ДЕПАРТАМ ЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

I

ПРИКАЗ
от « £(? » октября 2015 г.
г. Ханты-Мансийяк
О внесении изменений в некоторые
приказы Депсоцразвития Югры

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.11.2014 Ха 458-п «О Департаменте
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 08.10.2Q10 № 229-п «О порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести В приложения 4, 6, 11, 12, 15, 16, 25-27, 29, 31-33, 35, 37,
38, 40, 42, 47, 48 к приказу Депсоцразвития Югры от 19.12.2014 № 905-р
«Об
утверждении
государственных
задании;
учреждениям,
подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2015 год и; плановый период
2016 и 2017 годов» изменения, изложив их в новой редакции (приложения
1- 2 0 ).
2. Внести в приложение к приказу Депсоцразвития Югры от
19.12.2014 № 906-р «Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг автономному учреждению ХантыМансийского автономного округа - Югры «Социально-оздоровительный
центр «Сыновья» изменения, изложив его в новой редакции (приложение
2 1 ).
3. Внести в приложение к приказу Депсоцразвития Югры от
19.12.2014 № 904-р «Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг автономному учреждению ХантыМансийского автономного округа - Югры «Центр комплексной
реабилитации ветеранов боевых действий «Возрождение» изменения,
изложив его в новой редакции (приложение 22).
4. Внести в приложения 1-4 к приказу Депсоцразвития Югры от
13.07.2015 № 480-р «Об утверждении государственных заданий

2

бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изменения, изложив их в
новой редакции (приложения 23-26).
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 1-26 к
настоящему приказу.
6. Отделу
анализа,
прогнозирования
и
сопровождения
государственных программ управления экономики и развития отрасли
Депсоцразвития Югры в срок до 28.10.2015 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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя директора И.А. Уварову.

Директор

М.Г. Краско

Приложение 4
приказу Д епсоцразвт^Ю гры
"Приложение 31
к приказу Дспсоцразвития Югры
от "19” декабря 2014 г. № 905-р
УТВЕРЖДАЮ
Директор
щразвития Югры
Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
’’Комллесный центр социального обслуживания населения "Гармония", г. Мегион,
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Раздел 1
(.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в стационарной форме (Положение о Департаменте социального развития ХантыМансийского автономною округа- Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю т ы от 27 ноября 2014 года № 458-п|
2. Потребители государственной услуги
________ _____________________________________________

Граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании
3. Показатели, характеризующие обз.ем и (или) качество государственной услуги

Значения показателен качества государственной услуги

......

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

%

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

уровень наполняемости койхомест
от утвержденной мощности
учреждения

Формула расчёта

Первый
Отчетный
Текущий
Очередной
год
финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
\ год
пепнода
4
5
6
7

100

100

Второй год
планового
периода
8

100

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
её расчета)

9

ведомственная статистическая
отчетность

уровень обеспеченности жилищной
площадью от утвержденного
норматива

%

1(факт/ Нпл • 100, где
Нфакт - фактическая
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)

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

число койкодней

койкодеиь

Очередной Первый год Второй год
Отчетный
Текущий
финансовым финансовый финансовый планового планового
год
периода
периода
год
год
4

3

5

6

2232

7

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
её расчета)

8
ведомственная статистическая
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.J. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказании государственной услуги
Федеральный закон ос 28 декабря 2013 года К» 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 X» 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю фе»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - lO ipii от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками
_________________________________________
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном окру ге - Ю фе»
1
■
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
-

Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
Размещение информации в справочниках
Размещение информации в буклетах
Размещение информации на информационных
стендах

. —

....................

........................................................................................................................................................

Состав размещаемой (доводимой) информации
2
Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Частота обновления информации

Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Ежегодно

Информация об учреждении и предоставляемых услугах
Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Ежегодно
Ежегодно

Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Ежегодно

3
Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного гадания
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 - 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 но тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры____________________________________________ __ ____________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1

Ценя (тариф), единица измерения
2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность
,

Органы исполнительной власти автономного округа,
осуществляющие контроль та оказанием государственной услуги
3

Выездная проверка

В соответствии с графиком, утвержденным
перспективным планом мероприятий Депсоцрачвития
Юфы

Депсоиразвития Югры

Камеральная проверка

по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Депсоцразвития Югры

Форма контроля
' ....... ..........
.....1..... -

--------

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8. I. Форма отчета об исполнении государственного задания_________
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задаин на
отчетный финансовый год

1

2

3

Характеристика причин
Фактическое значение за
отклонения от запланированных
отчетный финансовый год
значений
И
ы
5
4

8. 2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 3 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

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
6

Р а зд е л 2
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной форме П [сложение о Департаменте социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры от 27 ноября 2014 года К» 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчёта

Отчетный
Текущий
Очередной Первый год Второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового
периода
год
год
год
периода

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
её расчета)

8

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
услуги в полустационарной форме

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)

%

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

75

80

85

ведомственная статистическая
отчетность

%

П п / П о * 100, где Пп 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

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема государственной услуги
П ервы м

Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Текущий
Очередной
Отчетный
ГОД
финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
год
a tn u m

3

4

5

6

Второй ГОД
планового
периода

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
сё расчета)

7

8

число койкодней

койкодень

19006

17606

17640

число получателей социальных услуг

чел.

10206

9852

9920

ведомственная статистическая
отчетность
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 Ха 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2014 года X» 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого
возрастай инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе Югре и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 27 января 2005 года Хг !8-п «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 X» 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 ноября 2008 года X» 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 гола X» 347-п "О порядке предоставления социальных услуг
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях еоциалного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Юфы.
негосударственных (коммерческих и некоммерческих), в том числе социально орионтированныхнекоммсрческих организациях, предоставляющих социальные услуги,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года X» 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийсюго автономного округа-Югры"________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой (доводимой) информации
г 2

Частота обновления информации
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 услутн 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, устанавливающ ий 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, устанавливающ ий цены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1

Цена (тариф), единица измерения
2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность
Форма контроля
1
2
В соответствии с графиком, утвержденным
перспективным планом мероприятий Депсоцразвития
Выездная проверка
Югры
по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований
Камеральная проверка
правоохраничельных органов)
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8. 1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________
Значение, утвержденное в
Единица
Наименование показателя
государственном задаин на
измерения
отчетный финансовый год
1
2
3

Органы исполнительной власти автономного округа,
3
Депсоцразвития Югры

Депсоцразвития Югры

Характеристика причин
Фактическое значение за
отклонения от запланированных
отчетный финансовый год
значений
4
5

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
6

8. 2. Сроки преаосгваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом1’, 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
Р азд ел 3

(.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - К)гт>ы o r 27 ноября 2014 гола X? 4 5 8 -п )______ _____
2. Потребители государственной услуги________________________
Гражлане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги___________
Значения показателей качества гое «дарственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

доля граждан, получивших
социальные услуги на дому в
соответствии с индивидуальной
программой предоставления
социальных услуг и имеющих
положительный результат
реализации индивидуальной
пршраммы, от общего числа
граждан, получивших социальные
услуги на дому

%

удельный вес граждан, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании на дому,
получивших социальные услуги на
дому, от числа нуждающихся
(обратившихся)

%

Формула расчёта

3
РД/ДпЧОО, где Р Д число гр„ призн, нужд, в
соц. обсл. на дому,
получивших в тсч. года
сои. уел. в форме соц.
обсл. на дому в соотв. е
ИППСУ и имеющих
положит, рсз. реал из.
ИШ1СУ, Дп - число гр.,
призн. нужд, в соц. обсл.
па дому, получивших в
теч. года соц. услуги на
дому
Дп / До * 1(X). где Дп число гр., призн. нужд,
в соц. обсл. на дому',
обратившихся в теч.
года в учр. и
получивших C01I.
услуги в форме сои
обсл. на дому. До число гр., призн. нужд»
в соц. обсл. на дому,
обратившихся в учр. в
отчетном году

Отчетный
Текущий
Очередной Первый год Второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового
периода
периода
год
год
год
4

5

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
её расчета)

6

7

8

9

55

55

55

ведомственная статистическая
отчетность

100

100

100

ведомственная статистическая
отчетность

3
\

'

«| ...

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)____________________
Значения показателей объема государственной услуги
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

число получателей социальных услуг

чел.

Текущий
Очередной Первый год Второй год
Отчетный
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
периода
периода
год
год
3

4

5

6

7

140

130

130

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для
её расчета)
8
ведомст венная статистическая
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон огг 28 декабря 2013 года К» 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2014 года Ns 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 Ns 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраст а и инвалидов в Хан ты-Мансийском автономном округе Югрс»
Постановление Правительст ва Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года Ка 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
1
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации в печатных средствах
массовой информации
Размещение информации в справочниках
Размещение информации в буклетах
Размещение информации на информационных
стендах

Состав разметаемой (доводимой) информации
2
Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Частота обновления информации
3
Ежегодно

Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Ежегодно

Информация об учреждении и предоставляемых услугах
Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Ежегодно
Ежегодно

Информация об учреждении и предоставляемых услугах

Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задании
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 - Югры от 20.11.2013 X» 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 но тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

____________________ ________________________________________________

6.3. Значения предельных иен (тарифов)
Наименование государственной услуги
1
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
1
2
В соответствии с графиком, утвержденным
Выездная проверка
перспективным планом мероприятий Денсоцразвития
Югры
по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований
Камеральная проверка
правоохраничельных органов)

Цена (тариф), единица измерения
2
Органы исполнительной власти автономного округа.
3
Депсоцразвития Югры

Денсоцразвития Ю|ры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8. 1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________
Значение, утвержденное в
Единица
государственном задаии на
Наименование показателя
измерения
отчетный финансовый год
2
3
1

Х арактеристика причин
Фактическое значение за
отклонения от запланированных
отчетный финансовый год
значений
4
5

8. 2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государствеииого задания
9.

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

Мсточник(и) информации о
фактическом значении
показателя
6

