
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 26.
министерства труда и социального развития Новосибирской области 

государственному учреждению Новосибирской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от « 0 1 »  июля 20 18 г.

Наименование
государственного учреждения

Виды деятельности 
государственного учреждения 
Новосибирской области

Вид государственного 
учреждения

Периодичность

Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»__________________
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением прожива-
ния____________________________________________________________________
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая___________________

Организация социального обслуживания___________________________________
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по 
сводному 
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

квартальная

Коды

0506001

01.07.2018

87.30

88.10
87.90



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

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 
_______инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе___________________________________________

2. Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Рос- 
_______сийской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности_____

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

Уникальный Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, Показатель качества государственной услуги
номер реестро

вой записи
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утвер
ждено в 
государ

ствен
ном 

задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна

чение

причина
отклонения

Виды социальных 
услуг 1 

(наименование 
показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Форма оказа
ния

(наименование 
показателя) 

Условие ока
зания 

(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

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

2204500100140
0001009100

Предоставление 
социального об
служивания в 
стационарной

Г ражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том

Очно 001 .Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от обще
го числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслужива
нии в организации

Процент 744 100% 100% 5%



2204500100180
0001000100

форме, включая числе ребенка-
оказание бытовых инвалида или
услуг, социально детей-инвалидов,
медицинских нуждающихся в
услуг, социально постоянном
психологических постороннем
услуг, социально уходе
педагогических
услуг, социально
трудовых услуг,
услуг в целях
повышения ком
муникативного
потенциала полу
чателей социаль
ных услуг,
имеющих ограни
чения жизнедея
тельности, в том
числе детей-
инвалидов

Предоставление Гражданин при
социального об наличии иных

служивания в обстоятельств,

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

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социаль
ных услугах

004. Укомплектование организации спе
циалистами, оказывающими социальные 
услуги

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания (оп
ределяется исходя из мероприятий, на
правленных на совершенствование дея
тельности организации при предоставле
нии социального обслуживания)

006. Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность сопро
вождения получателя социальных услуг 
при передвижении по территории учреж
дения социального обслуживания, а также 
при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по 
территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и переме
щения внутри такой организации ( в том 
числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положе
нии, а также доступное размещение обо
рудования и носителей информации; дуб
лирование текстовых сообщений голосо
выми сообщениями, оснащение учрежде
ния социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их по
мощью с надписями,, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на 
территории учреждения; дублирование 
голосовой информации текстовой инфор
мацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предостав
ляемых социальных услугах с использо
ванием русского жестового языка (сурдо
перевода); оказание иных видов посто
ронней помощи.

001.Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от обще
го числа получателей социальных услуг,



Процент 744 0% 0% 5%

Процент 744 100% 99,5% 5%

Процент 744 100% 84,2% 5% 10,8% Текучесть
кадров

Процент 744 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 5%



стационарной 
форме, включая 

оказание социаль
но-бытовых услуг, 

социально
медицинских 

услуг, социально
психологических 
услуг, социально

педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 

услуг в целях 
повышения ком
муникативного 

потенциала полу
чателей социаль
ных услуг, имею
щих ограничения 
жизнедеятельно
сти, в том числе 
детей-инвалидов

которые норма
тивными право

выми актами 
субъектов Рос

сийской Федера
ции признаны 

ухудшающими 
или способны 

ухудшить усло
вия его жизне
деятельности

находящихся на социальном обслужива
нии в организации

002. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выяв

ленных при проведении проверок

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социаль

ных услугах

004. Укомплектование организации спе
циалистами, оказывающими социальные 

услуги

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания (оп
ределяется исходя из мероприятий, на

правленных на совершенствование дея
тельности организации при предоставле

нии социального обслуживания)

006. Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность сопро
вождения получателя социальных услуг 

при передвижении по территории учреж
дения социального обслуживания, а также 
при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и переме
щения внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положе
нии, а также доступное размещение обо

рудования и носителей информации; дуб
лирование текстовых сообщений голосо
выми сообщениями, оснащение учрежде
ния социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их по

мощью с надписями,, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на 

территории учреждения; дублирование 
голосовой информации текстовой инфор

мацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предостав
ляемых социальных услугах с использо
ванием русского жестового языка (сурдо

перевода); оказание иных видов посто
ронней помощи



Процент 744 0% 0% 5%

Процент 744 100% 99,5% 5%

Процент 744 100% 90,2% 5% 4,8% Текучесть
кадров

Процент 744 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 5%



Уникальный Показатель, характеризующий содержание го Показатель,
характеризую Показатель объема государственной услуги Средний раз

мер платы (це
на, тариф)

номер реестро
вой записи

сударственной услуги щий условия 
(формы) оказа
ния государст
венной услуги

наимено
вание по
казателя

единица измере
ния по ОКЕИ

Утвер
ждено в 
государ
ственном

исполне
но на 

отчет
ную дату

допус
тимое
(воз

можное)
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

причина
отклоне

ния

Перечень социальных
УСЛУГ 1

(наименование показате
ля)

Категории 4 (наиме
нование показателя)

Форма оказания 
(наименование 

показателя) 
Условие оказа

ния
(наименование

показателя)

наимено
вание

КОД задании 
на год

пустимое
(воз

можное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
22045001001400001
009100

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме, включая оказание быто
вых услуг, социально
медицинских услуг, социально
психологических услуг, соци
ально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, 
услуг в целях повышения ком
муникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне
деятельности, в том числе де- 
тей-инвалидов.

Гражданин при наличии в 
семье инвалида или инва
лидов, в том числе ребенка- 
инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе.

Очно 001.Численно 
сть граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Человек 792 26 26 5% В соответствии 
с приказом 

департамента по 
тарифам Новосибир
ской области от 
29.12.2014 №502-ТС 
« Об установлении 
предельных макси
мальных тарифов на 
социальные услуги, 
предоставляемые 
поставщиками соци
альных услуг получа
телям социальных 
услуг на территории 
Новосибирской облас-

22045001001800001
000100

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме, включая оказание соци
ально-бытовых услуг, социаль
но-медицинских услуг, соци
ально-психологических услуг, 
социально-педагогических 
услуг, социально-трудовых 
услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне
деятельности, в том числе де- 
тей-инвалидов

Гражданин при наличии 
иных обстоятельств, кото
рые нормативными право
выми актами субъектов 
Российской Федерации 
признаны ухудшающими 
или способны ухудшить 
условия его жизнедеятель
ности

Очно 001.Численно 
сть граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

Человек 792 95 95 5% В соответствии 
с приказом 

департамента по 
тарифам Новосибир
ской области от 
29.12.2014 №502-ТС 
« Об установлении 
предельных макси
мальных тарифов на 
социальные услуги, 
предоставляемые 
поставщиками соци
альных услуг получа
телям социальных 
услуг на территории 
Новосибирской облас
ти»



1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
Уникальный 

номер по
2. Категории потребителей государственной услуги базовому

(отраслевому)
перечню

1. Г ражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Рос- 
______ сийской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности.

2. Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испы- 
______ тывающих трудности в социальной адаптации._______________________________________________________

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содер

жание государственной услуги
Показатель, Показатель качества государственной услуги

вой записи
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утвер
ждено в 
государ
ствен

ном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна

чение

причина
отклонения

Виды социальных 
услуг 1 

(наименование 
показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Форма оказа
ния

(наименование 
показателя) 

Условие ока
зания 

(наименование 
показателя)

наимено
вание

код

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

2204600100180
0001009100

Предоставление 
социального об

служивания в 
полустационарной 

форме включая 
оказание социаль
но-бытовых услуг, 

социально-

Гражданин при 
наличии иных 
обстоятельств, 
которые норма
тивными право

выми актами 
субъектов Рос

сийской Федера-

Очно 001.Доля получателей социальных услуг, 
получающих социальные услуги от обще
го числа получателей социальных услуг, 
находящихся на социальном обслужива

нии в организации

002. Количество нарушений санитарного 
законодательства в отчетном году, выяв

ленных при проведении проверок

Процент

Процент

744

744

100%

0%

100%

0%

5%

5%



медицинских 
услуг, социально
психологических 
услуг, социально

педагогических 
услуг, социально
трудовых услуг, 

социально
правовых услуг, 

услуг в целях 
повышения ком
муникативного 

потенциала полу
чателей социаль
ных услуг, имею
щих ограничения 
жизнедеятельно
сти, в том числе 

детей-инвалидов, 
срочных социаль

ных услуг

ции признаны 
ухудшающими 
или способны 

ухудшить усло
вия его жизне
деятельности

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социаль

ных услугах

004. Укомплектование организации спе
циалистами, оказывающими социальные 

услуги

005. Повышение качества социальных 
услуг и эффективности их оказания (оп
ределяется исходя из мероприятий, на

правленных на совершенствование дея
тельности организации при предоставле

нии социального обслуживания)

006. Доступность получения социальных 
услуг в организации (возможность сопро
вождения получателя социальных услуг 

при передвижении по территории учреж
дения социального обслуживания, а также 
при пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного передвижения по 

территории учреждения социального 
обслуживания, входа, выхода и переме
щения внутри такой организации ( в том 

числе для передвижения в креслах- 
колясках), для отдыха в сидячем положе
нии, а также доступное размещение обо

рудования и носителей информации; дуб
лирование текстовых сообщений голосо
выми сообщениями, оснащение учрежде
ния социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их по

мощью с надписями,, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на 

территории учреждения; дублирование 
голосовой информации текстовой инфор

мацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предостав
ляемых социальных услугах с использо
ванием русского жестового языка (сурдо

перевода); оказание иных видов посто
ронней помощи



Процент 744 100% 99,5% 5%

Процент 744 100% 90,1% 5% 4,9% Текучесть
кадров

Процент 744 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 5%



Уникаль
ный номер  
реестровой  

записи

Показатель, характеризующий содержание государ
ственной услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) оказа
ния государст
венной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний раз
мер платы 

(цена, тариф)
наименование

показателя
единица измере

ния по ОКЕИ
Утвер

ждено в 
государ
ственном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна

чение

причина
отклоне

ния

Виды социальных услуг 1 
(наименование показателя)

Категории 4 
(наименование показателя)

Очно (наиме
нование пока

зателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2204600100180
0001009100

Предоставление социального 
обслуживания в полустационар- 
ной форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, соци
ально-медицинских услуг, соци
ально-психологических услуг, 
социально-педагогических услуг, 
социально-трудовых услуг, соци
ально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникатив
ного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов, 
срочных социальных услуг.

Гражданин при наличии иных обстоя
тельств, которые нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими 
или способны ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

очно 01.Численность 
граждан, полу
чивших соци
альные услуги

Человек 792 65 65 5% В соответствии 
с приказом 

департамента по 
тарифам Новосибир
ской области от 
29.12.2014 № 502-ТС 
« Об установлении 
предельных макси
мальных тарифов на 
социальные услуги, 
предоставляемые 
поставщиками соци
альных услуг получа
телям социальных 
услуг на территории 
Новосибирской облас
ти»



1. Наименование государственной услуги
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

2. Категории потребителей государственной услуги
Уникальный 

номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

1 .Физические лица.
2. Юридические лица.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую
щий содержание государст

венной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 
оказания го
сударствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя единица из

мерения по 
ОКЕИ

утвер 
жде- 
но в 

госу
дар

ствен 
ном 

зада
нии 
на 

год

ис
пол
нено

на
отчет
ную
дату

до
пусти
мое
(воз
мож
ное)

откло
не-
ние

откло
нение,
превы
шаю
щее

допус
тимое
(воз
мож
ное)

значе
ние

при
чина

откло
нения

Типы меоопоиятий 
(наименование 

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование пока
зателя)

наиме
нова
ние

КОД

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

0705900030000
0000002

Методические
(конференция,
семинар)

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

процент 744 100% 100% 5%



Уникальный 
номер рее
стровой за

писи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, 
характери

зующий усло
вия (формы) 

оказания госу
дарственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Сред
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание по
казателя

единица измере
ния по ОКЕИ

Утвержде
но в госу
дарствен
ном зада
нии на 2 
квартал 

2018 года

испол
нено на 
отчет

ную  
дату

допусти
мое 

(возмож
ное) от

клонение

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причи
на от
клоне

ния

Типы МвРОПРИЯТИЙ 
(наименование пока

зателя)

(наименование пока
зателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
070590003000000
00002

Методические 
(конференция, семи
нар)

001.Количе 
ство меро
приятий

единиц 642 2 2 5%



Ч асть 3. П рочие сведения о государственном  задании

1. О бъем  основны х видов социальны х услуг:

№
п/п Наименование социальных услуг

Количест
во потре
бителей 
(мест)

Количество услуг, утвер
жденное в государственном 
задании на отчетный пери

од

Фактическое количество ус
луг за отчетный период

1. Предоставление социального обслуживания инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам, нуждающимся в 
социальной реабилитации в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов в стационарной форме временного 
проживания.

1.1 Социально-бытовые услуги 95 123880 121144
1.2 Социально-медицинские услуги 95 38665 40041
1.3 Социально-психологические услуги 95 3420 3278
1.4 Социально-педагогические услуги 95 50350 49857
1.5 Социально-трудовые услуги 95 12255 11005
1.6 Социально-правовые услуги 95 760 576
1.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне
деятельности, в том числе детей-инвалидов

95

32395 21198
ИТОГО 95 261725 247099

2. Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам в возрасте от 7 до 14 лет, полностью утратившим способ
ность к самообслуживанию, в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов, в стационарной форме времен
ного проживания.

2.1 Социально-бытовые услуги 26 163696 162313
2.2 Социально-медицинские услуги 26 12506 12446
2.3 Социально-психологические услуги 26 260 253
2.4 Социально-педагогические услуги 26 12142 11729
2.5 Социально-трудовые услуги 26 26 26
2.6 Социально-правовые услуги 26 26 28
2.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне
деятельности, в том числе детей-инвалидов

26

7332 5953
ИТОГО 26 195988 192748



3. Предоставление социального обслуживания инвалидам трудоспособного возраста и детям-инвалидам, нуждающимся в со
циальной реабилитации в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов, в полустационарной форме дневно
го пребывания.

3.1 Социально-бытовые услуги 130 7800 7768
3.2 Социально-медицинские услуги 130 10790 11477
3.3 Социально-психологические услуги 130 2405 2306
3.4 Социально-педагогические услуги 130 10660 10849
3.5 Социально-трудовые услуги 130 7670 7238
3.6 Социально-правовые услуги 130 520 403
3.7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне
деятельности, в том числе детей-инвалидов

130

18655 12372
ИТОГО 130 58500 52413
ВСЕГО 189 516213 492260

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

Объем субсидий на выполнение государственного задания, тыс. руб.

Утверждено пла
новых назначений 

на год

Доходы учреждения Расходы учреж
дения

Отклонение

1. Объем затрат на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием государствен
ных услуг (выполнением работ) 
в т.ч. резерв на выполнение Указов Президен
та РФ

47 103,5 

186,1

23 483,497 20 944,827 2 583,70

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

1 936,00 968,0 968,0

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

1 263,9 629,4 629,4

ВСЕГО 49 209,3 25 080,897 22 542,227 2 583,70



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

учреж
дения,
койко-
мест

План запол
няемое™ уч

реждения, 
койко-мест

Числен
ность про
живающих 
граждан(по 
списочному 

составу), 
чел.

из них фак
тически 
прожи

вающих, 
чел.

Численность временно отсутствующих по причине:

Количество сво
бодных мест

нахождения на лече
нии

в учреждении здра
воохранения

санаторно-курортного
лечения

нахождения в от
пуске

отсутствия без ува
жительной причины

127 121 121 121 - - - - -

количество обслуженных граждан (для полустационарных учреждений/отделений):
Мощность уч
реждения, кой

ко-мест

Численность об
служиваемого на

селения плани
руемая, чел.

Численность обслу
живаемого населения 

фактически, чел

% откло
нения

Характерно и ка факторов, повлиявших на отклонение

65 65 65 -

Директор I
Т.Г. Щербакова


