
Действующая редакция 

Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2014 № 560-п 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И ОБЪЕМА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ (с 

изменениями на 3 ноября 2015 года) 

Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 30.12.2014 № 560-П  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

(ВЫПОЛНЯЕМЫХ)  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Изменения и дополнения: 

постановление Правительства  

Новосибирской области от 27.10.2015 № 389-п 

В соответствии со статьей 8 Закона Новосибирской области от 22.12.2014 № 500-ОЗ «Об 

областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» Правительство Новосибирской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые перечень и объем государственных услуг (работ) в сферах 

социальной защиты населения, опеки и попечительства, организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, оказываемых (выполняемых) за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
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2. Признать утратившим силу постановление Правительства Новосибирской области от 

30.12.2013 № 575-п «Об утверждении перечня и объема государственных услуг (работ) в 

сфере социального обслуживания населения, опеки и попечительства, оказываемых 

(выполняемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2014 году и 

плановом периоде 2015 и 2016 годов». 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.10.2015 № 389-п) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Новосибирской области Шевченко В.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 

Губернатор Новосибирской области 

В.Ф. Городецкий 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 30.12.2014 № 560-п 

Перечень и объем государственных услуг (работ) в сферах  

социальной защиты населения, опеки и попечительства, организации  

и обеспечения отдыха и оздоровления детей, оказываемых (выполняемых)  

за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов 

(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.10.2015 № 389-п) 

№ 

п/п 

Наименование  

государственной 

услуги (работы) 

Объем государственной услуги (работы) 

на 2015 год на 2016 год на 2017 год 

1 

Предоставление 

социального 

обслуживания 

гражданам пожилого 

возраста, инвалидам, 

отдельным 

категориям граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5455 человек 5376 человек 5376 человек 

2 

Предоставление 

социального 

обслуживания 

отдельным 

категориям граждан, 

признанным 

нуждающимися в 

4165 человек 5558 человек 5558 человек 
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социальном 

обслуживании, в 

соответствии с 

пунктами 3, 6, 7 ст. 15 

Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации" и 

подпунктами 2, 3, 6, 8 

пункта 1 

постановления 

Правительства 

Новосибирской 

области от 04.08.2014 

№ 312-п "О 

дополнительных 

обстоятельствах для 

признания граждан 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании" 

3 

Предоставление 

социального 

обслуживания детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

а также детям, 

нуждающимся в 

социальной помощи и 

(или) реабилитации 

318 человек 298 человек 298 человек 

4 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

социального 

обслуживания в 

Новосибирской 

области, 

территориальных 

органов министерства 

социального развития 

Новосибирской 

области, учреждений, 

подведомственных 

12728 

консультаций, 

83 семинара 

12728 

консультаций, 

83 семинара 

12728 

консультаций, 

83 семинара 
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министерству 

социального развития 

Новосибирской 

области, 

оказывающих услуги 

детям-сиротам, 

государственных и 

муниципальных 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления на 

территории 

Новосибирской 

области 

5 

Выпуск методических 

пособий по 

организации 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, инвалидов, 

детей-инвалидов, 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении,  

по организации 

работы 

территориальных 

органов министерства 

социального развития 

Новосибирской 

области и по вопросам 

организации отдыха и 

оздоровления детей  

10000 пособий 10000 пособий 10000 пособий 

6 

Техническое 

сопровождение 

программного 

обеспечения, 

используемого  

в территориальных 

органах министерства 

социального развития 

Новосибирской 

области, учреждениях, 

подведомственных 

10 программ 10 программ 10 программ 



министерству 

социального развития 

Новосибирской 

области, 

оказывающих услуги 

детям-сиротам, 

государственных и 

муниципальных 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления на 

территории 

Новосибирской 

области 

7 

Формирование форм 

электронной 

отчетности  

по социальной 

поддержке и 

социальному 

обслуживанию 

отдельных категорий 

граждан 

17 форм 17 форм 17 форм 

8 

Методологическое 

сопровождение 

Территориальной 

информационной 

системы 

Новосибирской 

области 

1 система 1 система 1 система 

9 

Информационное 

сопровождение 

взаимодействия  

с организациями, 

являющимися 

поставщиками 

жилищно-

коммунальных услуг 

11 организаций 11 организаций 11 организаций 

10 

Техническое 

обслуживание 

вычислительной 

техники  

для реализации 

полномочий 

министерства 

социального развития 

2600 единиц 

вычислительной 

техники 

2600 единиц 

вычислительной 

техники 

2600 единиц 

вычислительной 

техники 



Новосибирской 

области по 

социальной 

поддержке и 

обеспечению 

социального 

обслуживания 

отдельных категорий 

граждан, опеке и 

попечительству 

11 

Методическое 

сопровождение 

программного 

обеспечения  

для реализации 

полномочий 

министерства 

социального развития 

Новосибирской 

области по 

социальной 

поддержке и 

социальному 

обслуживанию 

отдельных категорий 

граждан 

6916 

консультаций 

6916 

консультаций 

6916 

консультаций 

12 

Формирование 

информационных и 

аналитических 

материалов  

по вопросам 

социальной защиты 

населения  

19968 листов 

формата А4 

19968 листов 

формата А4 

19968 листов 

формата А4 

13 

Методическая помощь  

по организации 

обеспечения 

безопасной 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

социального 

обслуживания 

населения 

Новосибирской 

области с выездом 

специалистов в 

69 отчетов 

по результатам 

выезда 

69 отчетов 

по результатам 

выезда 

69 отчетов 

по результатам 

выезда 



указанные 

организации 

14 

Обучение инвалидов 

пользованию 

техническими 

средствами 

реабилитации,  

в том числе 

автомобилями  

с ручным 

управлением 

65 человек 65 человек 65 человек 

15 

Организация приема, 

хранения и выдачи 

товарно-

материальных 

ценностей, 

приобретенных для 

оказания натуральной 

помощи 

4000 человек 4000 человек 4000 человек 

16 

Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей 

3735 путевок 3735 путевок 3735 путевок 

17 

Подготовка граждан, 

выразивших желание 

стать опекунами или 

попечителями либо 

принять детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в семью на 

воспитание в иных 

установленных 

семейным 

законодательством 

формах устройства в 

семью детей 

300 человек 275 человек 275 человек 

18 

Методическое 

сопровождение 

замещающих семей 

2440 человек 1100 человек 1100 человек 

19 

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

специалистов, 

работающих в сфере 

охраны прав детей-

сирот и детей, 

140 человек 140 человек 140 человек 



оставшихся без 

попечения родителей 

20 

Обеспечение 

содержания и 

воспитания детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

40 человек 60 человек 60 человек 

21 

Подготовка вожатых 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

200 человек 200 человек 200 человек 

22 

Выпуск печатной 

продукции  

в сфере социальной 

защиты населения 

1704000 

экземпляров 

1704000 

экземпляров 

1704000 

экземпляров 

_________ 
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