
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
министерства социального развития Новосибирской области
государственному учреждению Новосибирской области

Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области " Бердский пансионат ветеранов труда    им.

М.И. Калинина"
за 1 квартал 2022 года 

Наименование государственного учреждения
Новосибирской области, подведомственного
министерству социального развития Новосибирской
области

Коды Коды

Государственное автономное учреждение
стационарного социального обслуживания
Новосибирской области " Бердский пансионат
ветеранов труда им. М.И. Калинина"

Форма ОКУД 506001

Дата 4/4/2022
Виды деятельности государственного учреждения
Новосибирской области

по сводному реестру

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
с обеспечением проживания По ОКВЭД 87.30

Вид государственного учреждения По ОКВЭД 87.30
Организация социального обслуживания 87

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
Уникальный номер по
базовому (отраслевому

перечню)
22.045.0

2. Категории потребителей государственной услуги
№
п/п

Наименование категории 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 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

значение

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения

утвержде
но в

государс
твенном
задании
на год

утвержде
но в

государс
твенном
задании
наотчетн
ую дату

исполнен
о на

отчетную
датуВиды социальных услуг Категории Форма

оказания наименов
ание

код по
ОКЕИ

(наименование показателя)
(наименование
показателя)

(наимен
показателя)

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

87
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9.
0.
А
Э2
4А
А
01
00
0

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-психологических,
социально-трудовых, социально-
правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

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

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% 99% 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
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% 99% 5%
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-психологических,
социально-трудовых, 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,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

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% 99% 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
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


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 значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Виды социальных услуг Категории наименов
ание

код  по
ОКЕИ

утвержде
но в

государст
венном
задании
на год

утвержде
но в

государст
венном
задании
на

отчетную
дату

исполнен
о на

отчетную
дату

1 2 3.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

87
00
00
О
.9
9.
0.
А
Э2
4А
А
01
00
0

Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-
психологических, социально-трудовых,
социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов

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

001.
Численность
граждан,

получивших
социальные
услуги

Чел 792 195 195 167 5 9.4

Наличие
свободных
мест в связи с
закрытием

учреждения на
карантин, в
целях

недопущения
распространен
ия COVID-
2019 среди
получателей
социальных
услуг и в связи
с нахождением
ПСУ в отпуске

и на
стационарном
лечении в
учреждениях
здравоохранен

ия

в соответствии
с Приказом
Департамента
по тарифам
НСО от 29
декабря 2014 г.
N 502-ТС "Об
установлении
предельных
максимальных
тарифов на
социальные
услуги..."

87
00
00
О
.9
9.
0.
А
Э2
4А
А
00
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Предоставление социального
обслуживания в стационарной форме
включая оказание социально-бытовых
услуг, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-
психологических, социально-трудовых,
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,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

001.
Численность
граждан,

получивших
социальные
услуги

Чел 792 376 376 321 5 9.6

Наличие
свободных
мест в связи с
закрытием

учреждения на
карантин, в
целях

недопущения
распространен
ия COVID-
2019 среди
получателей
социальных
услуг и в связи
с нахождением
ПСУ в отпуске

и на
стационарном
лечении в
учреждениях
здравоохранен

ия

consultantplus://offline/ref=15A9E01D12500840C3ADE984937F3F817EA5FB03D8C98DDDF45B8567ECV6MBI
consultantplus://offline/ref=15A9E01D12500840C3ADE984937F3F817EA5FB03D8C98DDDF45B8567ECV6MBI
garantf1://7149526.0/


Часть 2. Сведения о выполняемых работах**

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

№ п/п Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
государственно
м задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

1

Предоставление социального обслуживания в соответствии со стандартами
социальных услуг, предоставляемых данным учреждением, гражданам пожилого
возраста и инвалидам, периодически нуждающимсяв посторонней помощи при

сохранении способности осуществлять самообслуживани, самостоятельно
передвигаться, в том числе при наличиип сихического расстройства, в стационарной

форме (I группа нуждаемости)
Численность, человек 85 73

1.1. Социально-бытовые услуги 45,050 47,300
1.2. Социально-медицинские услуги 7,625 14,089
1.3. Социально-психологические услуги 270 197
1.4. Социально-педагогические услуги 285 416
1.5. Социально-правовые услуги 80 117
1.6. Услуги в  целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности

60 0

1.7. Социально-трудовые услуги 4,850 1,511
ИТОГО 58,220 63,630

2

Предоставление социального обслуживания в соответствии со стандартами
социальных услуг, предоставляемых данным учреждением, гражданам пожилого

возраста и инвалидам, регулярно нуждающимся в посторонней помощи при частичной
утрате способности или возможности осуществлять самообслуживани,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, в том
числе при наличии психического расстройства (нуждаемость в частичном уходе,
поддержке самостоятельной деятельности, регулярном сопровождении в целях

обеспечения безопасности получателя социальных услуг), в стационарной форме (II
группа нуждаемости)

Численность, человек 110 94
2.1. Социально-бытовые услуги 62,150 63,123
2.2. Социально-медицинские услуги 9,050 18,142
2.3. Социально-психологические услуги 215 254
2.4. Социально-педагогические услуги 735 536
2.5. Социально-правовые услуги 75 150
2.6. Услуги в  целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности

105 0

2.7. Социально-трудовые услуги 6,350 1,950
ИТОГО 78,680 84,155

3

Предоставление социального обслуживания в соответствии со стандартами
социальных услуг, предоставляемых данным учреждением, гражданам пожилого

возраста и инвалидам, постоянно нуждающимся в посторонней помощи при
неспособности получателя социальных услуг к адекватному воспиятию себя,

окружающей обстановки, оценке ситуации (дезориентации) или неспособности
контролировать свое поведение  (нуждаемость в частичном уходе, постоянном

наблюдении и сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных
услуг и окружающих граждан), в стационарной форме (III группа нуждаемости)

Численность, человек 221 175
3.1. Социально-бытовые услуги 203,080 172,874
3.2. Социально-медицинские услуги 25,540 33,775
3.3. Социально-психологические услуги 550 485
3.4. Социально-педагогические услуги 1,052 999
3.5. Социально-правовые услуги 230 280

3.6.
Услуги в  целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности

180 0

ИТОГО 230,632 208,413

4

Предоставление социального обслуживания в соответствии со стандартами
социальных услуг, предоставляемых данным учреждением, гражданам пожилого

возраста и инвалидам, постоянно нуждающимся в посторонней помощи при полной
утрате способности или возможности осуществлять самообслуживание и

самостоятельно передвигаться,  в том числе при наличии психического расстройства
(интенсивный уход), в стационарной форме (IV группа нуждаемости)

Численность, человек 155 146
4.1. Социально-бытовые услуги 165,010 149,996
4.2. Социально-медицинские услуги 17,363 28,178
4.3. Социально-психологические услуги 391 394
4.4. Социально-педагогические услуги 845 832
4.5. Социально-правовые услуги 155 274

4.6.
Услуги в  целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничение
жизнедеятельности

118 14

ИТОГО 183,882 179,688
ВСЕГО 551,414 535,886



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

Мощность
учреждени
я, койко-
мест

План
заполняемос

ти
учреждения,
койко-мест

Численност
ь

проживаю
щих

граждан
(по

списочном
у составу),

чел

из них
фактически
проживаю
щих, чел.

Численность временно отсутствующих по
причине:

Количество
свободных мест

нахождения на
лечении

в учреждении
здравоохранени

я

санаторн
о-
курортно
го
лечения

нахождения в
отпуске

отсутствия
без
уважительн
ой причины

1 2 3 4 5 6 7 8 9
616 571 500 488 4 0 6 2 71

 Руководитель  ____________________ В.И. Гоманков
     (должность)                        (подпись)                          (расшифровка подписи)

04 апреля 2022 г.
Яковлева М.В. 8 38341 25775


