
ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр

аи интернат» 
2021 и 2022 годов

I Новосибирской области и 
вния выполнения государственного задания»

л

В целях исполнения требований Бюджетного кодекса Российской
Правительства Новосибирской

t

МЕНТОВ

задание № 8 министерства труда 
государственному автономному

/И

Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 23.11.2015 №406-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания на оказание государств енных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных 
финансового обеспечения --------

1. Утвердить прилагаемое государственное 
и социального развития Новосибирской области 
стационарному учреждению социального обслуживания Новосибирской области 
«Обской психоневрологический интернат» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Я. А. Фролов

й

Л



исоциального развития 
Новосибирской области 
от 2019 № Ш<0

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 8 
министерства труда и социального развития Новосибирской области государственному автономному 

стационарному учреждению социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды
Наименование государственного учреждения Новосибирской области, подведомственного министерству 
труда и социального развития Новосибирской области
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат»

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

ПоОКВЭД2

ПоОКВЭД2

ПоОКВЭД2

0506001

01.01.2020

.......

87.90
87.90

8Д90



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел!

1. Наименование государственнойуслуги Кед до Новому
22.045.0 Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги или Р^^лльйому
л ■ перечню

22.045.0

№ 
п/п

Наименование категорий потребителей

1 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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун 
ика 
льн 
ый 
но

Показатель, характеризующий 
содержаниегосударственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества государственной услуги Значение 
показателя 
качества 

государственной
. .УСЛVEH------.........................

Допустимые 
(возможные 
отклонения 

от 
хгЕ-'гаиаипаи»

Результа 
ты 

оценки 
степени

u»
i.m

государственно 
й услуги(по 

справок 
никам)

£

пока 
ка’ 

госу 
Иной

ных 
вателей 
тества 
царстве 
услуги

ста 
показате 

ЛЯ 
качества 
государе 
твенной 
услуги 

(в 
баллах)

наименование показателя единица 
измерения

2020 
год 

(очер 
едной 
фина 
HCOB 
ый 

год)

2021 
год 
(1-Й 
год 

плано
вого 

перио

2022 
год 
(2-й 
год 

плано 
вого 

перио
Да)

в
про 
цент 
ах

в
абсолю 
тных 

показа 
телях

Содержание
(йоказатедь 1) 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель, ,2.) 
(наименование 

показателя)

Условия
(формы) 
оказания 

(показатель,!.) 
(наименование 

показателя)

найме 
кован 

йе

код 
по 

ОКЕ
И





жизнедеятельн 
ости, втом 
ШйЙШЙг 
инвалидов

0.9 ние -

услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения 
НО территории учреждения 

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 

оснащение учреждения 
социального обслуживания 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомлениесих 
помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической 
информациейна-территории— 

010 Гражданин
полностью• • •.. - •
утоатившийli-X------------------ -------

учреждения; дублировани 
голосовой информации 
текстовойинформацией, 
надписями и (или) световыми
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); оказание иных 
видов постороннейпомощи 
001 Доля получателей 
социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего



социально- 
психологическ 
их услуг,

основные 
жизненные 
И ОТ В СОНО ст 
силу 
заболевания, 
травмы,педагогических

социальных 
услуг, 
имеющих

организациитгритгредоставлении
социального обслуя

я из

санитарного законодательства 
отчетномгоду, выявленных при

социальных услуг и 
эффективности их оказания

социальных услуг в организации 
(возможность сопровождения 
получателя социальных услуг 
при передвижении по

социального обслуживания, 
также при пользовании 
услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения 
по территории учреждения



входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том 
числе для передвижения в 
креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также 
доступноеразмещение 
оборудования и носителей 
информации; дублирование 
текстовых оооощении 
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, 
нщщисями-и-(или)световыми—- 
сигналами, информирование о 
предоставляемых социальных 
услугах с использованием 
русского жестового языка 
(сурдоперевода); 
оказание иных видов

------i.'.j... —.-------

3.2. П оказатели, характеризующие of ъем государстЕ еннойуслуги:
Уник 
ВЛЬН 
ый 

номе

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) (возможные) 

отклонения 
от установ 

ленных



®шЕПЕ КОД 
по 

ОКЕ
И

Содержание 
(показатель!) 
(наименование 

показателя)

Наименован 
и© 

показателяСодержание 
(показатель 2) 
(наименовали 
е показателя)

оказания 
(показатедк.!) 

(наименова 
ние 

показателя)

единица 
измерения 
найме 
нован 

Е ие

. 4
01 Очно

2
w._'
Предоставле 
ние 
социального 
обслуживания

стационарной

оказание 
социально- 
бытовых услуг, 
социально
медицинских 
услуг, 
Социально- 
психологическ 
их услуг, 
социально- 
педагогичес

" Г ' '

"он
Гражданин 
частично 
утративший 
способность 
либо 
возможности 
осуществлять 

айне, 
самостоятель 
НО 
передвигаться

. 5
001
Численность 
граждан, 
получивших 
социальные 
услуги

обеспечивать 
основные

7



показателей 
объема 

государствен 
ной услуги

2020 
ГОД 

(очере 
дной 

финанс 
овый 
год)

2021 год
(1-й год 
планово 

го 
периода'

2022 год 
(2-й год 
планово 
го перио 

да)

2020
ГОД 

(очере 
дней

овый 
год)

2021 
год 
(1-й 
год 

плано
вого 

перио
Да)

2022 
год 
(2-й 
год 

планов
ОГО 

перио
да)

в 
проце 
нтах

абсолю 
тных* 

показа 
телах

j

8 9 10 М'"" 12 11 14 15
440 440 В соответствии с 

приказом 
департамента по

Новосибирской 
области ot29.12.2014 
№ 502-ТС «Об

5%

1 i

j

i
1

установлении •
предельных 
максимальных 
тарифов на 
социальные услуги,

поставщиком 
социальных ус луг 
получателям 
социальных услуг на 
территории 
Новосибирской 
эбласти»





—

■ •

i i : 1

i

•

ш 792 240 240 240 В соответствии с 
приказом

5%

j

денар хим»х1 re iiv 
тарифам 
Новосибирской 
области от 29.12.2014 
№502-ТС«06
установлении 
предельных 
максимальных 
тарифов на 
социальные услуги, 
предоставляемые 
поставщиком 
социальных услуг 
получателям



.

ихуолуг, 
социально- 
педагогичес 
ких услуг, 
социально
трудовых

наличия
Инпйй тш ггнлг.ти

ограничения 
жизнелеятельн

Норма
W* •***К**ЧГХ V** V/
(дивный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименованиеггх ■-- -------- — 2 3 4 5
Приказ 29.12.2014 502-ТС

1
услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям



- 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 Росси
- приказ министерства социального развития Новосибирской области от 31Д&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 уедут».
5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей госуда

»;

Способ информирования
1

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляю1цих государственную услугу 
Информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования (в том числе на интернет- 
сайте министерства) 

2

нет

Информация о правилах предоставления
__  государственной услуги, порядке получения 

информации по вопросам предоставления 
государственной услуги

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3
По мере изменения и

-

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 кматериально-технйческому обеспечению оказываемой государственной услуги:

— —

500 койко-мест
267,3 КВ.М.

й

- помещения для проживания - на
- помещения для питания (столовая)
- кинозал и фойе 383,2 квл

-■? дЕрснажсрныи зал
- сенсорная комната

1КВ«М.
26,6 кв.м.

« кабинет психолога 13,9 кв.м.
- кабинет терреабилитации (часовня) 14,1 кв.м.
- кабинет творческой деятельности
- комнаты посещений

20,9 кв.м.
29,8 кв.м.

- смотровой кабинет
- ггоонелуоный кабинет

13,6 кв.м.
19.5 кв.м

- подсобное хозяйство
2.1.2. По адресу: г. Обь, ул. Калинина, д. 85: 

' Ч?
• ■

>- ’ ............. ...................................................



- помещения д ля проживания - на
- помещения для питания (столовая) 
-актовый зал
- методический кабинет
- тренажерныЙзал
- помещения для занятий
- кабинет Монтессори
-библиотека
- творческая мастерская 
-кабинет ИЗО
- кабинет домоводства
-сенсорная комната
-комната посещений
- физиокабйнет
-смотровой кабинет
- процедурный кабинет
- помещение швейной мастерской
2.1.3. По адресу: г. Обь, ул. Железнодорожная, д. 4:
- помещения для проживания - на
- помещения для питания (кухня - столовая)
- кабинет психолога
271;4.-Поадрееу:-Новосибирскаяо 
(реконструкция):
- помещения для проживания - на

•>

«я-

40 койко-мест
19,1 кв.м.
8 кв.м.

О
-общежитием 1 463,4 кв. м.
- общежитие № 2 468,5 КВ; M .
- учебный корпус №1 391,0 КВ. М;
-’ 'УЧСмНЫИ Кмрцум Л2:4
- земельный участок № 1
- чемвтткнЕГй Лгиястйк JNo 2

743,0
1де к

кв» м. 
m 
т**яу T.C4.V » ЧХ .И*’

-котельная 263,0
АД
КВ. Mv

койко-мест

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. Порядок 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 Не реже 1 раза в 4 года
з. 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 
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.Иныепоказатели,связаш1ые с выполнением государственногоз ад алия: —
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 годI

квартал
II

квартал
III 

квартал
IV

квартал

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
1. Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам с психическими заболеваниями, частично 

утратившим способность к самообслуживанию, в стационарной форме
1.1. Социально-бытовые услуги 440 2725 299710 299710 299710 299710 1198840
1.2. Социально-медицинские услуги 440 1044 114810 114810 114810 114810 459240
1.3. Социально-психологические 

услуги
440 48 5290 5290 5290 5290 21160

1.4. Социально-педагогические 440 179 19725 19725 19725 19725 78900



* для учреждений социального обслуживания населения.

услуги ■

; 15. Социально-правовые услуги 440 10 1080 1080 1080 1080 4320
1-6. Услуги в целях повышения 

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

440 2 250 250 250 250 1000

1.7. Социально-трудовые услуги 440 181 19945 19945 19945 19945 79780
итого 440 4189 460810 460810 460810 460810 1843240

Ж 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 240 7962 477725 477725 477725 477725 1910900
2.2. Социально-медицинские услуги 240 1115 66920 66920 66920 66920 267680
23. Социально-психологические 

услуги .......................
240 27 1610 1610 1610 1610 6440

2.4. Социально-педагогические 
услуги

240 150 9000 9000 9000 9000 36000

2.5. Социально-правовые услуги 240 10 632 632 632 632 2528
2.6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала
240 2 150 150 150 150 600

получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов
ИТОГО 240 9267 556037 556037 556037 556037 2224148

Всего 680 1016847 1016847 1016847 1016847 4067388


