
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с*?У, id. &Q/3

ПРИКАЗ

Новосибирск

№

Об утверждении государственного задания государственному 
автономному учреждению Новосибирской области стационарного 

социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» 
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 оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношений государственных учреждений; Новосибирской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое государствешюе задание № 6 министерства труда 
и социального развития Новосибирской области государственному автономному 
учреждению Новосибирской области стационарного социального обслуживания 
«Новосибирский дом ветеранов» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства труда 

и социального развития 
Новосибирской области 
от «т  и .  2019 № ш /

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 6
министерства труда и социального развития Новосибирской области государственному автономному учреждению 

Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Новосибирской области, подведомственного министерству 
труда и социального развития Новосибирской области
Государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного социального 
обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области

Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

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

Форма по (ЖУД

Дата начала
...  действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2



iir i n n  г- ini r u n i'll ......... ...........  i n ..... м и м  ......... . nil i ii u ............ ........................... .................. ....... . ................. . ..........

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги £ од до базовому 
22.045.0 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги ******
г ... ^  перечню

22.045.0

№
п/п

Наименование категорий потребителей

L 0220182 Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

2. 0220192 Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Ун
ика
льн
ый
нп

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показа
тель,

характериз 
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

государств 
енной 

услуги (по

Показатель качества государственной 
услуги

Значение
показателя

качества
государственной

\гп пллггг

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установлены

ых
показателей 

качества 
государстве 
иной услуги

Результа
ты

оценки
степени
яргяиммп

мер
рее
стр
ово
й

сти
показате

ля
качества
государе

зап справочни наименование показателя единица 2020 2021 2022 в в твенной
иси кам) измерена год год год проце абсол услуги

я (очер (1-й (2-й нтах ютны (в
Содержание Содеожание Условия наи код одной год год X баллах)

('показатель 11 (показатель 21 (формы) мен по фина плано плано показ
(наименование (наименование оказания ован ОКЕ нсов вого вого ателя

показателя) показателя) (показатель ие И ый пери о перио X

11 год) да) да)



(наименова
ние

показателя)
% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

870
000
0.9
9.0.
АЭ
24
АА
010
00

010 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

011 Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслужива
ние,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в
силу
заболевания,

01 Очно 001 Доля получателей 
социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего 
числа получателей социальных 
услуг, находящихся на 
социальном обслуживании в 
организации

Про
цент

744

i

100% 100% 100% 5% 5

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

Про
цент

744 0% 0% 0% 5% 3

003 Удовлетворенность 
получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 5

004 Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 3

1

Л JbJl ̂

возраста или
наличия
Инвалидности

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

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 3

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

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 2



территорий 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 е 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.
АЭ
24
АА
000
00

010 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,

010 Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
еамообслужива
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

Про
цент

744

i

100%

1

100% 100% 5% 5

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

Про
цент

744 0% 0% 0% 5% 3

003 Удовлетворенность 
получателей социальных услуг в 
оказанных социальных 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

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 3

имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов

(определяется исходя из 
мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности 
организации при предоставлении 
социального обслуживания)

1

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

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 2



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 й (или) световыми 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи_____

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уник Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые
альн
ый

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

характеризую 
щий условия

государственной услуги показателя объема 
государственной услуги

(цена, тариф) (возможные)
отклонения



номе
Р

рееет
рово

й
запи
ей

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги 

(по справочни 
кам)

от установ 
ленных 

показателей 
объема 

государствен 
ной услуги

Наименован
ие

показателя

1

единица
измерения

2020
год

(очере
Д Н О Й

финале
овый
год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2022 гоД 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2020
год

(очере
Д Н О Й

финанс
овый
год)

2021
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2022
год
(2-й
год

планов
:0 Г 0

период
а)

в
проце
нтах

В

абсолю
тноых

показа
телях

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2)

Условия
(формы)

найме
новая

ие

код
по

ОКЕ
И

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

i

:

оказания 
(показатель П

(наименова
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15

8700
ООО.
99.0.
АЭ2
4АА

010
Предоставле
ние
социального
обслуживания

011
Гражданин
частично
утративший
способность

01 Очно

i

Q01
Численность
граждан,
получивших
социальные

Челов
ек*

792 195 ii
195 195 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

5%

0100
0

В ....... ... .....  ....
стационарной
форме включая
оказание
социально-
бытовых услуг,
социально-
медицинских
услуг,
социально-
психояогическ
их услуг,
социально-
педагогичес

либо
возможности
осуществлять
самообслужив
ание,
еамостоятель
но
передвигаться
*
обеспечивать 
основные 
жизненные 
потребности в 
силу

услуги

|

.



ких услуг, 
социально- 
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях 
повышения 
коммуникатив 
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости, в том
числе детей-
юшалидов

заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности

Г

j

области»

8700"
OOO.
99.0.
АЭ2
4AA
0000
0

А 1  А ............ ........................ / Ч А А 1 Челов
ек*

792 235 235 235 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% -

1

\

0 1 0
Предоставле
ние
социального
обслуживания
в
стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых услуг, 
социально- 
медицинских 
услуг.

010
Гражданин
полностью
утративший
способность
либо
возможность
осуществлять
самообелужив
ание,
самостоятель
но
передвигаться
>

ОЧНО 0-171'”  ------------

Численность
граждан,
полошивших
социальные
услуги



яяиштям

1

социально- 
психологичеек 
их услуг, 
социально- 
педагогичес 
ких услуг, 
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения
коммуникатив
ного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих

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

j

социальных услуг
получателям
социальных услуг на
территории
Новосибирской
области»

ограничения 
жизнедеятельн 
ости, в том 
числе детей- 
инвалидов

*- с учетом периода обслуживания.
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



т т ж * ш ш т ш ш кш аят т штае

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
- 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 стенд ы 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 по адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98:
- помещения для проживания - на 450 койко-мест
- помещения для питания (столовая) 475,6 кв.м.
- помещение библиотеки с читальным залом 44,0 кв.м.
- актовый зал 266,7 кв.м.
- зал ЛФК 79,8 кв.м.
- физиокабинет 25,0 кв.м.
- кабинет для проведения массажа 12,4 кв.м.
- кабинет психолога 29,3 кв.м.
- реабилитационные помещения: 93,3 кв.м.
швейная мастерская 25,3 кв.м.
столярная мастерская 38,7 кв.м.
слесарная мастерская 29,3 кв.м,



2.2. 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.
2.3. В учреждении должны создаваться условия для беспрепятственного доступа инвалидов (пандусы, перила, поручни) в соответствии с 
Приказом Минрегиона 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 
граждан.
3. По рядок контроля за исполнением государственного задания:

ш
п/п Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за 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
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

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 10 октября ежегодно. 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отсутствуют.
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
(чел.)

Средний объем 
услуг на 1 

обслуживаемого 
в год

Количество услуг Всего услуг 
за годГ

квартал
II

квартал
Ш

квартал
IV

квартал

Предоставление социального обслуживают в стационарной форме
1. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность К 

самообслуживанию, в стационарной форме
U . Социально-бытовые услуги 195 2654 129382 129382 129382 129382 517528
1.2. Социально-медицинские услуги 195 445 21693 21693 21693 21693 86772



i

1.3. Социально-психологические
услуги

195 15 708 708 708 708 2832

у § Социально-педагогические
услуги

195 92 4485 4485 4485 4485 17940

1.5. Социально-правовые услуги 195 4 195 195 195 195 780
1.6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала
ттп тшятп ггей сппияттьттьту vr.rrvr

195 18 877 877 877 877 3508

имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов

1.7. Социально-трудовые услуги 195 29 1414 1414 1414 1414 5656
ИТОГО 195 3256 158754 158754 158754 158754 635016

•21 Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе с психическими заболеваниями, 
полностью утратившим способность к самообслуживанию, в стационарной форме

2.1. Социально-бытовые услуги 235 13386 786427 786427 786427 786427 3145708
2.2, Социапьно-медицинские услуги 235 803 47176 47176 47176 47176 188704
2.3. Социально-психологические

услуги
235 13 763 763 763 763 3052

2.4. Социально-педагогические
услуги

235 64 3760 3760 3760 3760 15040

2.5. Социально-правовые услуги 235 4 235 235 235 235 940
2.6. Услуги в целях повышения 

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

235 16 940 940 940 940 3760

ИТОГО 235 14286 839301 839301 839301 839301 3357204
Всего 430 998055 998055 998055 998055 3992220
* для учреждений социального обслуживания населения.


