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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

Новосибирск

Об утверждении государственного задания государственному автономному 
учреждению социального обслуживания Новосибирской области «Областной 

комплексный центр социальной адаптации граждан» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях исполнения требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.06.2015 №640 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое государственное задание № 31 министерства 

труда и социального развития Новосибирской области государственному 
автономному учреждению социального обслуживания Новосибирской области 
«Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
министра труда и социального развития
Новосибирской области Я.А. Фролов



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства труда 

и социального развития 
Новосибирской области
о т « ^ >  /£ 2 0 1 £ № *3 £

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 31
министерства труда и социального развития Новосибирской области государственному автономному учреждению социального обслуживания

Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения Новосибирской области, подведомственного министерству труда и 
социального развития Новосибирской области
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Областной 
комплексный центр социальной адаптации граждан»

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового 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

01.01.2018

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

22.045.0

№
п/п

Наименование категорий 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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________ _
Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Виды 
социальных 

услуг 1 
(наименование 

показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Очно
(наименова

ние
показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

2018 2019 2020
год год (1- год

(очере й год (2-й
днои плано год

финан вого плано
совыи перио вого
год) да) перио

да)
8 9 10

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленны 
х показателей 

качества 
государственн 

ой услуги
в

проце
нтах

11

в
абсол
ютных
показа
телях

12



2204
5001
0011
0000
1005
100

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских 
услуг, 
социально
психологически 
х услуг, 
социально
педагогических 
услуг, 
социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельно 
сти, в том числе 
детей- 
инвалидов

Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
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  -
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, оказывающими социальные 
услуги________________________________
005. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального 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 сидячем положении, а также 
доступное размещение оборудования и 
носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, оснащение учреждения 
социального обслуживания знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом

Процент 744 100% 100% 100% 5%

Процент 744 0% 0% 0% 5%

Процент 744 100% 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 100% 5%



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

2204
5001
0010
0000
1007
100

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских 
услуг, 
социально
психологически 
х услуг, 
социально
педагогических 
услуг, 
социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
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% 100% 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%

<1

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

Процент 744 100% 100% 100% 5%



жизнедеятельно 
ста, в том числе 
детей- 
инвалидов

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 видовПосторонней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уник
альны

й
номе

Р
реест
ровой
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема 
государственной услуги 

•

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

5.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственно 
йуслуги

Наимено
вание

показател
я

единица
измерения

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2020
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

в
проце
нтах

в
абсолют

ных
показат

елях
Виды социальных 

услуг 1 
(наименование 

показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Очно
(наименован

ие
показателя)

нацменов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15



22045
00100
11000
01005
100

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

Очно 001.
Численно
сть
граждан,
получив
ших
социальн
ые
услуги

Человек 792 80 80 80 В соответствии с 
приказом 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»

5%

22045
00100
10000
01007
100

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

Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,

Очно 001.
Численно
сть
граждан,
получив
ших
социальн
ые
услуги

Человек 792 50 50 50 В соответствии с 
приказом департамента 
по тарифам
Новосибирской области 
от 29.12.2014 №502-ТС 
«Об установлении 
предельных 
максимальных тарифов 
на социальные услуги, 
предоставляемые 
поставщиком

5%



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

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

социальных услуг
получателям
социальных услуг на
территории
Новосибирской
области»

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (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 услуги, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг на 
территории Новосибирской области

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 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 №1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 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 услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления

По мере изменения действующего 
законодательства

Информационно-телекоммуникационные сети общего



пользования (в том числе на интернет-сайте министерства) государственной услуги

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

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

22.046.0

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленны 
х показателей 

качества 
государственн 

ой услуги
наименование показателя единица

измерения
2018
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2019 
год (1- 
й год 
цлано 
вого 

перио 
да)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
проце
нтах

в
абсол

ютных
показа
телях

Виды
социальных

УСЛУГ 1
(наименование

показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Очно
(наименова

ние
показателя)

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 . .. 5 6 7 8 9 10 11 12
2204
6001
0017
0000
1001
100

Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарн
ой форме
включая
оказание

Гражданин при 
отсутствии 
работы и 
средств к 
существованию

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,

Процент 744 0% 0% 0% 5% -



социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских 
услуг, 
социально
психологически 
х услуг, 
социально
педагогических 
услуг, 
социально
трудовых услуг, 
социально
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
коммуникативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельно 
сти, в том числе 
детей- 
инвалидов, 
срочных 
социальных 
услуг

выявленных при проведении проверок
003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных социальных 
услугах________ - ___________________
004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими социальные 
услуги  ; _______________
005. Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального 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 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_______

Процент 744 100% 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 100% 5%

Процент 744 100% 100% 100% 5%



социальных услугах с использованием 
русского жестового языка (сурдоперевода); 
оказание иных видов посторонней помощи

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уник
альны

й
номе

Р
реест
ровой
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственно 
й услуги

Наимено
вание

показател
я

единица
измерения

2018
год

(очеред
ной

фийанс
овый
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2020
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

в
проце
нтах

в
абсолют

ных
показат

елях
Виды социальных

УСЛУГ 1

(наименование
показателя)

Категории 4 
(наименование 

показателя)

Очно
(наименован

ие
показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22046
00100
17000
01001
100

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

Гражданин при 
отсутствии 
работы и 
средств к 
существованию

Очно 001.
Численно
сть
граждан,
получив
ших
социальн
ые
услуги

Человек 792 4323 4323 4323 В соответствии с 
приказом 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»

5%



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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (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 услуги, 

предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг на 
территории Новосибирской области

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. 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»;
-Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-03 «Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской 
области»;
- 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 № 1446 «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 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 услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги

По мере изменения действующего 
законодательства

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



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги 
Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

22.026.0

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Направление
реабилитации
(наименование

показателя)

Результаты
реабилитации
(наименование

показателя)

Показатель 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Условия 
(формы) 
оказания

УСЛУГИ

(наименован
ие

показателя)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

2018
год

(очере
дной

финан
совый
год)

2019 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленны 
х показателей 

качества 
государственн 

ой услуги
в

проце
нтах

в
абсол

ютных
показа
телях

1 5 10 11 12
2202
6001
6004
0000
7001
100

Обучение
пользованию
техническими
средствами
реабилитации

Выдача 
заключения о 
видах, формах 
и объемах 
проведенных 
реабилитацион 
ных
мероприятий и

По месту
нахождения
реабилитац
ионного
учреждения
в
амбулаторн 
ых условиях

002. Доля инвалидов получивших права на 
управление автомобилями с ручным 
управлением, от общего числа инвалидов, 
прошедших обучение за отчетный период

Процент 744 100% 100% 100% 5%



об их
результатах

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уник
альны

й
номе

Р
реест
ровой
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственно 
й услуги

Наимено
вание

показател
я

единица
измерения

2018 
год 

(очеред 
ной ; 

финанс 
овый 
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2020
год
(2-й
год

планово
го

периода
)

в
проце
нтах

в
абсолют

ных
показат

елях
Направление
реабилитации
(наименование

показателя)

Результаты
реабилитации
(наименование

показателя)

Условия
(формы)
оказания

УСЛУГИ

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22026
00160
04000
07001
100

Обучение
пользованию
техническими
средствами
реабилитации

Выдача 
заключения о 
видах, формах 
и объемах 
проведенных 
реабилитацион 
ных
мероприятий и 
об их
результатах

По месту
нахождения
реабилитаци
онного
учреждения
в
амбулаторн 
ых условиях

001.
Количест
во
посещени
й

Посещен
ие

642 3250 3250 3250

5

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги:



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-постановление Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» (вместе с «Правилами проведения 
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений»);
-приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий»;
- приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 
специфики» (вместе с «ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОЬСП 94 0100) (извлечения)»);
- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Новосибирской области».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 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 действующего 
законодательства

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. Категория граждан, являющихся получателями социальных услуг: _______________________________________________________________

№
п/п

Наименование категорий граждан

1. Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, частично утратившие 
способность к самообслуживанию, из числа:
- освобожденных из мест лишения свободы,
- ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка;
- занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством;



- систематически и грубо нарушающих правила внутреннего распорядка в домах-интернатах общего типа для престарелых и инвалидов
2. Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, полностью утратившие 

способность к самообслуживанию, из числа:
- освобожденных из мест лишения свободы,
- ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка;
- занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством;
- систематически и грубо нарушающих правила внутреннего распорядка в домах-интернатах общего типа для престарелых и инвалидов

3. Граждане без определенного места жительства и занятий, в том числе освободившиеся из мест лишения свободы, беженцы, вынужденные 
переселенцы.

4. Граждане, нуждающиеся в получении срочных социальных услуг, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия их жизнедеятельности, указанные в ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», или обстоятельства для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, перечисленные в 
постановлении Правительства Новосибирской области от 04.08.2014 №312-п «О дополнительных обстоятельствах для признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании»

5. Граждане с ограниченными возможностями
2.2. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги:
2.2.1. Отделение стационарного социального обслуживания (НСО, Новосибирский район; п. Зеленый мыс, ул. Береговая, д. 14):
- помещения для проживания - на 135 койко-мест
- помещение для питания (столовая) -  на 135,3 кв. м.
- помещения пищеблока 188,8 кв. м.
- актовый зал 89,9 кв. м.
- помещение изолятора 88,2 кв. м.
- кабинет психолога 27,1 кв. м.
- кабинет врача-терапевта 12 кв. м.
- процедурный кабинет кв. м.
- пост медицинской сестры 12203 кв. м.
- складские помещения 310 кв. м.
- церковь 108,9 кв. м.
- помещения охраны 15,6 кв. м.
- кабинет социальной реабилитации 18 кв. м.
- прачечная 44 кв. м.
- банное отделение 61 кв. м.
- швейная мастерсткая 10,9 кв. м.
- ангар - 382,4 кв. м.
- подсобное хозяйство 3,6 га земель сельскохозяйственного назначения
- котельная на 3 котла 123,4 кв. м.
- овощехранилище (3) 187,7 кв. м.
- автопарк 170 кв. м.



2.2.2. Отделение полустационарной формы ночного пребывания г. Новосибирск., ул. Весенняя, д. 10 6:
- спальные помещения 274,1 кв.м.
- помещение для питания (столовая) на 16,8 кв.м.
- помещения для досуга 18,5 кв.м.
- помещения пищеблока 18,3 кв.м.
- помещения для проживания - на 90 койко-мест
- помещения регистратуры 25,2 кв.м.
- помещения для раздевания с 6 душевыми 18,3 кв.м.
- санитарный пропускник 60,4 кв.м.
- процедурный кабинет 18 кв.м.
- складские помещения 65 кв.м.
- овощехранилище(2) 12 кв.м.
- дезинфекционная камера 1 шт.
2.2.3. Отделение срочной социальной помощи г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, д. 6:
- помещения столовой 150, :■ кв.м.
- помещение для оказания услуг пропускной способности (205 чел./день) 180,6 кв.м.
- ангар 216 кв.м.
- складские помещения 63 кв.м.
- душевые кабины 1 шт.
2.2.4. Отделение обучения г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98:
- административное здание 503,5 кв.м.
- помещение учебных классов 73,6 кв.м.
- гараж 50,7 кв.м.
- автодром 2580 кв.м.
2.3. Обеспечение санитарно-гигиенических норм в помещениях учреждения в соответствии с требованиями.
СанПиН 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. '
2.4. В учреждении должны создаваться условия для беспрепятственного доступа инвалидов (пандусы, перила, поручни) в соответствии со «СП 
59.13330.2012. «Об утверждении свода правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001», утвержденным Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.
2.5. 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 граждан.
2.6. Учреждение оснащено постоянно действующей телефонной связью (количество телефонных номеров - 9 шт.).
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

№
п/п Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуг
1. Мониторинг исполнения государственного Ежеквартально Министерство труда и социального развития Новосибирской



задания путем анализа отчетов области
2. Плановый контроль Не реже 1 раза в 2 года
3. Оперативный контроль По мере необходимости
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
5.1. Объем основных видов социальных услуг на очередной финансовый год:________________________________________________________________

№
п/п Наименование социальных услуг

Количество
потребителей

(мест)

Средний объем 
услуг на 1 

обслуживаемого 
в год

Количество услуг Всего 
услуг за 

годI квартал П квартал III квартал IV квартал

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме

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 80 2165 43298 43298 43298 43298 173192
1.2. Социально-медицинские услуги 80 412 82-32 8232 8232 8232 32928
1.3. Социально-психологические услуги 80 15 300 300 300 300 1200
1.4. Социально-педагогические услуги 80 18 365 365 365 365 1460
1.5. Социально-трудовые услуги 80 75 1500 1500 1500 1500 6000
1.6. Социально-правовые услуги 80 5 100 100 100 100 400

ИТОГО 80 2702 53795 53795 53795 53795 215180

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 50 5532 69649 69649 69649 69649 278596
2.2. Социально-медицинские услуги 50 509 6359 6359 6359 •6359 25436
2.3. Социально-психологические услуги 50 5 60 60 60 60 240
2.4. Социально-педагогические услуги 50 12 150 150 150 150 600
2.5. Социально-правовые услуги 50 5 60 60 60 60 240

ИТОГО 50 5532 76278 76278 76278 76278 305112
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

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

3.1. Социально-бытовые услуги 1275 32 10125 10125 10125 10125 40500
3.2. Социально-медицинские услуги 1275 74 23625 23625 23625 23625 94500
3.3. Социально-правовые услуги 1275 1 90 90 90 90 360
3.4. Социально-педагогические услуги 1275 1 50 50 50 50 200
3.5. Социально-психологические услуги 1275 1 250 250 250 250 1000



3.6. Социально-трудовые услуги 1275 5 1500 1500 1500 1500 6000
ИТОГО 1275 114 35640 35640 35640 35640 142560

4. Предоставление срочных социальных услуг
4.1. Всего срочные социальные услуги 3048 3 2412 2160 2160 2412 9144
Всего 3253 168125 167873 167873 168125 671996

* для учреждений социального обслуживания населения


