
Отчет о выполнении государственного задания № 16
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от 06.07.2022 г.

Наименование государственного учреждения Новосибирской области, подведомственного министерству 
труда и социального развития 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) 

Периодичность
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 
установленной в государственном задании)

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2

Коды

0506001

06.07.2022

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

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню или 

региональному 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уни Показатель, характеризующий Показател Показатель качества государственной услуги
K iiJ lb содержание государственной ь,
ный услуги характериз наименование показателя единица Значение показателя Допу откло причин
ном ующий измерения качества сти нение а
ер условия государственной мое 9 отклон

реес (формы) услуги (возм превы ения
тров оказания ожно шаю
ой государств е) щее

запи енной наименов код утвер утвер исполн откло допус
си услуги ание по жден жден ено на нение тимое

ОК о в о в отчётн (возм
Содержание Содержание Условия ЕИ госуд госуд ую ожно

(показатель 1) (показатель (Формы) арств арств дату е)отк
(наименование 2) оказания енно енном лонен

показателя) (наименован (показател м задан ие
ие к ! ) задан ии на

показателя) (наименова ии на отчет
ние год ную

показателя) дату
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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 
коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельное 
ти, в том числе 
детей-инвалидов

015
Гражданин
при
наличии 
ребенка или 
детей (в том 
числе
находящихс
я под
опекой,
попечительс
твом),
испытываю
щих
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

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% 98% 5%

004. Укомплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

Процент 744 100% 100% 96% 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% 100% 5%

006. Доступность получения 
социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг при 
передвижении по территории 
учреждения социального

Процент 744 100% 100% 100% 5%



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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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Показатель, характеризующий 
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оказания
государст

венной
услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование показателя единица
измерения

Значение
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услуги
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твен
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зада
НИИ
на
год

утвер 
жден 
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госуд 
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задан 
ии на 
отчет 
ную 
дату

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
датуСодержание

(показатель
Л

(наименован
ие

показателя)

Содержание 
(показатель 2) 
(наименование 

показателя)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показате 

ль 1)
(наименов

ание
показателя

)
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социального 
обслуживани 
я в
стационарно
й форме
включая
оказание
социально-
бытовых
услуг,

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

01 Очно 001. Численность граждан, 
получивших социальные 
услуги

Человек 792 240 120 133 5% 6% Дежурс 
тво по 

графику 
работы 
области 

ых
специал 
изирова 

иных 
учрежде 
ний по

В
соответст
вии с
приказом
департаме
нта по
тарифам
Новосиби
рекой
области
от
14.12.2021 
№ 432-ТС



социально
медицинских 
услуг, 
социально- 
психологиче 
ских услуг, 
социально- 
педагогическ 
их услуг, 
социально
трудовых 
услуг, 
социально
правовых 
услуг, услуг 
в целях 
повышения 
коммуникат 
ивного 
потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятел 
ьности, в том 
числе детей- 
инвалидов
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и социальн 
ых услуг 
получател 
ям
социальн 
ых услуг 
на
территори
и
Новосиби
рекой
области»



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню или 

региональному 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уни Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги
каль характеризующий характеризую
ный содержание государственной щий условия наименование показателя единица Значение Доп отклон причин
ном услуги (формы) измерения показателя усти ение, а
ер оказания качества мое превы отклон

реес государственн государственной (воз шающе ения
тров ой услуги услуги мож е
ой ное) допуст

запи найм код утвер утвер испол откл имое
енова по жден жден нено онен л о л 2 оСИ Содержание Содержан Условия ние ОК о в о в на ие жное)о

(показатель 1) ие (формы) ЕИ госуд госуд отчёт талоне
(наименование (показател оказания арств арств ную ниепоказателя) ь 2) (показатель 1) енном енном дату

(наименова (наименование задан задан
ние показателя) ии на ии на

показателя год отчет
) ную

дату
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010
Предоставление 
социального 
обслуживания в 
полустационарно 
й 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 
коммуникативног 
о потенциала 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельное 
ти, в том числе 
детей-инвалидов

015
Граждан и
н при
наличии
ребенка
или детей
(в том
числе
находящих
ся под
опекой,
попечител
ьством),
испытыва
ющих
трудности
в
социально
й
адаптации

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

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5%

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

Проц
ент

744 0 0 0 5%

003. Удовлетворенность получателей 
социальных услуг в оказанных 
социальных услугах

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5%

004. Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

Проц
ент

744 100% 100% 96% 5%

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

Проц
ент

744 100% 100% 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

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5%



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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
ровой
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)Наименован

ие
показателя

единица
измерения

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

откло
нение

9
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шаю
щее

допус
тимое
(возм
ожно
е)зна
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откл
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код по 
ОКЕИ

утверж 
дено в 
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
год

утверж 
дено в 
госуда 
рствен 

ном 
задани 

и на 
отчетн 

ую 
дату

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату

Содержание 
(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Содержание
(показатель

2)
(наименован

ие
показателя)

Условия
(формы)
оказания

(показатель
1}

(наименован
ие

показателя)
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социально- опекой, от
психологических попечительс 14.12.2021
услуг, социально- твом), № 432-ТС
педагогических услуг, испытываю «Об
социально-трудовых щих установлени
услуг, социально- трудности в и



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

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
2. Юридические лица



предельных 
максимальн 
ых тарифов 
на
социальные
услуги,
предоставля
емые
поставщика
ми
социальных
услуг
получателя
м
социальных 
услуг на 
территории 
Новосибирс 
кой
области»

Код по базовому
(отраслевому)
перечню или 07.059.0

региональному
перечню



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
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характеризующий 
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Показатель качества государственной услуги
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услуги

Допу
сти
мое

(возм
ожно

е)
откло
нение

отклон
ение,
превы

шающе
е

допуст
имое

(возмо
жное)о
талоне

ние

причи
на

откло
нения

найм
енова
ние

код
по
ОК
ЕИ

утвер 
жден 
о в 

госуд 
арств 
енном 
задан 
ии на 
год

утвер 
жден 
о в 

госуд 
арств 
енном 
задан 
ии на 
отчет 
ную 
дату

исполне 
но на 

отчётну 
ю дату

Содержание
(показатель
1)(наименова
ние
показателя)

Содержание 
(показатель 2) 
(наименование 
показателя)

Условия
(формы)
оказания
(показатель 1)
(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

26
.1

.8
5.

42
.1

9.
1.

00
00

8 Оказание 
методическо 
й помощи

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

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уник Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги Средний
сАЛЬН характеризующий характеризу размер платы
ый содержание ющий Наименование показателя единица Значение показателя допус откл причина (цена, тариф)

номе государственной условия измерения объема тимое онен отклоне
Р услуги (формы) государственной (возм ие, ния

реест оказания услуги ожно прев
ровой государстве е) ыша
запис иной услуги наименова код по утвер утверж испол откло юще

и ние ОКЕИ жден дено в нено нение е
Содержа Содержа Условия о в госуда на допу

ние ние (формы) госуд рствен отчет стим
(показате (показате оказания арств ном ную ое

ль 1) ль 2) (показатель енном задани дату (воз
(наимено (наимено Л задан и на мож

вание вание (наименован ии на отчетн ное)
показател показател ие год ую знач

я) я) показателя) дату ение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

00о Оказание - - Количество проведенных Единица 642 8 4 4 В
оо методиче мероприятий соответствии
о ской . . - — ! - с приказом
о< помощи департамента
(N по тарифам

Новосибирск
ой области от

чо
CN 14.12.2021 №

432-ТС «Об
установлении
предельных
максимальны



х тарифов на
социальные
услуги,
предоставляе
мые
поставщикам 
и социальных 
услуг
получателям 
социальных 
услуг на 
территории 
Новосибирск 
ой области»

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Нет

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Объем государственной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:

№
п/п

Наименование показателя Ед. измерения Значения показателей объема государственной услуги
Утверждено в государственном задании Исполнено за отчетный период

1. Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

семинар 4 4

ИТОГО 4 4



2. Объем основных видов социальных услуг:

№
п/п Наименование показателя

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 

отчетный период
Фактическое значение 

за отчетный период

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
1. Предоставление социального обслуживания несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании

120 133
1.1 Социально-бытовые услуги 98400 106465
1.2 Социально-медицинские услуги 26880 29527
1.3 Социально-психологические 2640 3058
1.4 Социально-педагогические 22440 25448
1.5 Социально-правовые 240 267
1.6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

10800 12668

ИТОГО: 161400 177433
Предоставление социального обслуживания в полустационарной 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

28 30
2.1 Социально-бытовые услуги 1484 1486
2.2 Социально-медицинские услуги 588 596
2.3 Социально-психологические 644 682
2.4 Социально-педагогические 1372 1444
2.5 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

840 880

ИТОГО: 4928 5088
3. Предоставление социального обслуживания родителям, имеющим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в 

полустационарной форме



28 29
3.1 Социально-бытовые услуги 28 29
3.2 Социально-медицинские услуги 112 114
3.3 Социально-психологические 756 779
3.4 Социально- педагогические 476 484
3.5 Социально-правовые 28 29
3.6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

56 58

ИТОГО 1456 1493
Всего 167784 184014

3. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания:
№
п/п

Объем субсидий на выполнение государственного задания, тыс. руб.

Утверждено 
плановых 

назначений на год

Доходы
учреждения

Расходы
учреждения

Отклонение

1. Объем затрат на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг (выполнением работ)

46 731,5 23 162,3 20 931,6 2 230,7

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
(вид расходов 621 или 611)

39 879,7 19 736,3 18 310,4 1 425,9

в рамках исполнения государственного (муниципального) 
социального заказа на оказание государственных услуг в 
социальной сфере (вид расходов 624 или 614)

6 851,8 3 426,0 2 621,2 804,8

1.1 В том числе резерв на реализацию отдельных Указов Президента 
Российской Федерации в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников

174,2 ~ “

2. Объем затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения 890,0 868,0 868,0 0,0

3. Объем затрат на содержание неиспользуемого для выполнения 
государственного задания недвижимого имущества

687,4 109,6 109,6 0,0

ВСЕГО 48 308,9 24 139,9 21 909,2 2 230,7
1.1 В том числе резерв на реализацию отдельных Указов Президента 

Российской Федерации в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников

174,2 “



4. Заполняемость койко-мест:

Мощность
учреждения,

чел.

План
заполняемости
учреждения,

чел.

Численность 
проживающих 

граждан (по 
списочному 

составу), 
чел.

Из них 
фактически 

проживающих, 
чел.

Численность временно отсутствующих по причине:

Количество 
свободных мест

нахождения 
на лечении 

в учреждении 
здравоохране 

ния

санаторно-
курортного

лечения
нахождения 

в отпуске

отсутствия без 
уважительной 

причины *

240 120 139 133 2 0 0 4 0

*отсутствия без уважительной причины - нахождение в розыске

Количество обслуженных граждан (для полустационарных учреждений/отделений):

Мощность 
учреждения 

, чел.

Численность
обслуживаемого

населения
планируемая,

чел.

Численность
обслуживаемого

населения
фактическая,

чел.

%
отклонения Характеристика факторов, повлиявших на отклонение

141 56 59 5,4 Во втором квартале 2022 года 2 ребенка и один родитель были приняты на 
обслуживание в срочном порядке, в связи с ТМНР

Директор А.В. Майоров


