
Отчёт об исполнении государственного задания Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области
«Новосибирский областной геронтологический центр» за 2015 год. 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам

1. Объём государственной услуги.

№
п.п.

Наименование показателя Ед. измерения

Значение,
утверждённое в

государственном
задании на 

2015год

Фактическое
значение за 

2015 год

Характеристика причин
отклонения от

запланированных значений

Источник информации о фактическом
значении показателя

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

Оказание 
1 государственной услуги
1 человеку в течение 
12 календарных месяцев 34 38

1. Договоры о стационарном социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов
2. Приказы по учреждению о зачислении на 
стационарное социальное обслуживание в 
ОГПС «Мочище»

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

Оказание 
1 государственной услуги
1 человеку в течение 
12 календарных месяцев 21 15

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

Оказание 
1 государственной услуги
1 человеку в течение 
курса социальной 
реабилитации

320 320

1. Договоры на оказание социальных услуг. 
2. Приказы по учреждению о зачислении на 
обслуживание в отделение практической 
социальной геронтологии. 

Итого: 375 373



2. Объём основных видов социальных услуг.

№
п.п.

Наименование показателя Значение, утверждённое в
государственном задании на

2015год

Фактическое значение за 
2015год

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 74200 82278
1.2 Социально-медицинские услуги 16500 52870
1.3 Социально-психологические услуги 4100 14192
1.4 Социально-педагогические услуги 2160 11932
1.5 Социально-правовые услуги 40 11

Итого 97000 161283
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 187550 162565
2.2 Социально-медицинские услуги 24000 27813
2.3 Социально-психологические услуги 270 794
2.4 Социально-педагогические услуги 350 1119
2.5 Социально-правовые услуги 30 4

Итого 212200 192295
3. Предоставление социального обслуживания 

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

3.1 Социально-бытовые услуги 6080 5935
3.2 Социально-медицинские услуги 4800 4903
3.3 Социально-психологические услуги 960 1062
3.4 Социально-педагогические услуги 640 645
3.5 Социально-правовые услуги 320 319
3.6 Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности

5000 5269

Итого 17800 18133
Всего 327000 371711



3. Качество оказываемых государственных услуг.

№
п.п.

Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение,
утверждённое в

государственном
задании на 

2015год

Фактическое
значение за 

2015 год

Источник информации о
фактическом значении

показателя

4 Доля граждан, получивших 
социальные услуги и имеющих 
положительный результат 
(повышение физической 
активности, нормализация 
психологического статуса), от 
общей численности граждан, 
получивших услуги в 
учреждении за отчётный 
период

% от 65% до 100% 70,00% Отчёты руководителей 
структурных подразделений 
(ОГПС «Мочище», ОПСГ)

4. Заполняемость койко-мест 
в отделении «Геронтопсихиатрический стационар Мочище» ГАУСО НСО НОГЦ

Мощность
учрежде-

ния, койко-
мест

План
заполняе-

мости
учреждения,
койко-мест

Численность
проживающих

граждан 
(по списочному
составу), чел.

из них
фактически

проживающи
х, чел.

Численность временно отсутствующих по причине Количество
свободных

мест
нахождения
на лечении в
учреждении
здравоохран

ения

санаторно-
курортног
о лечения

нахождения
в отпуске

отсутствия
без уважи-

тельной
причины

55 55 55 53 1 - 1 - -

Количество обслуженных граждан
(отделение практической социальной геронтологии)

Мощность
учреждения,
койко-мест

Численность
обслуживаемого

населения
планируемая, чел.

Численность
обслуживаемого

населения
фактическая, чел.

% отклонения
Характеристика

факторов, повлиявших на
отклонение

320 320 0



РАЗДЕЛ 2. Методическое сопровождение деятельности учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов 

1. Объём государственной услуги.

№
п.п.

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Значение,
утверждённое в
государственно
м задании на 

2015 год

Фактическое
значение за

2015 год

Характеристика
причин

отклонения от
запланированных

значений

Источник
информации о
фактическом

значении
показателя

1 Методическое 
сопровождение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Выездной 
семинар

6 7

Журналы учёта 
методических 
услуг. 

Мероприятие
на базе 
учреждения

7 6

Лекция, 
тренинг 17 17

Итого: 30 30

2. Объём основных видов социальных услуг.

№
п.п.

Наименование показателя Значение, утверждённое в
государственном задании на

2015 год

Фактическое значение за  
2015 год

1 Подготовка и проведение семинаров, 
конференций, «Круглых столов» для сотрудников
учреждений социального обслуживания 
населения, в том числе стационарных и 
общественных ветеранских организаций 
Новосибирской области и г.Новосибирска

13 13

2 Подготовка и проведение лекционных и 
практических занятий по пропаганде здорового 
образа жизни и активного долголетия для 
общественных организаций Новосибирской 
области и г. Новосибирска (в том числе в 
социальных клубах общения пожилых граждан, 
Народных университетах и лекториях)

17 17

Итого: 30 30



3. Качество оказываемых государственных услуг.

№
п.п.

Наименование показателя
Ед.

измерения

Значение,
утверждённое в

государственном
задании на 

2015год

Фактическое
значение за

2015 год

Источник информации о
фактическом значении

показателя

1 Количество специалистов, 
получивших методическую помощь 
по вопросам социального 
обслуживания, от общего количества 
специалистов, принявших участие в 
семинарах (лекциях, тренингах) 

% 100% 100% Журнал учёта 
методических услуг

ЧАСТЬ 2
Объём финансового обеспечения выполнения государственного задания

1. Объем финансового обеспечения выполнения задания

№
п/п

Объем субсидий на выполнение государственного
задания (тыс. р.)

Утверждено
плановых

назначений
на год

Доходы
учреждения

Расходы
учреждения

Отклонение

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

35469,100 35469,100 35461,603 7,497

2. Объем средств на возмещение 
нормативных затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества и 
расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым 
признаётся соответствующее 
имущество (в т.ч. земельные участки)

952,200 952,200 952,200 0,0

ИТОГО 36421,300 36421,300 36413,803 7,497

Директор В.И.Гоманков


