
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

Об утверждении государственных заданий 
учреждениям социального обслуживания, 
подведомственным Депсоцразвития Югры

На основании постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 14.11.2014 № 458-п «О Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
от 11.09.2015 № 318-п «О формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
финансовом обеспечении его выполнения», с учетом ходатайств 
управлений социальной защиты населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственные задания учреждениям социального 
обслуживания, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов согласно приложениям 1-10 к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
2.1. приложения 4, 6, 11, 25, 29, 30, 42, 47 к приказу Депсоцразвития 

Югры от 28.12.2018 № 1266 «Об утверждении государственных заданий 
бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, подведомственным Депсоцразвития Югры»;

2.2. приложение 3 к приказу от 21.06.2019 № 568-р «Об утверждении 
государственных заданий бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, подведомственным Депсоцразвития Югры и 
внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры»считать 
утратившими силу.

3. Директорам бюджетных учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры обеспечить:

3.1. предоставление государственных услуг в соответствии 
с государственными заданиями, утвержденными настоящим приказом;

3.2. размещение государственного задания на официальном сайте
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учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение 5 рабочих дней со дня утверждения, отчетов о его выполнении, 
за исключением содержащихся в нем сведений, составляющих 
государственную тайну.

4. Отделу организации социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов (Мальчевская А.Н.), отделу организации 
социального обслуживания семьи и детей (Киян Я.С.) управления 
социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения государственных заданий на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществить мероприятия 
по размещению их на официальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

5. Начальникам управлений социальной защиты населения:
5.1. осуществлять постоянный контроль за своевременным 

и качественным исполнением курируемыми учреждениями социального 
обслуживания государственных заданий;

5.2. проводить оценку эффективности и результативности 
выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг;

5.3. в случае внесения изменений в государственное задание, в 
течение 3 рабочих дней представлять в управление социального 
обслуживания населения Депсоцразвития Югры для утверждения проекты 
государственных заданий.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления социального обслуживания населения 
Депсоцразвития Югры Э.П.Архипову, начальника управления экономики 
и развития отрасли Депсоцразвития Югры Е.П.Карканица Паниагуа.

И.о. директора



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 15-Р-472 от 19.08.2019 Группа документов: Приказы по основной деятельности 15 
Версия проекта: 1 Состав:
Содержание: Об утверждении ГЗ и внесении изменений в приказ от 28.12.2018 №1266-р

ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание
Плесовских Дарья Константиновна - 
Начальник отдела
(Отдел кадровой и правовой работы)

Согласен с 
замечаниями

19.08.2019 в названии приказа убрать 
запятую после слов "бюджетному 

учреждению"
Молданова Ирина Анатольевна - 
Заместитель начальника управления - 
начальник отдела
(Отдел бюджетного планирования и 
экономики государственных учреждений)

Согласен 19.08.2019

Борисова Наталья Лудолфовна - Главный 
специалист-эксперт
(Отдел организации назначений и выплат 
социальных пособий)

Согласен 19.08.2019

Мальчевская Анжелика Николаевна - 
Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 
(Отдел организации социального 
обслуживания)

Согласен с 
замечаниями

06.09.2019

Подготовил: Симонова Александра Федоровна 
Подтверждаю______________________

(06.09.2019 13:28:59)



3

Все управления социальной защиты населения
Начальник управления социального обслуживания населения
Начальник управления экономики и развития отрасли
Отдел организации социального обслуживания семьи и детей
Отдел бюджетного планирования и экономики государственных учреждений



Приложение 3 
f  к приказу Депсоцразвития Югоы 

' 2019т, № <£ ? / -р

УГВКРЖДАЮ 
ор Депсоцразвития Югры

I ~ Т. А.ПоНомарева
(расшифровка подписи)

Государственное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения"
Виды деятельности государственного учреждения: 22. С предоставление социальных услуг с обеспечением проживания,

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной Форме, включая 
оказание социально-бытовых услуг.социально-медицинских у с л у г , социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых у с л у г , социально-правовых у с л у г х . услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных у с л у г , имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. срочных 
социальных услуг
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному 
перечню государственых 
(муниципальных) услуг и 

работ

2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности:
Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними:
Гражданин при о т с у т с т в и и  определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организяпии гтгтя детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей:
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе:
Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством-), испытывающих трудности в социальной адаптации:
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье:
Гражданин п р и  о т с у т с т в и и  работы и средств к существованию:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности

Коды
506001

74204164
87.90
88.10

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

государственной услуги
2019 год 2020 год 2021 год

наименование показателя
единица

измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8532000.99.0.АЭ10

AA00000
В соответствии 
с
постановлением
Правительства
Ханты*
Мансийского
автономного
округа - Югры
от 6 сентября
2014 года №
326-п "О
порядке
предоставления
социальных
услуг
поставщиками 
социальных 
услуг в Ханты- 
Мансийском 
автономном 
округе - Югре"

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

% 744 100 100 100 0

Количество нарушений санитарного законодательства в 
отчетном году, выявленных при проведении проверок % 744 0 0 0 5

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах % 744 99 99 99 5

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги % 744 95 95 95 5

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

% 744 100 100 100 0

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 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)

% 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя) наимено-вание код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8532000.99.0.Аэ10А
АООООО

В соответствии 
с
постановлением
Правительства
Ханты-
Мансийского
автономного
округа - Югры
от 6 сентября
2014 года №
326-п "О
порядке
предоставления
социальных
услуг
поставщиками 
социальных 
услуг в Ханты- 
Мансийском 
автономном 
округе - Югре"

очно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 4886 4886 4886 2 776,99 2 776,99 2 776,99 5

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
Постановление Правительство Российской Федерации 18 октября 2014 года 1075 Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно

Закон Дума Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

26 сентября 2014 года 76-03 Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

Постановление Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

19 декабря 2014 года 500-п О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

Постановление Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

31 октября 2014 года 393-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка её взимания и 
определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Хан*гы-Мансийском 
автономном округе - Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Приказ Региональная служба по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

20 декабря 2018 года 135-нп Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:



Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных у с л у г  поставщиками 
социальных у с л у г  в  Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в справочниках Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно
Размещение информации в буклетах Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации на информационных стендах Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в Форме на дому, включая оказание 
социально-бытовых у с л у г , социально-медицинских услуг.социально-психологических у с л у г , социально-педагогических у с л у г . 

социально-трудовых у с л у г , социально-правовых у с л у г , у с л у г  в  целях повышения коммуникативного потенпиала получателей 
социальных у с л у г  имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. с р о ч н ы х  социальных у с л у г

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 

или региональному 
перечню государственых 
(муниципальных) услуг и 

работ

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)
2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в с и л у  заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности:
Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов. нуждающихся в постоянном постороннем уходе:
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухутппают или способны у х у д ш и т ь  у с л о в и я  его жизнедеятельности

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

государственной услуги
2019 год 2020 год 2021 год

наименование покаателя
единица

измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование код по ОКЕИ(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
8531000.99.0.АЭ1

1ААООООО
В соответствии 
с
постановлением
Правительства
Ханты-
Мансийского
автономного

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

% 744 100 100 100 0

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах % 744 99 99 99 5



Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги

% 744 95 95 95 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя) наимено-вание код по
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8531000.99.0. АЭ11 
AA00000 В соответствии 

с
постановлением
Правительства
Ханты-
Мансийского
автономного
округа - Югры
от 6 сентября
2014 года№
326-п "О
порядке
предоставления
социальных
услуг
поставщиками 
социальных 
услуг в Ханты- 
Мансийском 
автономном 
округе - Югре"

очно Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 72 72 72 44 215,54 44 215,54 44 512,54 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
виц принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство Российской Федерации 18 октября 2014 года 1075 Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно



Закон Дума Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

26 сентября 2014 года 76-оз Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

Постановление Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

19 декабря 2014 года 500-п О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

Постановление Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

31 октября 2014 года 393-п Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка её взимания и 
определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими сипу 
некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

Приказ Региональная служба по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры

20 декабря 2018 года 135-нп Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных у с л у г  в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в справочниках Информация об учреждении и  предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в буклетах Информация об учреждении и  предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации на информационных стендах Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Ликвидация учреждения: реорганизация учреждения: исключение 
государственной у с л у г и  и з  ведомственного перечня у с л у г : иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания: к ежеквартальным и годовому отчету прилагается пояснительная записка с 
наличием в ней инфпрмянии о достижении (недостижении) значений показателей государственного задания, причинах отклонения Фактический значений от плановых

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль 

выполнения государственного задания
1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным планом 

мероприятий Депсоцразвития Югры
Депсоцразвития Югры



Камеральная проверка
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов)
Депсоцразвития Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом: ежегодно в срок до 20 января 
года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполении государственного задания: 3 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: пояснительная записка с выводами, характеризующими причины отклонения показателей объемов, 
утвержденных в государственном задании

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Учитывая, что услуги в течение календарного года предоставляются неравномерно, допускается поквартальное отклонение значений - 5%

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
(показатель выполнение государственного задания в процентах от годового 

объема оказания государственных услуг, кроме IV квартала)

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
(показатель выполнение государственного задания в процентах от 

годового объема оказания государственных услуг, кроме IV 
квартала)

I квартал 25 I квартал 80
II квартал 50 П квартал 85
Ш квартал 75 Ш квартал 90
IV квартал 100 IV квартал 100


