
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

Об утверждении государственных 
заданий учреждениям, подведомственным 
Депсоцразвития Югры

На основании постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 14 ноября 2014 года № 458-п «О 
Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры», от 11 сентября 2015 года № 318-п «О формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры и финансовом обеспечении его 
выполнения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственные задания учреждениям, 
подведомственным Депсоцразвития Югры (приложения 1 -  52).

2. Отделу бюджетного планирования и экономики государственных 
учреждений управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития 
Югры осуществить финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий в соответствии с приложениями 1 -  52 к 
настоящему приказу.

3. Отделу организации социального обслуживания семьи и детей, 
отделу организации социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов управления социального обслуживания населения 
Депсоцразвития Югры в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
государственных заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
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.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя директора Депсоцразвития Югры Т.А. Пономареву, 
начальника управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития 
Югры Е,П. Карканица Паниагуа.

Директор С.А. Давиденко
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Подготовил:

Главный специалист-эксперт 
отдела организации социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Согласовано:

Первый заместитель директора

Начальник управления экономики 
и развития отрасли

Начальник 
отдела организации 
социального обслуживания 
семьи и детей

Начальник отдела бюджетного 
планирования и экономики 
государственных учреждений

Начальник отдела 
кадровой и правовой работы

Начальник организационного 
отдела

{! А.Ф. Симонова

/___

Т.А. Пономарева 

Е.П. Карканица Паниагуа

К.С. Утеуова

д -в -

И.А. Молданова

Борисов-Федосов

В А. Омелина

Рассылка:
Управления социальной защиты населения 
Подведомственные учреждения
Первый заместитель директора T.A. Пономарева
Начальник управления экономики и развития отрасли Е.П. Карканица Паниагуа 
Отдел организации социального обслуживания семьи и детей
Отдел организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Начальник отдела бюджетного планирования и экономики государственных учреждений 
И.А. Молданова


