
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИИ

ПРИКАЗ

& . М . Ш В №

Новосибирск

Об утверждении государственного задания государственному автономному 
реждениго Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации 

инвалидов» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В целях исполнения требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 23.11,2015 № 406-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания на окавшие государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Новосибирской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое государственное задание Ш  14 министерства 
труда и социального развития Новосибирской области государственному 
автономному учреждению Новосибирской области «Комплексный центр 
социальной адаптации инвалидов» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Я, А. Фролов
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УТВЕРЖ ДЕНО  
приказом министерства труда 

и социального развития 
Новосибирской области 
от «Д$> /JL 2019 № 0 3 3 $

14
министерства труда и социального ]

учреждению Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Новосибирской области, подведомственного министерству

Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный центр 
социальной адаптации инвалидов»

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области

Деятельность по ухода с обеспечением проживания

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

Форма по ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2

Коды

0506001

01.01.2020

S7
W

87



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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. 0220202 Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребекка-инвапнда или детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе

2 . 0220212 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятеякности____________ __________________________  '

3, Показатели^ характеризующие объем и (или) качество государственной услуга: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уни
каль
ный
ном
ер

реес
тро
вой
зал
иси

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги (по 

справочникам)

Содержание 
(показатель I)
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель 21
(наименование

показателя)

Показатель качества государственной услуга

Условия 
(формы! 
оказания 

(показатель Р
(наименование

показателя)

наименование показателя единица
измерения

канм
енов
айне

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

2020
год

(очеред 
ной 

финале 
овый 
год)

2021 
год (Г  
йгод 
пдано 
вого 

перно 
да)

год
(2-й
год

плане
вого

перио
да)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлении 
х доказателен 

качества 
государственн 

ой услуги
в

проце
птах

в
абсолю
тных

показат
елях

Результат 
ы оценки 
степени 

значимое 
та

показатея 
я

качества 
гасударст 

венной 
услуга (в 
баллах)

1 3 13 8 10 11 12 13
870 010 014 Гражданин 01 Очно 001 Доля получателей социальных [Прои[744 100% 100% 100% 5%



ООО Предоставлен 
0 .9  не

социального 
АЭ2 обслуживания 
4А в
А.04 стационарной 
ООО форме 

включая 
оказание 
социально-
бытовых 
услуг, 
еоциально- 
медшданских 
услуг, 
соцнаяьно- 
психологнческ 
их услуг, 
социально- 
педагогически 
к услуг, 
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения 
коммуникатив 
Й0ГО
потенциала

при наличии в 
семье инвалида 
или инвалидов, 
в том числе 
эебенка- 
инвалидашш 
детей* 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем 
уходе

социальных
услуг.

услуг, получающих социальные 
услуга от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в
5 E g ™ 3g™.._____________________

енх

отчетном году, выявленных при 
проведении проверок__________
т
социальных услуг в оказанных 
сюцийльШх услугах

в
Проц[744 
ейт

ент

004 Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги_______________

Проц744
ент

услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных на

Проц 744
ент

социального обслуживания)
006 Доступность получения 

в
(возможность сопровождения

передвижении по территории 
социального 

а  также при 
пользовании услугами; возможность 
для самостоятельного 11 ере движения 
но территории учреждения 
социального обслуживай и к. входа, 
выхода и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для

0%

Проц 744
ент

0%

100%

100%

100%

0% 5%

100% 5%

100% 100% 5%

400% 100% 5%

100% 100% 5%



имеющих 
ограничения 
жизнедеятсльн 
ости, в том

аередаиженвя в креслах-колясках), 
для отдыха в сидячем положении, а 
также доступное размещение 
оборудования и носителей

числе дстей- 
инваявдов

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

870
000
0,9
9,0.
АЭ2
4А
А08
000

!

i

010
Тредоставлен

ие
социального
обслуживания
в
стационарной
форме
включая
оказание
социально-
бытовых
(гслуг,
социально-

018 Гражданин 
при наличии 
иных
обстоятельств.
которые
нормативными
правовыми
летами
субъектов
*оссийской
Федерации
признаны
ухудшающими
*дн способны

31 Очно

1.... :..... ■ : ........ .Зу|

;

301 Доля получателей социальных 
услуг, получающих социальные 
услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации

Г1роц
ент

744 100% 100% 100% 5% 5

002 Количество нарушений 
санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при 
проведении проверок

Проц
ент

744 0% 0% 0% 5% 3

003 Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5% 5

004 Укомплектование организации Проц 744 100% 100% 100% 5% 3



медицинских
услуг,
социально-
психологическ
их услуг,
сошаяьно-
недагопшески
х услуг,
социально-
трудовых
услуг,
гоциалыго-
нравовых
услуг, услуг в

ухудшить 
условия его 
жизнедеятельно 
ста

i

специалистами, оказывающими 
социальные услуги

ент

005 Повышение качества социальных 
услуг и  эффективности их оказания 
(определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

Проц
ент

744 Ш0% 100% 100%

--
--

--
--

--
--

£_ vO о4
'

э

006 Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг при 
передвижении йо территории

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5% 2

целях учреждения социального
повышения
коммуникатив
ною
потаттаала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
ясязнедеятеяъ
аостщ втом
числе летей-
ннвалидов

■ -I

.

обслуживания, а также при 
пользовании услугами; возможность 
шш самое т я  гального 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 я 
иной текстовой и  графической 
информацией нВ территории



учреждения; дублирование голосовой 
ни формации текстовой информацией, 
надписями и (Или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных услугах 
с использованием русского жестового 
языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов щ еторш вей  помощи__________

32. Показателя, характеризующие обьем государственной услуги:
Уиик
альи
ЫН

номе
Р

реест

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(форШ )
окйзаййя

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ 

ленных 
показателей

рово
й

зал и

государстве 
иной услуги 

(по

OD
госуд

НОЙ

ьема _ 4  
арстван
услуги

си справочнн Наименован единица 2020 2021 год 2022 год 2020 2021 2022 в а
кам) не измерения год ( I -й год (2-Й год год год год проце абсолю

Содержание 
(показатель I}

Содержанке 
(показатель 2)

Условия
(Ф о р м ы )

показателя найме
нован

код
по

(очере
дной

планово
го

планово
го

(очере
ДНОЙ

(1-й
год

(2-й
год

нтах ■гаых
показа

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

оказания
(показатель

И
(наименова

ние
показателя)

не ОКЕ
И

финамс
овый
год)

периода) периода
)

финанс
овый
год)

плано
вога

перио
да)

планов
ого

период
а)

телях

1 2' 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15

I
s

s
i

l
'i 010
Предоставлена 
е социального 
обслуживания 
в
стационарной

014 Гражданин 
при наличии в 
семье инвалида 
или инвалидов, 
в том числе 
ребенка-

01 Очно 001
Численность
граждан.
получивших
социальные
услуги

Челов
ек*

792 52 52 52 В соответствии с 
приказом 
департамента по 
тарифам 
Новосибирской 
области от 29.12,2014

5%



0 форме включая
оказание
социально-
бытовых услуг,
социально-
медицинских
услуг,
социально-
психологическ
их услуг,
социально-
педагогически
х услуг,
социально-

инвалида или
детей-
инваяидов,
нуждающихся
в постоянном
постороннем
уходе

№ 502-TG «Об
установлении
предельных
максимальных
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые
поставщиком
социальных услуг
получателям
социальных услуг на
территории
Новосибирской
области»

трудовых
услуг,
социально-
правовых:услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникант
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детей-
инвалидов

8700
ООО.

010
Предоставлена

)18 Гражданшг 
при наличии

01 Очно 001
Численность

Челов
ек*

792 140 140 140 В соответствии с 
приказом

5% *



99-0.
АЭ2
4АА
0800
0

е социального 
обслуживания 
в
стационарной 
форме включая

иных
обстоятельств,
которые
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации
признаны
ухудшающими
шш способны
ухудшить
условия его

граждан,
получивших
социальные
услуги

оказание
социально- 
бытовых услуг, 
социально-
медицинских 
услуг, 
социально- 
исихологическ 
их услуг,
СОЦИШшНО ~ ЖИЗНсДсЯТсЛЬН
педагогически 
х услуг, 
социально
трудовых

ости

услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения
коммуникации
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятель
постя, в том



департамента по
тарифам
Новосибирской
области от 29.12.2014
№ 502-ТС «Об
установлении
предельных
максимальных
тарифов на
социальные услуги,
предоставляемые
поставщиком
социальных услуг
получателям
социальных услуг на
территории. _____
Новосибирской
области»



числе детей- 
инвалидов

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Приказ Департамент по тарифам 
Новосибирской области

29.12.2014 502-ТС Об установлений предельных максимальных тарифов на социальные 
услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям 
социальных уедет на территории Новосибирской области

5. Порядок оказания государственной услуга:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государстаенкон услуги:
- Федеральный закон от 28.12.2013 Кг 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; _____ _____ ________
-приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области»;
- приказ министерства социального развития Новсюнбирской области от 23.12.2014 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу

Информация о правилах предоставления 
государственной услуга, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуга

По мере изменения информации

Информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования (в том числе на интернет- 
сайте министерства)

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
22.046.0 Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

услуги

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню



№
н/п

Наименование категорий потребителей

L 0220212 Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3,1, Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун
ПК
аль
ны
й

но
ме
Р

рее

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуга (по 
справочникам)

Показатель
г

характериз
ую
щий

условия
(формы)
оказания

государств

Показатель качества государственной услуги <
ш
1

госу.

Еиаченг
зказате
шчеетв
царств®
услуги

ге
ля
а
лшой

Дону 
(вазм 
откя 
от у 

ле! 
покат 

кач 
госуд 
нбйп

етшше
ожные)
энениа
станов
шых
$ателей
еетва
арствен
те луга

Результа
ты

оценки
степени
значимо

ста
показате

ля
качества

стр
ов
ой
зал
ис
и

енной 
услуги (по 

справочник 
ам)

наименование показателя ..ещ
из.ч<

шица
грения

2020
год

(очер
сотой
фина
нсов
ый

год)

2021-
год
(1-й
год

плане
вого

перио
да)

2022
год
(2-й
год

_ ж.
проце
шах.

__Л
зйсодао
тиых

показа
телах

государе
твенной
услуги

(В
баллах)Содеожани Содержани Условия нан

мен
ован
не

код
по

ОКЕ
И

плане
вого

перио
да)

е
(показатель

е
(показатель

(формы)
оказания

(наименова
ние

показателя)

2)
(наименова

нне
показателя)

(показатель
п

(наименова
кие

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

870 010 018 01 Очно 001, Доля получателей социальных услуг, Про 744 100% 100% 100% 5% - 5
000 Предоставл Гражданин получающих социальные услуги от общего цент
0 .0 енне при числа получателей социальных услуг, . . . .

9.0. социальног наличии находящихся на социальном обслуживании в
АЭ 0 иных организации
25 обслужива обегоятель 002. Количество нарушений санитарного Про 744 0% 0% 0% 5% - 3
АА нияв ств. законодательства в отчетном году, цент



080
00

полустадаш
карной
форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,
социаяьно-
меднцинск
их услуг,
социалшо-
психологич

которые
нормативн
ыми
правовыми
актами
субъектов
Российской

признаны 
ухудшающ 
ими ш и  
способны 
ухудшить 
условия его

выявленных при проведении проверок
003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных содиаяьшах 
услугах-;

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 5

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 3

005; Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

&
! 

■ш -КГ

744 100% 100% 100% т 3

ееких 006. Доступность получения социальных Про
цент

744 100% 100% 100% 5% - 2
услуг, жизнедеяте услут в организации (возможность

_ coipaiibip**
гтеттятга*4е

lib ii vv i n , сопровождения получателя социальных услуг
-

ед а : услуг, 
согоально-

при ш рщ вижении ни 1срри г upHii учрежден им
социального обслуживания, а также нрн 
пользовании услугами; возможность для

трудовых
услуг,
социально
правовых
услух',
услуге
целях
повышения
коммупика
тинного
потенциала
получателе
й
социальны
х услуг, 
имеющих

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 си х  помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией на территория 
учреждения; дублирование голосовой



:-- :------

ограничен»
я
жнзнедеяте 
яъ
ности, в 
том числе

инвалидов, 
срочных 
социальны 
кусдуг

информации текстовой информацией, 
надписями и (или) световыми сигналами, 
информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием 
русского жестового языка (сурдоперевода); 
оказание иных видов посторонней помощи

3,2,
Ун Показатель, характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя объема 
государственной

Vr.HVTR

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ 

ленных 
показателей 

объема

ика
лъа
ый

характеризую 
щий условия

i  /ЬгМ'ПТ.СТ.А
но

мер
■рее

v4'uFAlblJ 
оказания 

государствен 
ной; услуги 

(по справочнн 
кам)

-ф.-Мф&^Гл*.ЖА

стр
ово

й
зал
йен

государственн 
ой услуги

Наименован
ие

показателя

единица
измерения

2020
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2021 
год l i 
ft год 

планов 
ого

период
а)

2022
год
(2-й
год

планов
ОГО

период
а)

2020
год

(очере
ддон

финанс
овый
год)

2021
год
(1~й
год

плане
вого

перио
да)

2022
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
ироде
нтах

в
абсолш
тных

показах
елях

Содержание 
(показатель 11 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель 21 
(наименовште 

показателя)

Условия 
(Фоомы) 
оказания 

(показатель 11 
(наименова 

ннс
показателя)

нан
м ш
овал

ие

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870 010 018 Гражданин 01 Очно 001. Чело 792 185 185 185 В соответствии с 5% -
000 Предоставление при наличии Численность век приказом
0 .9 социального иных граждан, департамента по
9.0, обслуживания в обстоятельств, получивших



АЭ лолустационарн которые
25 ой форме нормативными
АА включая правовыми
080 оказание актами
00 социально- субъектов

бытовых услуг, Российской
социально- Федерации
медицинских признаны
услуг, ухудшающими
социально- или способны
психологических ухудшить
услуг, условия его
социально- жизнедеятельн
педагогических ости
услуг, 
социально- 
трудовых услуг, 
социально- 
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн о 
го потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих

жизнедеятель 
ности, в том 
числе детеЙ- 
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг

социальные
услуги

Новосибирской 
области от 29.12.2014 
№ 502-ТС «Об 
установлении 
предельных 
максимальных 
тарифов аа 
социальные услуги, 
предоставляемые 
поставщиком 
социальных услуг 
получателям 
социальных услуг на 
территории 
Новосибирской 
области»

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Департамент по тарифам 

Новосибирской области
29.12.2014 502-ТС Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные 

услуга, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям 
социальных услуг на территории Новосибирской области

5. Порядок оказания государственной услуги;
5.L Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги;
- Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области»;
- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 Ш 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг»,
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждениях, Информация о правилах предоставления По мере изменения информации
предоставляющих государственную услугу государственной услуги, порядке получения 

информации по вопросам предоставления 
государственной услуги

Йвфюрмационио-телекоммуникащгониые сета 
общего пользования {в том числе на интернет- 
сайте министерства)



Уника
явный
номер
реестр
овой
запис

и

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
харакхеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государственной 
услуги

Результаты 
оценки 
степени 

значимости 
показателя 

качества 
государствен 

ной услуги 
(в баллах)наименование показателя единица

измерения
2020
год

(очеред
ной

финанс
оный
год)

2021
год
(1-й
год

плане
вого

перво

2022
год
(2-й
год

плано
вого

перио

в
процент

ах

в
абсолюта

ых
показател

ях

Содеожание 
госудаоственн 

ОЙ УСЛУГИ,
работы

( наймём гтятги

(наименова
ние

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наимено
ванне

код
по

ОКЕ
И

е показателя) да) да)
1 2 -*>$ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26.1.8
5.42.1
9.1.00
008

1 о гт...

Оказание - Очно Доля граждан, получивших Процент 744 100% 100% 100% 5% - 5
методической
помощи

методическую помощь, 
от общего количества 
граждан, обратившихся в 
учреждение за отчетный 
период

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установлен ны 
х показателей 

объема
государственн 

ой услуги
Наименование единица 2020 2021 2022 2020 2021 2022 в в

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запис 

и

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель,

ющии 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги



показателя измерения год
(очеред

ной
фннанс

овый
год)

год (1- 
й год 

планов 
ого

период
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год
(2-й
ГОД
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перио
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год
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Содержание 
госулаоствешюй 
услуги, оаботы 
(наименование 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
не

показателя)

пан
мено
ванн

е

код по
ОКЕИ

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

85,42
Л9Л.
0000
8

Оказание
методической
помощи

Очно Количество
проведенных
мероприятий

Б д и '
ница

642 4 4 4 5%

.___ - J ш  г* tmwn
ВИД

1
принявший орган 

2
дата

3
номер

4
liiftWvovPwllIv

5
- i-

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акта, регулирующие порядок оказания государственной у'слуги:
- Федеральный закон о т 28Л2.201.3 Кэ 442-ФЗ «05 основах социального обслуживания |раждан в Российской Федерации»;
-приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31Л 0.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области»;
- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 №  1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

I 2 3
Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих 
государственную услугу

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке 
получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги

По мере изменения информации

Информационно-телекоммуникационные сети общего 
пользования (в том числе на интернет-сайте министерства)



Часть 2. Сведения о  выполняемых работах
Нет

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основание для досрочного прекращения выполнения государственного задания: предписание органа государственного контроля 
(надзора); ликвидация учреждения: реорганизация учреждения.
2, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
2.1, Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги;

-  помещения для проживания -  на
- помещение для питания (столовая) - н а
- помещение библиотеки с читальным залом
-  актовый зал, кинозал
- оборудованный кабинет ЛФК
-  оборудованный физиокабинет
- кабинет для проведения массажа

143
140

66,2
330,2

89,7
16,2
8,0

койко-места 
кв. м. 
кв. м. 
кв. м. 
кв. м. 
кв. м. 
кв. м. 
кв. м.
КВ. м .

- кабинет психолога для проведения тренингов
-  тренажерный зал

33.1
58.2

-  помещения для профориентации
-  помещения для социально-трудовой реабилитации:
-  швейная мастерская

47 Д 
1194,5 
526,6

кв. м. 
кв. м. 
кв. м.

-  столярная мастерская 161,7 кв. м.
-  обувная мастерская 193,8 кв. м.
-  производственные помещения 332,4 кв. м.

2.2. Обеспечение санитарно-гигиенических норм а помещениях учреждения а соответствии с требованиями:
-СанП иН  2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;
- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-енрот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 09.02,2015Jfe 8.
2.3. В учреждении должны создаваться условия для беспрепятственного доступа инвалидов (пандусы, перила, поручни) в соответствии с 
Приказом Минрегнона России от 27.12.2011 № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».
2.4. Техническое оснащение учреждения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 
Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания», утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 
27.12.2007 №  560-ст. Размеры и состояние помещений должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм, санитарных норм по 
контролю за уровнем шума и вибрацией; правилам противопожарной безопасности и безопасности труда персонала, жизни и здоровья



2.5. Объем государственной услуг и «Проведение семинаров, конференций» в натуральных показателях на 2020 год (очередной финансовый

К»
п/п

Наименование показателя Щ . .измерения Значения показателей объема государственной услуги
I

квартал
11

квартал
Щ

квартш
IV

квартал
Всего

1. Проведение семинаров, конференций семинар 1 1 1 1 4
3. По рядок контроля ж исполнением государственного задания:

JN®
п/п Формы контроля Периодичность Областные ясполйшрйьные органы государственной 

власч и, осуществляющие коп гриль га оказанием услуг
1. Мониторинг исполнения государственного 

задания путем анализа отчетов
Ежеквартально Министерство труда и социального развития 

Новосибирской области
: 2, _ Плановый контроль Не реже 1 раза в  4 года
Зт Оперативный контроль По мерё::нШ0ходймоош:

4 .1, Периодичность представления отчетов о выполнении государственного -задания. Отчетность предоставляется ежеквартально.
4.2, Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.
4.2.1. Сроки представления п^дэарзШдвгасйр-отчем о выполнении государстаенного задания до ! 0 октября ежегодно.
4 3 . Иные требования к  отчетности о выполнении государственного задания отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

т
пУп Наименование социальных услуг

ЩйЯйос 
ство 

потреби 
тел ей 
(чел.)

Средний объем 
услуг на 1 

обслуживаемого 
в год

Количество услуг

Всего услуг за 
годI квартал И

квартал
Щ

квартал
IV

квартал

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
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 услуга 140 1117 44Q30 47950 15890 48510 156380
1.2. Социадшо-медкцивские услуга 140 348 13930 14700 5250 14770 48650
h% Социально-психологические услуги 140 30 1260 1260 490 3190 4200
1.4. Социально-педагогические услуги 140 456 17990 19390 6650 19810 63840



1,5* Социально-трудовые услуги 140 102 4060 4130 1540 4550 14280
1.6. Социально-правовые услуги 140 5 210 210 70 210 700
1.7. Услуги в целях повышения 

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

140 219 Ш О 9170 3150 9450 30590

ИТОГО 140 2276 90300 96810 33040 98490 318640
2, Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам в возрасте от 7 до 14 лег, полностью утратившим способность к 

самообслуживанию, в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов, в стационарной форме временного проживания
2.1. Социально-бытовые услуги 52 2958 67444 72436 7046 6890 153816
2.2. Сойиально-медшшкс1сие услуги 52 510 6162 6422 7046 6890 26520
2.3. Социально-психологические услуги 52 10 156 104 L56 104 520
2.4. Социально-педагогические услуги 52 483 5902 6318 6370 6526 25116
2.5. Социально-трудовые услуги 52 t 13 Щ 13 13 52
2.6. Социально-правовые услуги 52 1 13 13 13 13 52
2,7, Услуги в целях повышения 52 230 2886 2912 3120 3016 11934

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов
ИТОГО 52 4193 82576 88218 23764 23452 218010

Предоставление социального обслуживания в пояустационарной форме
3. Предоставление социального обслуживания инвалидам трудоспособного возраста и  детям-инвалидам, нуждающимся в социальной 

реабилитации, в комплексном центре социальной адаптации для инвалидов, в пояустационарной форме дневного пребывания
з л . Социально-бытовые услуги 140 106 4200 4270 1750 4550 14770
3.2. Социально-медицинские услуги 140 140 5880 5810 2380 5525 19595
3.3. Социально-психологические услуги 140 30 1260 1260 490 1190 4200
3.4. Социально-педагогические услуги 140 140 5530 5810 2170 6020 19530
3.5, Социально-трудовые услуги 140 104 4060 4270 1610 4620 14560
3.6. Социально-правовые услуги 140 5 140 210 70 210 630



Я И П И РР’*

3.7. Услуги и целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жшБедсятедъноети, е том числе 
детей-инвалидов ^

140 194 7770 8120 2800 8400 27090

ИТОГО 140 717 28840 29750 11270 30515 100375
4. Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам от 14 да 

самообслуживанию, в комплексном центре социальной адаптации для инвалиде!
18 лет, полностью у 
(. в полустационарной (

тратившим способность к 
юрме дневного пребывания

4.1. ЁохдадашсШШовые; услуда 45 13369 41343 44196 47715 468372 601626
4.2. Социально-меднцннскнеусдуш 42 524 5124 5334 5817 5733 22008
4.3. Социально-психологкнеские услуги 42 10 126 84 126 84 420
4.4. Соинально-педагогические услуги 42 433 4263 4557 4641 4725 18186
4.5. С о циалын о-трудовые услуги 42 1 10 И 10 10 41
4.6. Социально-правовые услуги 10 1 1 11 ЩШ
4.7. Услуги в целях повышения 42 207 2037 2226 2226 2205 869411

получателей социальных услуг.
к\т Ш |№Ш1СаШ1
жизнедеятельности, в  том числе 
детей-инвалидов
ИТОГО 45 14467 52913 56419 60545 481140 651017
ВСЕГО 377 21653 254629 271197 128619 633597 1288042

* для учреадений еодааЯьнрго обслуживания населения.


