
УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства труда 

и социального развития 
Новосибирской области
от <bf/» / / ,  2021 №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 16
министерства труда и социального развития Новосибирской области государственному автономному учреждению 

Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Новосибирской области, подведомственного министерству 
труда и социального развитая Новосибирской области
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и 
детям «Семья»

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 ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2 

По ОКВЭД 2
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Часть 1. 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

22.045.0

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

или региональному 
перечню

№
и/п

Наименование категорий потребителей

1. 0220152 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 . 1.

Ун 
и ка 
льн 
ый 
но 

мер 
рее 
стр 
ово 

й
зап

Показаз ель. характеризующий 
содержан ие государствен но й 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги (по 

справочникам)

иси Содержание Содержание Условия
(показатель 1) (показатель 2) ((ЗЬоомы)
(наименование (наименование оказания

показателя) показателя) (показатель 1)
(наименование

показателя)
1 2 3 4

Показатель качества государственной 
услуги

наименование показателя единица
измерения
найм
снова

ние

код
по

ОКО
И

Значение
показателя

качества
государственной

услуги

2022 2023 2024
год год год

(очер (1-й (2-й
едной год год
фина плано плано
псов вою вого
ый перио перио

год) да) да)
8 9 10

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установлен

ных
показателей 

качества 
государствен 
ной услуги
в

проце
нтах

П

в
абсолю

тных
показа
телях

12

Результа
ты

оценки
степени 
значимо 

сти 
показате 

ля
качества
государе
твенной
услуги

(В

баллах)

13
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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 
доступ н ое размещен ие 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
тексте в ых сообг цени й 
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
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[видов посторонней помощи
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;
У ии 
кадь

Показател ь. характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризуют

Показатель объема 
государствен ной уел у ги

ный (по справочникам) ий условия государственной отклонения
номе (формы) услуги от уставов

Р оказания ленных
реес государственно показателей
тров й услуги объема
ой (по справочни государствен

загти кам) ной услуги
си Наименование единица 2022 2023 2024 2022 2023 2024 в в

показателя измерения год год год год год год проц абсол
Содержание Содержание Условия найм код (очер (! -й (2-й (очере (1-й (2-й ентах готных

(показатель 1) (показатель 2) (формы) енова по едной год год дной год год показа
(наименование (наименование оказания ние GK фи на плане плано финан плано плано телях

показателя) показателя) (показатель 1) ЕИ пеоны вого вого совый вого вого
(наименова й год) верно нерио год) перво перио

ние показателя) да) да) да) да)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8700 010 Предоставление 015 Гражданин 01 Очно 001 Чело 792 240 240 240 В соответствии с 5% -

ООО. социального при наличии Численность век* п риказом
99.0. обслуживания в ребенка или граждан. департамента по
АЭ2 стационарной форме детей (в том получивших тарифам
4АА включая оказание числе социальные Новосибирской
0500 социально-бытовых находящихся услуги области от
0 услуг, социально- иод опекой. 29.12.2014 № 502-

медицинских услуг. попечительст ТС «Об
социально- вом). установлении
психологических испытываю предельных
услуг, социально- щих трудности максимальных
педагогических в социальной тарифов на
услуг, социально- адаптации социальные услуги.
трудовых услуг, предоставляемые
социально-правовых поставщиком

Значение
показателя объема

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
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услуг, услуг в целях
повышения
коммуннкати иного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов

социальных услуг 
получателям 
социальных услуг 
на территории 
Новосибирской 
области»

*- с учетом периода обслуживания.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормат ивный 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 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении Примерных положений о
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
-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, Информация о правилах предоставления По мере изменения информации
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предоставляющих государственную услугу 
Информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования (в том числе на интернет- 
еайте министерства) _______________________

государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги

Раздел 2
]. Наименование государственной услуги
22,046.0 Предоставление социального обслуживания в гюлустационарной форме 

2, Категории потребителей государственной услуги

№
м/л

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
____  перечню

22.046.0

Наименование категорий потребителей

I. 0220152 Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации _______________ _ _ _ _ _ _________ _________ ____ _______________ _ _ _ _ _ _____ __________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3• 1 ■ Показатели, характеризующие качество государственной услуги: .. .....
У ни 
каль 
ный 
ном 
ер 

реес 
тров 
ой 

зал и 
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

11оказатель, 
характеризую 
ший условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение
показателя

качества
государственной

услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от уставов 

ленных 
показателей 

качества 
государстве 
иной услуги

Результа
ты

оценки
степени
значимо

сти
показате

ля
качества
государе
твенной
услуги

(в
баллах)

наименование показателя единица
измерения

2022
год

(очер
едной
фина
нсов
ый

год)

2023
год
(1-й
год

плане
вого

перио
да)

2024
год
(2-й
год

плане
него

перио
да)

в
проце
нтах

в
абсол
ютны

X
показ
ателя

X

Содержание 
(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Содеожание 
(показатель 2) 
(наименование 

показателя)

Условия

оказания

(наименование
показателя)

найме
нован

не

код
но

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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8700
ООО.
99.0.
АЭ2
5АА
0500
0

010
Предоставле
ние
социального 
обслуживания в 
полустационар 
ной форме 
включая 
оказание 
социально- 
бытовых услуг, 
социально- 
медицинских 
услуг, 
социаяьно- 
психологическ 
их услуг, 
социально- 
педагогических 
услуг, 
социально- 
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг в 
целях
повышения 
коммун икативн 
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничения

015 Гражданин 
при наличии 
ребенка или 
детей (в том 
числе
находящихся 
под опекой, 
попечительст 
иом),
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации

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

Про не 
нт

744 100% 100% 100% 5% 5

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

Про це 
нт

744 0% 0% 0% 5% 3

003. Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных 
услугах

Проце
нт

744 100% 100% 100% 5% 5

004. Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

Проце
нт

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)

Проце
нт

744 100% 100% 100% 5% 3

006. Доступность получения 
социальных услуг в 
орган изации (возможность 
colфовождени я п олучателя 
социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального

Проце
нт

744 100% 100% 100% 5% 2
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жизнедеятель
пости, в том
числе детей-
инвалидов,
срочных
социальных
услуг

обслуживания, а также при 
пользовании услугами; 
возможность для 
сам остоятел ьно го 
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; 
дубя и рован не 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



10

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун
ика
льн
ый
но
ме
Р

рее
сгр
оно

й

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующей 

й условия 
(формы)
оказания

государственной
услуги

(по справочни 
кам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установ 

ленных 
показателей 

объема 
государствен 
ной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2022
год

(очер
едно

й
фина
нсов
ый

год)

2023 
год 
(1 -й 
год 

плане 
во го 

перио 
да)

2024
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2022 
год 

(очер 
едной 
фина 
нсовы 
й год)

2023
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2024
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
проце
нтах

в
абсол

готных
показа
гелях

зап
иск

Содержание Содержание Условия (формы) найм
снова

ние

код
по

ОКЕ
И

(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

(показатель
И

(наименован
ие

показателя)

оказания 
(показатель 1) 

(наименова 
ние показателя)

1 2 ■за 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
870 010 015 01 Очно 001. Челов 792 141 141 141 В соответствии с 5% -
000 Предоставление Г ражданин Численность ек приказом
0.9 социального при наличии граждан. департамента по
9.0. обслуживания в ребенка или получивших тарифам
АЗ полустационарной детей (в том социальные Новосибирской
25 форме включая числе услуги области от
АА оказание находящихся 29.12.2014 №502~ТС
050 социально- под опекой. «Об установлении
00 бытовых услуг, попечительст предельных

социально- вом). максимальных
медицинских испытываю тарифов на
услуг, социально- щих социальные услуги.
психологических трудности в предоставляемые
услуг, социально- социальной поставщиком
педагогических адаптации социальных услуг



услуг, социально
трудовых услуг, 
социально- 
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения 
ком муникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жителе яге ль 
ности, в том числе 
детей-инвалидов, 
срочных
социальных услуг

получателям 
социальных услуг на 
территории 
Новосибирской 
области»

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 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении Примерных положений о
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
- 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 Ха 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

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу

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

11о мере изменения информации

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

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Код по 
Проведение семинаров, конференций общероссийскому

базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги шш региональному

перечню

26.1.85.42.19.1.00008

№
п/п

1 ̂ именование категорий потребителей

Г Физические лица
2. Юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Показатель, 
х арактери зуюши й 

содержание
государствен н ой уел ути

Показатель,
характеризу

Ю1ДИЙ
условия 
(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги

Содержание
госулапственн (иаименова (наименован

Уника
льный
номер
реестр
овой
завис

и

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя 
качества 

государственной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

государстве! i ной 
услуги

Результат 
ы оценки 
степени 

значимост 
и

показател 
я качества
гоеударст

наименование единица 2022 2023 2024 в в венной
показателя измерения год год год процент абсолюта услуги (в

наимено код (очеред (1-й (2-й ах ых баллах)
ванне но ной год год показател
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ОЙ УСЛУГИ.
работы 

(наименовани 
е показателя)

ние
показателя)

ие
показателя)

ОКЕ
И

финанс
овый
год)

плаио
вого

перио
да)

планов
ого

период
а)

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
26.1.8 
5.42.1 
9.1.00 
008

Оказание
методической
помощи

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

Процент 744 100% 100% 100% 5% 5

3.2. Г1оказатели, характеризующие объем государственной услуги:
Ун икал 

ьный 
номер 

реестре 
вой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги

1 Указатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственно 
й услуги

1 Указатель объема 
государстве!11 юй услуги

Значение
показателя объема 
государственной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленны 
х показателей 

объема 
государственн 

ой услуги
Наименовани 
е показателя

единица
измерения

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023 
год (1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2024
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2022
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2023
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2024
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
проце
нтах

в
абсолю

тных
показах

елях
Содержание 

государственной 
услуги, работы 
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

паи
мено
ванн

е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
26.1.85.
42.19.1.
00008

Оказание
методической
помощи

Очно Количество
проведенных
мероприятий

Еди
ница

642 8 8 8 5%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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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:
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-Ф'З «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 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:
- помещения для проживания - на 40 койко-мест
- помещение для питания (столовая) -  на 40 мест
- помещение для хранения одежды, обуви ПО кв. м.
- классная комната (для подготовки школьных и домашних - заданий) 16,3 кв. м.
- помещение ЛФК 34,1 кв. м.
- физиокабинет 27.1 кв. м.
- кабинет .тля массажа 6,8 кв. м.
- кабинет труда (творческая мастерская) 23.0 кв. м.



IS
- кабинет психолога 24.3 кв. м.
- актовый зал 96,4 кв. м.
- кабинет инновационных технологий 24.3 кв. м.
- игровые комнаты 146.8 кв. м.
- кабинет психологической разгрузки 19,3 кв. м.
- кабинет спелеотерапии 8.8 кв. м.
- кабинет логопеда (2) 9,3/13,0 кв. м.
- кабинет робототехники 12,5 кв. м.
- библиотека 8,2 кв. м.
- кабинет дифектолога 9,5 кв. м.
2.2. Обеспечение санитарно-гигиенических норм в помещениях учреждения в соответствии с требованиями:
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, 
а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44;
- СанПнН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавмрусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 Ху 15;
-СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 
№ 16.
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 Ич 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.
2.5. Объем государственных услуг в натуральных показателях на 2022 год:

№ 1 И менование показателя Ед. Значения показателей объема государственной услуги
п/и измерен 1 11 III IV Всего
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ИЯ квартал квартал квартал квартал
1, Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Чел. 60 60 60 60 240
2, Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме (дети от 0 до 7 лет)
Чел. 14 14 22 21 7]

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме (родители)

Чел. 14 14 22 20 70

4. Проведение семинаров, конференций Семинар 2 2 7 2 8

3. По тядок контроля за исполнением государственного задания:
№
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 11е реже 1 раза в 4 года
3. Операт ивный 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.
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 2022 год*:
№ п/п Наименование социальных услуг Количество 

потребите 
лей (чел.)

Средний 
объем услуг 

на 1
обслужи вае 
мого в год

Количество услуг Всего 
услуг 
за год

I квартал II
кварта

л

III
кварта

л

IV
кварта

л

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
1. Предоставление социального обслуживания детям, нуждающимся в социальной помощи и (или) реабилитации в стационарной форме 

временного проживания
1.1. Соцн ал ьно-бытовые услуги 240 820 49200 49200 49200 49200 196800
1.2. Социально-медицинские услуги 240 224 13440 13440 13440 13440 53760
1.3. Социально-психологические услуги 240 22 1320 1320 1320 1320 5280
1.4. Социаяьно-педагоги ческие услуги 240 187 11220 11220 11220 11220 44880
1.5. Социально-правовые услуги 240 2 120 120 120 120 480
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1.6. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
ннвалидов

240 90 5400 5400 5400 5400 21600

ИТОГО 240 1345 80700 80700 80700 80700 322800
Предоставление социального обслуживания в полустациопарной форме
2. Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 7 лет в 

полустационарной форме в условиях кратковременного пребывания
2.1. Социально-бытовые услуги 71 53 742 742 1166 1113 3763
2.2. Социально-медицинские услуги 71 21 294 294 462 441 1491
2.3. Социально-психологические услуги 71 23 322 322 506 483 1633
2.4. Социально-педагогические услуги 71 49 686 686 1078 1029 3479
2.5. Услуги в целях повышения коммуникативного 

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

71 30 420 420 660 630 2130

ИТОГО 71 176 2464 2464 3872 3696 12496
3. Предоставление социального обслуживания родителям, имеющим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, в 

полустационарной форме
3.1. Социально-бытовые услуги 70 1 14 14 22 20 70
3.2. Социально-медицинские услуги 70 4 56 56 88 80 280
3.3. Социально-психологические услуги 70 27 378 378 594 540 1890
3.4. Социально-педагогические услуги 70 17 238 238 374 340 1190
3.5. Социально-правовые услуги 70 1 14 14 22 20 70
З.б Услуги в целях повышения коммуникативного 

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

70 2 28 28 44 40 140

ИТОГО 70 52 728 728 1144 1040 3640
ВСЕГО 381 83892 83892 85716 85436 338936

* для учреждений социального обслуживания населения.



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ .У /

г, Новосибирск

Об утверждении государственного задания
государственному автономному учреждению Новосибирской области 

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 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 отношении государственных учреждений Новосибирской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Утвердить прилагаемое государственное задание № 16 министерства 
труда и социального развития Новосибирской области государственному 
автономному учреждению Новосибирской области «Центр социальной помощи 
семье и детям «Семья» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Е.В. Бахарева


