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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

М . )JL. Q-Qjq. № У^/

Новосибирск

Об утверждении государственного задания государственному автономному 
учреждению Новосибирской области стационарного социального обслуживания

«Новосибирский дом ветеранов» 
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 №13 министерства 

труда и социального развития Новосибирской области государственному 
автономному учреждению Новосибирской области стационарного социального 
обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» 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



(
I
1 УТВЕРЖДЕНО
; . приказом министерства труда
• и социального развития

Новосибирской области 
от «Jte» /{L 20l£№  U Y

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 13
министерства труда и социального развития Новосибирской области государственному автономному учреждению 

Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»
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 Новосибирской области стационарного социального 
обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области
* -V 1

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



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

2. Гражданин частично 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.
Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запи
си

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги

Виды Категории 4 Очно
социальных (наименование (наименова

У С Л У Г  1 показателя) ние
(наименование показателя)

показателя)

1 2 3 4

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 
плано 
вого 

перио 
да)

2020
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
проце
нтах

в
абсол

ютных
показа
телях

наименован
ие

код
по

ОКЕ
И

5 6 7 8 9 10 11 12



2204
5001
ООП
0000
1005
100

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной 
форме включая 
оказание 
социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских 
услуг, 
социально
психологически 
X 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 
комму никативн 
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% 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 
сти, 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 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

. ’ * V : . ?. ; •

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
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



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

* If

792

ч

250 250 250 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 Предоставление Г ражданин Очно 001. Человек 792 235 235 235 В соответствии с 5% -
00100 социального полностью Численно приказом департамента
10000 обслуживания в утративший сть по тарифам
01007 стационарной способность граждан, Новосибирской области
100 форме включая либо получив от 29.12.2014 №502-ТС

оказание возможность ших «Об установлении
социально-бытовых осуществлять социальн предельных
услуг, социально- самообслужива ые максимальных тарифов
медицинских услуг, ние, услуги на социальные услуги,
социально- самостоятельно предоставляемые
психологических передвигаться, поставщиком



услуг, социально обеспечивать
педагогических основные
услуг, социально жизненные
трудовых услуг, потребности в
социально силу
правовых услуг, заболевания,
услуг в целях травмы,
повышения возраста или
коммуникативного наличия
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе детей- 
инвалидов

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 *
- 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».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:__________________________________________________________

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

По мере изменения действующего 
законодательства



Информационно-телекоммуникационные сети общего информации по вопросам предоставления
пользования (в том числе на интернет-сайте министерства)______ государственной услуги

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 (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II группы старше 18 лет, частично утратившие 
способность к самообслуживанию

2. Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II группы старше 18 лет, полностью утратившие 
способность к самообслуживанию

3. Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II группы старше 18 лет, страдающие 
психическими заболеваниями, частично утратившие способность к самообслуживанию

4. Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II группы старше 18 лет, страдающие 
психическими заболеваниями, полностью утратившие способность к самообслуживанию

2.2, Требования к материально-техническому обеспечению: 
2.2.1. По адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 98:
- помещения для проживания - на
- помещения дли питания (столовая)
- помещение библиотеки с читальным залом
- актовый зал
- физиокабинет
- кабинет для проведения массажа
- кабинет психолога для проведения тренингов
- реабилитационные помещения: 
швейная мастерская 
столярная мастерская 
слесарная мастерская

430 койко-мест
218.0 кв.м.
44.0 кв.м.
266.7 кв.м.
25.0 кв.м.

- Л 0,5 кв.м.
15.0 кв.м.
93.2 кв.м.
25.3 кв.м.
38.7 кв.м.
29,2 кв.м.

2.2.2. По адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, микрорайон «Дом отдыха «Мочище», д. 19:
- помещения для проживания -  на • 60 койко-мест
- помещение для питания (столовая) 95,1 кв.м.
- организационно-педагогический кабинет 35,2 кв.м.
-библиотека - 18,0 кв.м.
- кабинет психолога 14,7 кв.м.



- комната отдыха 18,5 кв.м.
-ординаторская > 18,0 кв.м.
- медицинский пост . • , . . 9,2 кв.м.
- кабинет дежурного 10,4 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 - 6 шт.).

№
п/п Формы контроля Периодичность

1. Мониторинг исполнения государственного 
задания путем анализа отчетов

Ежеквартально

2. Плановый контроль Не реже 1 раза в 2 года
3. Оперативный контроль По мере необходимости

Областные исполнительные органы государственной 
власти, осуществляющие контроль за оказанием 

____________________ услуг____________________
Министерство труда и социального развития 
Новосибирской области

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:

№ п/п Наименование социальных услуг Количество
потребителей

(мест)

Средний объем 
услуг на. 1 : 

обслуживаемого в 
год .

Количество услуг Всего услуг 
за годI

квартал
II

квартал
III квартал IV квартал

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

самообслуживанию в стационарной форме
1.1. Социально-бытовые услуги 211 1613 81682 83384 88489 86787 340342
1.2. Социально-медицинские услуги 211 328 16610 16956 17994 17648 69208
1.3. Социально-психологические услуги 211 ~ 6 ~ 304 310 329 323 1266



1.4. Социально-педагогические услуги 211 12 608 620 658 646 2532
1.5. Социально-правовые услуги 211 1 и; 51 52 55 54 212
1.6. Услуги в целях повышения 

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

211 5

[Ч'а ..*•

253 258 274 269 1054

1.7. Социально-трудовые услуги 211 31 1570 1603 1701 1668 6542
ИТОГО 211 1996 101078 103183 109500 107395 421156

2. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, полностью утратившим способность к 
самообслуживанию в стационарной форме

2.1. Социально-бытовые услуги 214 4797 246374 251507 266905 261772 1026558
2.2. Социально-медицинские услуги 214 581 29840 30462 32327 31705 124334
2.3. Социально-психологические услуги 214 12 616 •" 629 668 655 2568
2.4. Социально-педагогические услуги 214 3 154 157 167 164 642
2.5. Социально-правовые услуги 214 2 103 * 105 111 109 428
2.6. Услуги в целях повышения 

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

214 1 51 52 56 55 214

ИТОГО 214 5396 277138 282912 300234 294460 1154744
3. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам с психическими заболеваниями, частично утратившим 

способность к самообслуживанию в стационарной форме Г(
3.1. Социально-бытовые услуги 39 2571 24065 24566 26070 25569 100270
3.2. Социально-медицинские услуги 39 801 7497 7654 8122 7966 31239
3.3. Социально-психологические услуги 39 358 3351 3421 3630 3560 13962
3.4. Социально-педагогические услуги 39 324 3033 3096 3285 3222 12636
3.5. Социально-правовые услуги 39 1 9 10 10 10 39
3.6 Услуги в целях повышения 

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

39 58 543 554 588 577 2262

ИТОГО 39 4113 38498 39301 41705 40904 160408



4. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам с психическими заболеваниями, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию в стационарной форме

4.1 Социально-бытовые услуги 21 9160 46166 47128 50014 49052 192360
4.2. Социально-медицинские услуги 21 1514 7631 7790 8266 8107 31794
4.3 Социально-психологические услуги 21 21 106 108 115 112 441
4..4. Социально-педагогические услуги 21 60 302 309 328 321 1260

ИТОГО 21 10755 54205 55335 58723 57592 225855
Всего 485 ■....... . 470919 480731 510162 500351 1962163
* для учреждений социального обслуживания населения


