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Коды

Наименование государственного учреждения Новосибирской 
области, подведомственного министерству социального развития 
Новосибирской области
Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Новосибирской области «Обской 
психоневрологический интернат»

Форма по
ОКУД 0506001

Дата 10.01.2020

Виды деятельности государственного учреждения
Новосибирской области

Представление социальных услуг с обеспечением проживания

по 
сводному 
реестру

По ОКВЭД

Периодичность
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного 

задания, установленной в государственном задании)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

87.90
87.90
87.90

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

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

22.045.0



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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ

значение Допу 
стим 

ое 
(возм 
ожно 

е) 
откло 
нени 

е

Отклоне 
ние, 

превыша 
ющие 

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
ние

Пр
ичи 
на 

отк 
лон 
ени 

я

Виды социальных услуг 1 
(наименование показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Очно 
(наименование 

показателя)

найм 
енова 
ние

код Утвер 
ждено 

в 
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
год

Утвержд 
ено в 

государе 
твенном 
задании 

на 
отчетну 
ю дату

Испо 
лнен 
о на 

отчет 
ную 
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8700000.9
9.0.АЭ24А
АО1000

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

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

Очно 010. Доля получателей
социальных услуг,
получающих социальные
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
003. Удовлетворенность
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных
услугах
004.Укомплектование 
организации специалистами,

Проц 
ент

Проц 
ент

Проц 
ент

Проц 
ент

744

744

744

744

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

5%

5%

5%

5%



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

оказывающими социальные
услуги
005. Повышение качества 
социальных услуг и
эффективности их оказания 
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на

Проц 
ент

744

совершенствован ие 
деятельности организации при 
предоставлении социального 
обслуживания)
006. Доступность получения Проц 744
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

ент

100% 100% 100% 5%

100% 100% 95% 5%
дор 
або 
тки 
по 
доп 
уст 
ИМО
й
сре 
де



8700000.9 
9.0.АЭ24А 
А00000

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

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

Очно



и иной текстовой и
графической информацией на 
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, 
информирование о
предоставляемых социальных 
услуг с использованием
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание
иных видов посторонней
помощи
001. Доля получателей Проц 744 100% 100% 100% 5% -
социальных услуг,
получающих социальные
услуги от общего числа 
получателей социальных услуг,

ент

находящихся на социальном
обслуживании в организации 
002. Количество нарушений Проц 744 0% 0% 0% 5%
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных

ент

при проведении проверок
003. Удовлетворенность Проц 744 100% 100% 100% 5%
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных

ент

услугах
004.У комплектование Проц 744 100% 100% 100% 5%
организации специалистами, 
оказывающими социальные

ент

услуги
005. Повышение качества Проц 744 100% 100% 100% 5%
социальных услуг и
эффективности их оказания 
(определяется исходя из
мероприятий, направленных на 
совершенствование 
деятельности организации при 
предоставлении социального

ент



обслуживания)
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

Проц 
ент

744 100%

а также 
размещение 

и носителей 
дублирование 

сообщений 
сообщениями, 

учреждения 
обслуживания 

выполненными

сидячем положении, 
доступное 
оборудования 
информации; 
текстовых 
голосовыми 
оснащение 
социального 
знаками,
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и 
графической информацией на 
территории 
дублирование 
информации 
информацией,
(или) световыми 
информирование 
предоставляемых 
услуг с

учреждения; 
голосовой 
текстовой 

надписями и 
сигналами, 

о 
социальных

использованием



)0% 95% 5% дор 
або 
тки 
по 
доп 
уст 
имо 
й 
сре 
де



русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание 
иных видов посторонней 
помощи

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

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель объема государственной услуги
Средне! 
одоной 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

значение Допу 
стим 

ое 
(возм 
ожно 

е) 
откло 
нени 

е

Откл 
онен 
ие, 

прев 
ыша 
ющи 

е 
допу 
стим 

ое 
(возм 
ожно 

е) 
откло 
нени 

е

Пр 
ичи 
на 
отк 
лон 
ени 

я
Виды социальных 

услуг 1 
(наименование 

показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Очно 
(наименовани 
е показателя)

наимен 
ование

код Утвержд 
еяо в 

государе 
твенном 
задании 
на год

Утвер 
ждено 

в 
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
отчета 

ую 
дату

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8700000.99.0. 
АЭ24АА0100 
0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая 
оказание социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских услуг, 
социально - 
психологических 
услуг, социально
педагогических

Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужива 
ние, 
самостоятельн 
о 
передвигаться, 
обеспечивать

Очно 001. 
Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Челов
ек

792 440 440 443 5% К 
сот вен 

твии с 
прика «) 

м 
депар hi 
мента по 
тарифам 
Новоеиб 
ирской 
облас1 и 

от 
29.12.20



услуг, социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятел ьности, 
в том числе детей- 
инвалидов

основные 
жизненные 
потребности в 
силу 
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности

14 
№502- 
ТС «об 

установл 
ении 

предель 
ных 

максима 
льных 

тарифов 
на 

социал ь 
ные 

услуги, 
предоста 
вляемые 
поставщ 

иком 
социаль 

ных 
услуг на 
территор 

ии 
Новосиб 
ирской 

области»
8700000.99.0.
АЭ24АА0000
0

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая 
оказание социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских услуг, 
социально - 
психологических 
услуг, социально
педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг,

Гражданин 
полностью 
утративший 
способность 
либо 
возможности 
осуществлять 
самообслужива 
ние, 
самостоятельн 
о 
передвигаться, 
обеспечивать 
основные 
жизненные

Очно 001. 
Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Челов
ек

792 240 240 240 5% В 
соответс 
твии с 

приказо 
м 

департа 
мента по 
тарифам 
Новосиб 
ирской 
области 

от 
29.12.20

14 
№502-



социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов

потребности в 
силу 
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности

ТС «об 
установл 

ении 
предель 

ных 
максима 
льных 

тарифов 
на 

социаль 
ные 

услуги, 
предоста 
вляемые 
поставщ 

иком 
социаль 

ных 
услуг на 
территор 

ии 
Новосиб 
ирской 

области»
Часть 2. Сведения о выполняемых работах: 
нет



1. Объем основных видов социальных услуг:
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значение, утвержденное в 
государственном задании на IV 

квартал 2019г.

Фактическое значение за 
IV квартал 2019г

1. Представление 
стационарного 
социального 
обслуживания, 
социальных услуг
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, с 
психическими 
заболеваниями, 
частично утратившим 
способность к
самообслуживанию

1 845 840 1 789 475

1.1 Социально бытовые
услуги

1 198 840 1 159 975

1.2 Социально
медицинские услуги

459 240 463 495

1.3 Социально
психологические 
услуги

21 160 20 726

1.4 Социально
педагогические услуги

78 900 76 453

1.5 Социально-правовые
услуги

4 320 4 389

1.6 Услуги в целях
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг,
имеющих ограничения 
жизнедеятельности

3 600 932

1.7 Социально-трудовые
услуги

79 780 63 505

2. Представление 
стационарного 
социального 
обслуживания, 
социальных услуг
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, с 
психическими 
заболеваниями, 
полностью утратившим 
способность к
самообслуживанию

2 100 288 2 198 499

2.1 Социально бытовые
услуги

1 790 900 1 914 112

2.2 Социально
медицинские услуги

267 680 238 722

2.3 Социально
психологические

5 640 6 299



услуги
2.4 Социально

педагогические услуги
32 940 36 610

2.5 Социально-правовые
услуги

2 668 2 222

2.6 Услуги в целях
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг,
имеющих ограничения 
жизнедеятельности

460 534

3 946 128 3 987 974

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

Объем субсидий на выполнение государственного 
задания, тыс. руб.

Утверждено 
плановых 

назначений 
на год

Доходы 
учреждения 
IV квартал 

2019г

Расходы 
учреждения 
IV квартал 

2019г

Отклонен 
ие

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

123 741,20 123 454,90 123 454,90 0,00

1.1 резерв на реализацию Указов 
Президента РФ в части 
повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников

286,30 0,00 0,00 0,00

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

2 079,30 2 079,30 2 079,30 0,00

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

3 015,60 3 015,60 3 015,60 0,00

ВСЕГО, в том числе: 
резерв на реализацию Указов 
президента РФ в части 
повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников

128 836,10
286,30

128 549,80 128 549,80 0,00



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

Мощно 
сть 

учрежд 
ения, 

койко- 
мест

План 
заполняемо 

сти учр 
еждения, 

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

700 680 700 674 18 0 6 2 0

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Кузнецов С.Ф.


