
МИНИСТЕРСТВО ТРУШ И СОЦИЛЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОВЛДСТИ
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г. Новосибирк

о внесении изменений в прика:} министерства труда и социального ра:}витиrt
Новосибирской области от 28.12.20?l Ns l l42

в целях упорядочения работы Госуларственного автономного }цре}кденпf,

социчlльного обс.rryживrlния Новосибирской области <ОбЛаСТНОЙ КОМПЛеКСНЬrЙ

центр социаJIьной адаптации граждан>) на2а22 гоД и на плановый период 2а23 н

2024 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

в приказ министерства труда и социального развития Новосибпрской

области от z8.|2.?02l }.fs 1142 (об угверждении государственного задаяrая

Госулартвенному автономному учреждению социаJIьноrо обспухсивапlи

новосrбирской области кобластной комплексный центр социаrrьноfi

адаптации граждан) на 2022 год и на плановый перИОД 2023 П 2а24 ГОДОВ}

внести следующие изменения:
в государственное заданне шs 22 министерства труда ц социшIьноr0

развития Новосибирской области Госуларственному автономному учрехц€нию

.ооп*r"ого обслу*"r"""" Новосибирскои облаети <областной компл.т!т_,й

центр социальной адаптации ,рчжлаru на?022 год и на плановый периол 2023u

2а24 годов внестн следующие изменения:

2) в ржлел l части l <<сведения об 0казываемых государственных услупар)

внести следующие изменения:
- в подпункте 3.2 <Показателн, характеризу}ощие объем г9сударственноfr

услуги) пункта з <<Показатели, характеризующие объем и (или) качеrтво

,о.ул"р.rвЬнной услуrи> слова (от 29.12.2014 ffs 502_тс (об y,",:,o:::_yl

предельных максимчlJlьных тарифов на социальные услуги, "p"oo::i11ly::
постаВщикомсоци€шьныхУслУГполУ.чателямсоциtшьньD(УслУгНатерриторyt
Новосибирской области>l заменить словами (от l4.12.20?l }fs 432_тс _:g,
установлении предельных макснмальных тарифв на социаJIьные услугъ

предоставляем ые поставщиками с оциlлл ьных услуг поJцлатеп,1 
-,_:_1:тlY(

усJrуг на территории Новосибирской области, и о признании утратившими сuху



2,
,,:|.! ||1

прикfiюв депаргамента по тарифам Новосибирской области от 29.|2.2014 }|Ь 5g|;:ii|i
ТС, от 26.a2.20l5 Jф3O-ТС, от 10.09.2015 Ns l47-TCo от 24.$,2а20 Jrts77_TC, ff
2а.07.2020 fih l57-TC>;

- rrункг 4 <<Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы
(цену, тариф) либо порядок ее (его) установJIенияD жложить в слодуюф:;!:||
редащди:
<<4. Норматившые првовне акты, устанавлквающие ршмер rulаты (чену, тариф) либо порлrcr
ее (его) устаноыlения:

Нормативный правовой акт

8ид принявший
oDfttH

дата нOмер наименование

l 2 3 4 5

Приказ .Щепартамсят
по тарифам
Новосибиркой
областн

l4.12.202l 432-
тс

Об установлеиЁr преде.пьных макспмФIьвых
тарифов ýs сOциальнше услуrи,
прдOставJIяемые поставщикамн социаJьньilх

услуr поJryчателям социаJIькых усJIуr на
территории Новосибrрскоfi обласlио и о
првпаяии угратившимп cully прЕкilюв
депаргамента по тарифам Новосибиркоfi
области от 29.|2.2014 ms 502-ТС , от 26.02.2815
ms 30-ТС, от l0.09.2015 М l47-TC, от
24.03.2020 шс 77-ТС, ж 2а,а7.2020 ffs l57-TC

h;
2) ъ часть 3 <<Прочие сведениrl о государствениом заданииD внекg

спедлошие изменения:
- пуш(т 2.5 Объем государственных услуг в натуральных показатеJI$( gа

2а22 год) rryнкта? <<Уhtвя информацня, необходимая дJlя вьшош{екия (контроля за

выполнением) посударственного задания> изложить в след}4ощей редакции :

к2.5. объем 2а22в }tатураJьных показатеJIях на ZvLz тбдi
м
пlп

наименование покапателя Ед.
измере

ния

3паченпя показателсfi объома
rосyдаDстве ншой ус;rупд

I

кв&оrал
п

кмDтал
Iп

кваDтал
ш
лЕгаIl

Всеrо

l Прлостазлеfi ие еоцRаJIьного
обсэцокивапия в полустацнонаряой

фрме (0l 0 Прлоставпешие соlrиаflьногo
обслуживаяия в полуýтаuионарной

форме вк,Iючл оказfftие соцпаJIьшо-
бьrювых услуг, ссцЕlшьflо-мсдицrнсшfi
усJrуr, ооциаьно-психолоrrllескнх
услуг, сOцнаJьпо-педаrогических услуг,
соIиаJIьно-трудовых yclryr, социаJIьrlо-
правовьD( усJцlг, усл}"r в целж
повышс}lия коммуни кат!tвного
потенциаJIа поrrуqателей социаьных
усл)г, имеющи)( ограничеЁкя
эккшедеятельностп, в том числе детей-
шtвалидов, cposlнbш( социаJtьных услуr)

l-"

l85 330 380 380 |275

2. Пчедоставление социаJlьного Чел. l03з 9|7 9l7 l033 3900



обсJrуживан ия в поJryстациопаркой

фрме (0l8 прлостаýJtение срочлlых

соцЕаJIьньD( усlгуг)
3. Првеленке социllJIьно-бытовой

шиптшши инваJItлдов

Посе
щепие

480 2ца 2цс zца 7800

));

_ rrункт 5.1 <<Объем основных видов социальных УсПУГ На 2022 ГОД*rl

rrrlкта 5 <иные показатели, связанные с выполнением государственнопо заданияD

излохить в след/ющей редакции:
K5.1. объем осtlовных видов социiлJIьнъl. объем осtlовных видов социiлJIьных на год

}.fс

п/п

наименоваяие
социаJIьньD( услуг

Колич
естЕо
rrотрб
ителей
(чел.)

Средяий Количестъо услуr

Всоm
услуг за

год

объем

услуг uа
1

обслl,жи
ваемого

в год

l II
кваргал

шI ш
квартал KBapTajI кЁарliul

Поедо

1
Прлоставленпе социаJIьýого обслуживания гр!Dкд

места ]кительства и занятлй в пOлустаIfi|онарrrойф
a}laM

lphiý_

прl отсутстви}r опtr
,о

1.1
Социа.rtьнобьrтовые
чс]тvти

|215 32 6633 0455 l l706 l 706 40500

|.2.
Социа.пьшо-медицияOкне
чслчти

|275 ,l4 l4874 24365 276з0 276зл 945ш

1.3.
Социально-правовыс
чсгчгtf

l275 I 90 90 90 90 з60

1.4.
Соцшапьно-
пепагоrfiческие yслyrи

|215 l 50 50 50 50 200

1.5.
социа.llънь
псt{хологнческие услуrи

l275 1 250 250 250 250 l000

итого |275 l07 ll897 35210 39726 39721 l36560

7 Прсдоставлениесроsных социальньD( уgлуJ _
2.1

Всего срочные
гltп|tапъпне чслvти

з900 3 зl00 2750 zl50 зl00 1 l700

Всего 5l75 ?4997 37960 42476 42827 l48260

l дrя rrрокдений социапьного обслукивtшшl населеЕия,>>,

Министр Е.В. Бахарм
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