живание,
самостояте
льно
передвигат
ься,
обеснечива
ть
основные 
жизненные 
потребност 
и в силу 
заболевани 
я, травмы, 
возраста 
или
наличия 
инвалид но

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% 100% 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%



услуг в 
целях
повышения
коммуника
тивного
потенциала
получателе
й

сти

социальны 
х услуг, 
имеющих 
ограничени 
я
жизнедеяте 
льности, в 
том числе 
детей- 
инвалидов

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

Процент 744 100% 100% 100% 5%

ПОМ ОЩ И

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5%.



3.2. Сведения о фактическом достижении показ, лей, характеризующих объем государственной услуги

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

<2>

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

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

наименование 
показателя <2>

единица
измерения

значение допус
тимое
(возм
ожное

)
откло
нение
<5>

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен 
ие <6>

причина
отклонения

найме
нован

ие
<2>

код
но

ОКЕИ
<2>

утвержде 
но в

государст 
венном 
задании 
на 2019 
год <2>

утвержде 
но в

государст 
венном 
задании 

на 9
месяцев 

2019 года
<3>

исполнен 
о за 9 

месяцев 
2019 

года <4>

870000 
0 .99.0.А 
Э24АА0 
1000

ОЮПредоставление 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

011 Гражданин частично утративший способность 
либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

Очно 001. Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

челов
ек

792 195 195 186 5 % В связи с
нахождением
получателей
услуг в
отпуске и на
стационарном
лечении в
учреждениях
здравоохранен
ия



870000
О.99.0.А
Э24АА0
1000

ОЮПредоставление 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

v J 4 H O 001. Численность 
граждан, 
получивших 
социальные услуги

челов
ек

792 235 235 224,5 5% В связи с 
нахождением 
получателей 
услуг на 
стационарном 
лечении в 
учреждениях 
здравоохранен
ИЯ

011 Гражданин полностью утративший способность 
либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Объем основных видов социальных услуг:

№
п/п Наименование показателя

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на отчетный 
период

9 месяцев 2019г.

Фактическое значение за 
отчетный период 

9 месяцев 2019г.

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
1. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

частично утратившим способность к самообслуживанию в стационарной форме
Численность получателей 
услуг

195 186

1.1 Социально-бытовые услуги 388 146 370 223
1.2 Социально-медицинские

услуги
65 079 62 072

1.3 Социально-психологические
услуги

2 124 2 025

1.4 Социально-педагогические
услуги

13 455 12 834

1.5 Социально-правовые
услуги

585 1 091

1.6 Услуги, в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в т.ч. детей- 
инвалидов

2 631 2 509

1.7 Социально-трудовые услуги 4 875 4 650
ИТОГО 476 895 455 404

2. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
полностью утратившим способность к самообслуживанию в стационарной форме
Численность получателей 
услуг

235 224,5

2.1 Социально-бытовые услуги 2 359 281 2 253 866
2.2 Социально-медицинские

услуги
141 528 135 204

2.3 Социально-психологические
услуги

2 289 2 187

2.4 Социально-педагогические
услуги

11 280 10 776

2.5 Социально-правовые
услуги

705 1 539

2.6 Услуги, в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в т.ч. детей- 
инвалидов

2 820 2 694

ИТОГО 2 517 903 2 406 266



2. Объем финансового обеспечения выполнения задания (тыс, руб.):
№
п/п

Объем субсидий на выполнение государственного 
задания, тыс. руб.

Утверждено
плановых

назначений на 2019г

Доходы
учрежден

ия

Расходы
учрежден

ия

Отклоне
ние

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

65 341,3 48 083,0 47 911,2 171,8

Резерв на реализацию Указов 
Президента РФ в части повышения 
заработной платы

315,8 - - -

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

581,4 414,0 414,0

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

1 465,8 1 465,8 1 465,8 -

ВСЕГО
В том числе резерв на реализацию 
Указов президента РФ в части 
повышения заработной платы

67 388,5 

(в т.ч. 315,8)

49 962,8 49 791,0 171,8

3. Заполняемость койко-мест (для стационарных учреждений/отделений):

Мощно
сть

учрежд
ения,

койко-
мест

План
заполняемо

сти
учреждения 

, койко- 
мест

Численно
сть

прожива
ющих

граждан
(по

списочно
му

составу),
чел.

из них 
фактичес 

ки
прожива
ющих,

чел.

Численность временно отсутствующих по 
причине:

Колич
ество

свобод
ных
мест

нахождени 
я на

лечении
в

учреждени
и

здравоохра
нения

санатор
но-

курортн
ого

лечения

нахожде 
ния в 

отпуске

отсутствия
без

уважитель
ной

причины

450 430 430 410,5 10 0,5 8 1 0

Директор
(должность)

Л.Д. Пугачева
(расшифровка подписи)

«_____» октября 2019 г.

Исполнитель: 
Сенкевич Ю.В. 
Белкина Е.Е.


