
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

от «09 » июня 2015 г. № 389-р
г. Ханты-Мансийск

Об изменении государственных заданий 
некоторым учреждениям, подведомственным 
Депсоцразвития Югры, на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 27.11.2014 № 458-п «О Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 08.10.2010 № 229-п «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», в связи с переименованием казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без 
определенного места жительства «Альтернатива» в «Центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства «Альтернатива», 
исключением государственной услуги из ведомственного перечня услуг, 
переименованием отделений временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в отделения-интернаты малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов казенному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства «Альтернатива» (приложение 1).

2. Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства «Альтернатива» досрочно, с 10.06.2015, прекратить 
исполнение государственного задания на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, утвержденного казенному учреждению Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный социальный
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центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства 
«Альтернатива» приложением 28 к приказу Депсоцразвития Югры 
от 19.12.2014 № 905-р «Об утверждении государственных заданий 
учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Директору государственного учреждения, указанного в пункте 2 
настоящего приказа, 1 1.06.2015 представить в управление социального 
обслуживания населения Депсоцразвития Югры отчет об исполнении 
государственного задания за период с 01.01.2015 по 09.06.2015 
с расшифровкой результатов оценки эффективности и результативности 
государственного задания в форме пояснительной записки.

4. Внести в приложения 29, 31, 40, 43 к приказу Депсоцразвития 
Югры от 19.12.2014 № 905-р «Об утверждении государственных заданий 
учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» изменения, изложив их в новой 
редакции (приложения 2-5);

5. Отделу бюджетного планирования и экономики государственных 
учреждений управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития 
Югры осуществить финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в соответствии с приложениями 1-5 к 
настоящему приказу.

6. Отделу анализа, прогнозирования и сопровождения 
государственных программ управления экономики и развития отрасли 
Депсоцразвития Югры осуществить мероприятия по размещению 
утвержденных пунктами 1, 4 настоящего приказа государственных заданий 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на официальном 
сайте Депсоцразвития Югры.

7. Организационному отделу административного управления 
Депсоцразвития Югры в срок до 10.06.2015 довести настоящий приказ и 
утвержденные государственные задания на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов до управлений социальной защиты населения, директоров 
учреждений социального обслуживания, указанных в приложениях 1-5 к 
настоящему приказу, на бумажном носителе и в электронном 
(сканированном) виде.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя директора Депсоцразвития Югры И.А. Уварову.

Директор М.Г. Краско



Приложение 3 
к приказу Депсоцразвития Югры 

о т"___" _______ 2015 г. № __________

Приложение 31 
к приказу Депсоцразвития Югры 

от " 19" декабря 2014 г. № 905-р

УТВЕРЖДАЮ

Директор 
Депсоцразвития Югры 

_____________________ М. Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплссный центр социального обслуживания населения "Гармония", г. Мегион, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в стационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югоы от 27 ноября 2014 года № 458-ni

2. Потребители государственной услуг и
Граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании____________________________________________________________________________________ ■

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

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта 

#

Значении показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

уровень наполняемости койкомсст 
от утвержденной мощности 

учреждения
%

Ккдф/ Ккдп *100, где 
Ккдф -  количество 
койкодней 
фактического 
стационарного 
обслуживания в 
отчетном году, Ккдп -  
количество плановых 
койкодней 
стационарного 
обслуживания в 
отчетном году

100 100 100
ведомственная статистическая 

отчетность



Нфакт/ Нпл * 100, где
Нфакт - фактическая

уровень обеспеченности жилищной 
площадью от утвержденного 

норматива
%

жилая площадь на 1 
проживающего, Нпл - 
норматив жилой 
площади на 1 
проживающего

100 100 100 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 2964 4392 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно 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 1 (равительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю фы от 26 сентября 2014 года № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 27 января 2005 года № 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югрс»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского ав тономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

4.2. 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



5. Основания для досрочного прекращ ения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случая*, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления *

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 20.11.2013 № 103-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на 
платные социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -- Югры»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_____________________________________________________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
г ... ~ 2 3

Выездная проверка
В соответствии с фафиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвития 
Югры

Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к  отчётности об исполнении государственного задания 
8. 1. Форма отчета об исполнении государственного задання_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаии на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

8. 3. Иные требования к  отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



Раздел 2
[.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Маисийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 гола № 458-п)

2. Потребители государственной услуги_____________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ ____________
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

Значения показателей качества гос ^дарственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

сё расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустационарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуга в полустационарной форме

%

РП/Пп* 100, где PIT -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИПГ1СУ и 
имеющих положит, 
рез. реализ. ИППСУ, 
Пп -  число гр., призн. 
нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, 
получивших в теч. года 
соц. услуги в полустац. 
форме

75 80 85
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании в полустационарной 
форме, получающих услуги в 

комплексных центрах социального 
обслуживания в полустационарной 

форме, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

П п /П о *  10*0, где П п -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, обратившихся в 
теч. года в учр. и 
получивших 
необходимые соц. 
услуги. По -  число гр., 
призн. нужд, в соц. 
обсл. в полустац. 
форме, обратившихся в 
учр. в отчетном году

100 100 100
ведомственная статистическая 

отчетность



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры  от 20.11.2013 № 103-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на 
платные социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
О рганы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
“......................1 ......................... 2 3

Выездная проверка
В соответствии с фафиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвития 
Югры

Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвития Ю фы

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8. 1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаии на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(н) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

8. 3. Иные требования к  отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый гол 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 19006 17606 17640
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 10206 9852 9920
ведомственная статистическая 

отчетность

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

I Установление 11равительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2014 года № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югрс и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 27 января 2005 года № 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю фы от 6 сентября 2014 года№  326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю фе»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 ноября 2008 года № 235-п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг лицам без 
определенного места жительства и занятий в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социалного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, 
негосударственных (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированныхнекоммерческих орг анизациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю фы от 15 мая 2009 года № 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовсршсниолегним. находящимся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийсюго автономного округа-Юфы"

4.2. 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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами________________________________________________________________________________________________________________________________________________



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливаю щ ий цены (тарифы) либо порядок их установления

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 20.11.2013 Ка 103-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на 
платные социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»

6.2. Орган, устанавливающ ий цены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа,

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвития 
Югры

Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка
но мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохпаничельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8. 1. Форма отчета об нсполненнн государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаии на 
отчетный финансовый год

Ф актическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источннк(н) информации о 
фактическом значении 

показателя
I 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки иредостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным

8. 3. Иные требования к  отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 3
(.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на д о м у  в  комплексных центрах социального обслуживания населения ( Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п)___________

2. Потребители государственной услуги_______________________________________________________________________________________________________________________
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании



3-2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателен объема государственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй гад 
планового 

периода

I 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 19006 17606 17640
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 10206 9852 9920
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28 декабря 20! 3 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

I Установление 11равительства Ханты-Мансийского автономного округ а - Ю1ры  от 26 сентября 2014 года № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -Ю гр е  и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 27 января 2005 года № 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

Постановление 11равительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от б сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг- в Ханты-Мансийском автономном округе -  IOipe»
Постановление 11равительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 ноября 2008 года № 235-п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг лицам без 
определенного места жительства и занятий в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»
Постановление I [равительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социалного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, 
негосударственных (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированныхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю1ры от 15 мая 2009 года№  113-н «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-М a 11 с и й с ю го автономного округа-Югры"_______________________________________________________

4,2. 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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственною перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами ____________________________________________________________________________________________________________________________________



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

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги на дому в 

соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 

социальных услуг и имеющих 
положительный результат 

реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги на дому

%

РД/Дп* 100, где РД -  
число гр., призн. нужд, в 
соц. обсл. на дому, 
получивших в тсч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв. с 
ИГТПСУ и имеющих 
положит, рез. реал из.
ГОШСУ, Дп -  число ip., 
призн. нужд, в соц. обсл. 
на дому, получивших в 
теч. года соц. услуги на 
дому

55 55 55
ведомственная статистическая

отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 
получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Д п /Д о *  100, где Д п -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. на дому, 
обратившихся в теч. 
года в учр. и 
получивших соц. 
услуги в форме соц. 
обсл. на дому. До -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. на дому, 
обратившихся в учр. в 
отчетном году

100 100 100
ведомственная статистическая 

отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 130 130 130 ведомственная статистическая 
отчетность



4. Порядок- оказания государственной услуги
4.1. Нормативно 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 26 сентября 2014 года № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 27 января 2005 года № 18-н «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе.- Югре» 
Постановление 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»_____________________________________________________________________________________________________
4.2. 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

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
11риказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 20.11.2013 № 103-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на 
платные социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»
6.2. Орган, устанавливающий иены (тарифы)

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

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа,

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 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвития Югры



8. Требования к отчётности об исполнении государственного задании
8. 1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаии на 
отчетный финансовый год

Ф актическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источннк(н) информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным

8. 3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


