
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

« / /  »  т а £ п з  2014 г. 
г. Хантй-Мансийск

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

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 08.10.2010 № 229-п «О Порядке 
формирования государственного задания государственных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания», приказа 
Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 31.03.2010 № 07-нп «Об утверждении методики оценки эффективности 
и результативности выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг», совместного приказа Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамента 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 10.11.2010 313-о/42 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию государственных заданий государственным учреждениям 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и контролю за их 
использованием», в целях формирования государственного задания 
учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.У твердить государственные задания учреждениям, 
подведомственным Депсоцразвития Югры (далее - государственное 
задание) (приложения 1 - 48).

2. Директорам учреждений, подведомственных Депсоцразвития 
Югры:

2.1.обеспечить предоставление государственных услуг в 
соответствии с государственными заданиями, утвержденными 
пунктом 1 приказа;

2.2.ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 20 января представлять по 
подведомственности в отдел организации социального обслуживания
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граждан пожилого возраста и инвалидов, отдел организации социального 
обслуживания семьи и детей Управления социального обслуживания 
населения отчет об исполнении государственного задания с расшифровкой 
результатов оценки эффективности и результативности выполнения 
государственного задания в форме пояснительной записки.

3.У правлению социального обслуживания населения совместно с 
отделом бюджетного планирования и экономики государственных 
учреждений Управления экономики и развития отрасли:

3.1.осуществлять постоянный контроль за своевременным и 
качественным исполнением государственного задания;

3.2.ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля рассматривать 
представленные отчеты о выполнении государственного задания и 
проводить оценку эффективности и результативности выполнения 
государственного задания;

3.3.представить в отдел анализа и прогнозирования Управления 
экономики и развития отрасли утвержденные государственные задания на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в электронном виде в срок 
до 24.12.2014, сводный отчет по исполнению государственных заданий за 
2014 год в электронном виде в срок до 20.02.2015.

4.Отделу бюджетного планирования и экономики государственных 
учреждений Управления экономики и развития отрасли:

4.1 .осуществлять финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания;

4.2.проводить оценку эффективности и результативности 
использования бюджетных ассигнований на выполнение государственного 
задания;

4.3.в срок до 22.12.2014 обеспечить заключение соглашений о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(далее - Соглашение) с бюджетными учреждениями, подведомственными 
Депсоцразвития Югры.

5. Отделу анализа и прогнозирования Управления экономики 
развития отрасли в течение 5 рабочих дней со дня представления 
утвержденных государственных заданий на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов и сводных отчетов по исполнению государственных 
заданий за 2014 год осуществить мероприятия по размещению 
информации на едином официальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сети Интернет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

6. Организационному отделу Административного управления в срок 
до 19.12.2014 довести настоящий приказ и утвержденные государственные 
задания на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы до начальников
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управлений социальной защиты населения, директоров подведомственных 
учреждений на бумажном носителе и в электронном (сканированном) 
виде.

7. Начальникам управлений социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры:

7.1 .осуществлять постоянный контроль за своевременным и 
качественным исполнением государственных заданий;

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

8. Приказ Депсоцразвития Югры от 06.12.2013 № 798-р 
«Об утверждении государственных заданий на оказание государственных 
услуг учреждениям, подведомственным Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» считать утратившим силу с 
01.01.2015.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя директора И.А. Уварову.

Директор М.Г. Краско



"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Анастасия", г. Лангепас, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в попустаиионарной форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное 
постановлением Правительства Хакгы-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п)__

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, 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 расчета

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

е* расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финаисопый

год

Очередной
финансовый

год

Первый гол 
планового 

периода

Второй год 
планоиого 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полу стационарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустацнонарной форме

%

РП/Пп*100, где РП -  
число гр., лризн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года сои. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ 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



У дет. инв.реаб. =Кдет. и
удельный вес детей-инвалидов, нв.реаб.* 100/Кдет. инв.,

обеспеченных социальным где: Кдет.инв.реаб. -
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном венгре для
%

инвалидов, прошедших
85 85 85 85 85 ведомственная статистическаядетей с ограниченными комплексную отчетностьвозможностями, от общего числа реабилитацию в

детей-инвалидов на территории, на центрах, за период,
которой функционирует Кдет. инв. -

реабилитационный центр численность детей- 
инвалидов

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
ГАД

Текущий
финансовый

ГОД

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 б 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 990 990 990 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 10 200 10 200 10200 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 IE сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социапного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированныхнекоммерческих 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 We 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в 
учреждениях социального обслуживания Ханты-Маисийсюго автономного округа-Югры"

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 н 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) иа оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерении

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги
1 2 3

Выездная проверха
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. Требовании к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форм» отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном эадани на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Псточннк(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

I 2 3 4 S 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
1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на дому (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_____________________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, 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
измерении Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении 
показатели (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. малому, 
получивших в теч. года 
соа уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв. с 
ИППСУ н имеющих 
положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп -  число гр., 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч, года 
соц. услуги на дому

20 20 20 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 

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

Количество получателей социальных услуг чел. 10 10 10
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 6 сентября 2014 года X» 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

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 нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. 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

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 
правоохраютельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источники) информация о
1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки предостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до S 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



Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Апрель", Сургутский район, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услуги

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ 

азвнтия Югры

М.Г.Краско

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании_______________________________________________________________________________

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

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

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

её расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной
фннансовы

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

РП/Пп*100, где РП -  число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ 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



3.2. Объем государственной услуга (в натуральных показателя»)

Наименование показателя Единица измерения

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

её расчета)

Отчетный
фннансовы

й год

Текущий
фннансовы

й год

Очередной
фннансовы

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных 
услуг чел. 14 500 14 600 14 700

Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 32 597 32 742 32 597
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания госудярсвтенной услугн

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 услуг 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 ориентированиыхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 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’1

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 ведомтвенного 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 нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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 
услугн

1 2

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 исполиеннн государственного задания
8.1 . Форма отчета об исполнении госуда 1>ственного задания

Наименование показателя
Единица 
измерени 

я

Значение, утвержденное в государственном 
заданн на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источиик(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

8 .2 . Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до S числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Приложение 3 
;y Депсоцразвития Югры 

2014г. Xs

УТВЕРЖДАЮ 

:вития Югры 

М.Г.Краско

Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Соцнапьно-реаби литационный центр для несовершенноллетннх "Берегиня", Советский район, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

■.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 годаХ» 458-п)

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, 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 государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

РП/Пп*100, где Р П -  число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ 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



Доля несовершеннолетних, 
устроенных в семьи

Нс/Н*100, где Не -  число 
несовершенно летн их, 
прошедших социальную 
реабилитацию в Центре и Ведомственная

% устроенных впоследствии в 
семью, Н -  общее число 
несовершенно летн их, 
прошедших социальную 
реабилитацию

85 85 95 97 99 статистическая
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услугн Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

Отчетный
фннансовы

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной
фннансовы

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 б 7 8

Количество получателей социальных 
услуг чел. 9 200 9 300 9 350

Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 22 010 23 544 23 470
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной услугн

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 услуг 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 организациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 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 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 услугн из ведомтвенного 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
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование государственной услугн 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

1 ' Т 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 отчетности об исполнении государственного задания
8 .1 . Форма отчета об исполнении госуда|кггвенного задания

Наименование показателя
Единица
измерени

я

Значение, утвержденное в государственном 
заданн на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки лредостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Вега1', г. Ханты-Мансийск, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

i t 3'

УТВЕРЖДАЮ 

^развития Югры 

.Г.Краско

1 .Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п1

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании_______________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугн

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

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

её расчета)

Отчетный 
финансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

РП/Пп*100, где РП -  число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ 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



3.2. Объем государственной услугн (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

её расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий
фннансовы

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных 
услуг

чел. 6 000 6 500 7 000
Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 9040 9 040 9 040
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной услуг»

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 услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 года Xs 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 - Югры от 15 мая 2009 года № 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 услугн
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 гадания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомтвенного 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
62. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

1 2 i

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

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении госуда ретвенного задания

Наименование показателя
Единица 
измерени 

я

Значение, утвержденное в государственном 
задаии на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

8.2 . Сроки предостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

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

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Веста", г. Нефтеюганск, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры  от 27 ноября 2014 года К» 45Й-n't

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании_______________________________________________________________________________

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

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 в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

РП/ПпМОО, где РП -  число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ 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

А

Ведомственная
статистическая

отчетность



3.2. Объем государственной услуги (в натуральны» показателя»)

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

Количество получателей социальных 
услуг

чел. 33 350 33 350 33 350
Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 10 500 10 500 10 500
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной 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 б сентября 2014 года №  326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг 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 организациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа • Югры от 1S мая 2009 года № 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 услугн
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 ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) лнбо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

] 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным планом 

мероприятий Депсоцразвития Югры Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованна жалоб 
потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении госуда [кггвенного задания

Наименование показателя
Единица
измерени

я

Значение, утвержденное в государственном 
зада и и на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источи нк(н) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Государственное задание V * * ч ч Г -^ ч ''
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  ̂ м>

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Гармония”, г. Нягакь, '■
на 2015 год н на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услугн
Социальное обслуживание в полустаиионарной форме (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
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании_______________________________________________________________

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, жарактеризующие качество государственной услугн__________

Наименование показателя
Единица

измерения Формула расчета

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 в 

полустаиионарной форме в 
соответствия с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

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

75 SO 85 ведомственная статистическая 
отчетность



У дет. инв.реаб.“ Кдет. и
удельный вес детей-инвалидов, нв.реаб. * 100/Кдет.инв.,

обеспеченных социальным где: Кдет.инв.реаб. -
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном центре для 
детей с ограниченными 

возможностями, от общего числа
%

инвалидов, прошедших 
комплексную 
реабилитацию в

90 90 75 75 75 ведомственная статистическая 
отчетность

детей-инвалидов на территории, на центрах, за период,
которой функционирует Кдет. инв. -
реабилитационный центр численность детей- 

инвалидов

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

Количество получателей социальных услуг чел. 860 860 860 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 11 625 И 625 11625 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 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 ориентире ван ныхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа • Югры от 
1S мая 2009 года № 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной с и т у а ц и и , в  

учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийсюго автономного округа-Югры"

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 н 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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услугн 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
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

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном заданн на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(н) информации о 
фактическом значении 

показателя

I 2 3 4 5 6

8.2. Сроки нредоствалеиия 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
1.Наименоваине государственной услугн
Социальное обслуживание на лому (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства 
Хашы-Манснйского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п)_______________________________

2._Потребители государственной услуги______________________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества гос.дарственной услугн
Источник ниформацни о значении 
показателя (исходные данные дли 

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*1007 где РД- 
число гр,, призн, нужд, в 
соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл, на дому в соотв. с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез, реализ. 
ИППСУ, Дп -  число гр., 
призн. Нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услугн
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

Количество получателей социальных услуг чел. 90 90 90 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 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»________________________________________________________________________________________



4.2. Порядок и о формирования потенциальных потребителей государственной услугн

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 дли досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе 
(.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных иен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цеиа (тариф), единица измерения

1 2

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

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 
правоохраничелъных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источннк(и) информации о
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
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Г осударственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа • Югры 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дельфин”, Нефтеюганский |
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел I
■.Наименование государственной услугн
Социальное обслуживание в полустаиионарной форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю ты, утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п)__

2. Потребители государственной услугн
Семьи, дети, 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

Значения показателей качества государственной услуга

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)

8

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустациоиарной форме

%

РПЛ1п*100, где РП-  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв с ИППСУ и 
имеющих положит, 
рез. реал из. ИППСУ,
Пп -  число гр., прнзн. 
нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, 
получивших в теч. года 
соц. услуги в полустац. 
форме______________

75 80 85 ведомственная статистическая 
отчетность



У дет. инв.реаб=Кдет и
удельный вес детей-инвалидов, ив. реаб. * 100/Кдет. инв.,

обеспеченных социальным где: Кдет.инв.реаб. •
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном центре для 
детей с ограниченными 

возможностями, от общего числа
%

инвалидов, прошедших 
комплексную 
реабилитацию в

70 70 70 70 70 ведомственная статистическая 
отчетность

детей-инвалидов на территории, на центрах, за период,
которой функционирует Кдет. инв. -

реабилитационный центр численность детей- 
инвалидов

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

Количество получателей социальных услуг чел. 962 962 962 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 2 774 2 774 2 774 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
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 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 орнентированныхнекоммерческих 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 № 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в 
учреждениях социального обслуживания Ханты-Манснйсюго автономного округа-Югры"

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 г 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 задання
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 и  коном предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услугн 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 услугн
1 2 j

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 
правоохраннчельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задани на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информация 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
1.Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание на дому (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года X» 458-п)_______________________________

2._Потребителя государственной услугн______________________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги__________

Наименование показателя
Единица Формула расчёта Значения показателей качества гос;^дарственной услуги Источник информации о значении

измерения Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год показателя (исходные данные для
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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв, с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп -  число гр., 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 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 дляОтчетный Текущий Очередной Первый год Второй год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 38 38 38 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года X» 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа • Югры от б сентября 2014 года Нг 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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 услугн из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными

6. Предельные иены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Оргаи, устанавливающий цены (тарифы)

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

1 2

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

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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источники) информации о
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



УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

1ВКГИЯ ЮфЫ

М.Г. Краско

Г осударственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Детство”, г. Нефтеюганск 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югоы. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года Jfe 458-п)

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, 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 расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)

8

доля граждан, получивших 
социальные услуги В 

полу стационарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

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

75 80 85 ведомственная статистическая 
отчетность



У дет инв.реаб.=Кдег.и
удельный вес детей-инвалидов, нв.реаб.* I00/Кдет.инв.,

обеспеченных социальным где: Кдет.инв.реаб -
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном центре дня
%

инвалидов, прошедших
60 60 63 65 70

ведомственная статистическаядетей с ограниченными комплексную (VrUf*TUrtiT*.
возможностями, от общего числа реабилитацию в Ul'IClnUC 1 в

детей-инвалидов на территории, на центрах, за период,
которой функционирует Кдет. инв. -

реабилитационный центр численность детей- 
инвалидов

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услугн
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

Количество получателей социальных услуг чел. 1240 1240 1 240 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 12 200 12 200 12 200 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 18 сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях соцналного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированныхнекоммерческих 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 № 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в 
учреждениях социального обслуживания Ханты-Манснйсюго автономного о круга-Югры"

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 обновлеиия 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 нз ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами___________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, «елн федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. 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
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 отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном зад айн на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источиик(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



Раздел 2
1. Наименован не государственной услугн

Социальное обслуживание на дому (Положение о Департаменте социального развития Хакгы-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного окрутя -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п)_______________________________

2. Потребители государственной услуги____________________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн__________

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв. с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп -  число гр,, 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 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

Количество получателей социальных услуг чел. 50 60 60 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказании государственной услугн
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 К» 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»________________________________________________________________________________________



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание иа платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. Значения предельных чей (тарифов)
Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

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

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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источники) информации о
1 2 i 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалення 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 исполнен и и государственного задания

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



Приложение 9 
Депсоцразвития Югры> , к приказу Депсоцразвития Югры

;  ■ . п : Й лЩ ^ 2Ъ\А г .№ Ш ' р ,

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

1ВИТИЯ Югры

Г. Краско

Г осударственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Добрый волшебник", i
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года Лй 458-п>

2. Потребители государственной услугн
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн__________

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услугн
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 в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп* 100, где РП -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ 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



У детинв .реаб =Кдет. и
удельный вес детей-инвалидов, нв.реаб.* 100/Кдет.инв.,

обеспеченных социальным где: Кдет. инв.реаб. -
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном центре для инвалидов, прошедших
ведомственная статистическаядетей с ограниченными % комплексную 90 80 70 75 80

возможностями, от общего числа реабилитацию в отчетность

детей-инвалидов на территории, на центрах, за период,
которой функционирует Кдет. инв. -

реабилитационный центр численность детей- 
инвалидов

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 б 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 1350 1360 1 362 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 18 344 18 400 18 400 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

Федеральный закон от 28 декабря 2013 гола № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

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 ориентированныхиекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
15 мая 2009 года № 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"

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-л «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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. 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
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 
правоохраннчельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задави на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источинк(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки лредоствалеиия 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
1.Наименование государственной услугн
Социальное обслуживание на дому (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 4 5 8 - п ) ______________ „____________

2._Потребители государственной услуги______________________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, 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 гос:^дарственной услугн Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)
Наименование показателя Единица

измерения Формула расчёта Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 в 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/Дл*100, где РД- 
чнело гр . призн. нужд, в 
соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв. с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп -  число гр., 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 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

Количество получателей социальных услуг чел. 125 130 132 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»________________________________________________________________________________________



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий иены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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 испилиительной власти автономного округа, осуществляющие

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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источннк(и) информации о
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



Приложение 10

УТВЕРЖДАЮ

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавушка", г.
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры о т  27 ноября 2014 года № 458-п )̂

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании_______________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугн 
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 

el расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй ГОЛ
планового

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где РП -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ 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

Директор 
азвнтия Югры

Г. Краско

Пыть-.

-к приказу Депсоцразвития Югры 
от /V L - 2014 г. № SO D  ' j b



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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание и а платной основе 
6-1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий пеиы (тарифы)

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
1 " 2 г j

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. Требовании к отчётности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного заданна________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задан и на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отслонення от запланированных 

значений

Источиик(и) информация о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8.2. Срок» 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 заданна

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



1.Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание на дому (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___________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем н (нлн) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги___________

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

её расчета)
Наименование показателя Единица

измерения Формула расчёта 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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв. с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реал из. 
ИППСУ, Дп -  число гр., 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 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

Количество получателей социальных услуг чел. 50 50 50 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 ус луг в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»__________________________________________________________________________________________



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен пой услугн

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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установлении
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показатели Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источники) информации о
1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки предоствалення 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 требовании к отчетности об исполнении государственного задания

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



к приказу Депсоцразвития 
2014г.

Приложение 11

УТВЕРЖДАЮ 

вития Югры 

М.Г.Краско

Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье", г. Сургут, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

^Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, праждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании_______________________________________________________________________________

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

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

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

её расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

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



3.2. Объем государственной услугн (в натуральны» показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

её расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных 
услуг чел. 20000 20000 20 000

Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 18 720 18 390 18 360
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государевтеиной услугн

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 Ха 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг 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 организациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийеюго автономного округа-Югры"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновлеиия 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 ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами__________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

1, Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной 
услуги

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвития Югры

Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (» случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания

Наименование показателя
Единица
измерени

я

Значение, утвержденное в государственном 
зада и и на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

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

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

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



Приложение 12 
[епсоцразвития Юпры 

2014г. K i3 0 3 - ,

ВЕРЖДАЮ 

■ия Югры 

Г. Краско

Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Социально-реабилитационный центр для несовершенно л летних ’’Зина”, г. У рай, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры  от 27 ноября 2014 года Jfe 458-п1

2. Потребители государственной услугн
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Наименование показателя Единица
измерения

Ф ормула расчёта

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

РП/Пп’ЧОО, где Р П -ч и сл о  гр., 
призн. нужд- в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реал из. 
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



Нс/Н* 100, где Не -  число
несовершеннолетних,
прошедших социальную

Доля несовершеннолетних, 
устроенных в семьи %

реабилитацию в Центре и 
устроенных впоследствии в 
семью, Н -  общее число 
несовершеннолетних, 
прошедших социальную 
реабилитацию

89 90 93 93 94
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 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных 
услуг чел. 1 200 1200 1 200

Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 12 308 12 344 12 298
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной услугн

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 услуг 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 организациях, предоставляющих социальные услуги, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 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 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 ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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 задания
8 . 1. Форма отчета об исполнении госудаiкггвенного задания

Наименование показателя
Единица
измерены

я

Значение, утвержденное в государственном 
заданн на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

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

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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



f/
i

Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Кардея", г. Нижневартовск, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услугн

Приложение 13 
к приказу Депсоцразвития Югры 

О Г "Д " / / С _____2014г.

УТВЕРЖДАЮ 

цразвития Юфы 

М.Г.Краско

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 года Ха 458-п*>

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании_______________________________________________________________________________

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

Наименование показатели Единица
измерения Формула расчёта

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

её расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной
фннансовы

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

РП/Пп*100, где РП -  число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ 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



3.2. Объем государственной услугн (в натуральных показатели)

Наименование показателя Единица измерения

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

её расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных 
услуг чел. 28 000 28000 28 000

Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 12 155 12 155 12155
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной 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 услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 года К* 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 обслуживание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 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 услугн
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 ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами__________________________________________________________________________________________________________________________________________

б. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий иены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование государственной услугн 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

1 Z 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 задания

Наименование показателя
Единица
измеренн

я

Значение, утвержденное в государственном 
задаии на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источннк(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

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

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

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



Приложение 14
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

1ВИТНЛ Югры

.Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Лучик", г. Ханты-Мансийск/
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в полустапионапной Форме (Положение о Департаменте социального пазвнпы Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югоы от 27 ноября 2014 года № 458-п>

2. Потребители государственной услуги

Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании________________________________________________________________

3 .  Показатели, характеризующие объем и (или) качество г о с у д а р с т в е н н о й  услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателен качества государствен пой 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 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 полустаиионарной форме

%

РП/Пп’ ЮО, где РП -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ 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



У дет. инв. реаб.=Кдет. и
удельный вес детей-ннвалидов, нв.реаб. * 100/Кдет.инв.,

обеспеченных социальным где: Кдет.инв реаб. -
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном центре для инвалидов, прошедших ведомственная статистическая 
отчетностьдетей с ограниченными % комплексную 80 80 80 80 80

возможностями, от общего числа реабилитацию в
детей-инвалидов на территории, на центрах, за период.

которой функционирует Кдет. инв. -
реабилитационный центр численность детей- 

инвалидов

3.2. Объем государствен ной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

е¥ расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 « 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 850 850 850 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 5 977 6 026 6 001 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государствен вой услугн
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 18 сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях соцналного 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 - Югры от 
15 мая 2009 года № 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"

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года К» 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуга

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информация 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 государствен и ого 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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. 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 услугн
1 Z 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

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном заданн на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источинк(н) 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



1 .Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание на дому (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____________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Раздел 2

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

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества гос ^дарственной услугн
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 Р Д - 
число гр.. призн. нужд, 
в соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв, с 
ИППСУ и имеющих 
положит, ре», реал из. 
ИППСУ, Дп -  число гр., 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услугн (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услугн
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 б 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 50 50 50 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
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 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 услугн

Способ информировании 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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

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

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии е графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвития 
Югоы

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 задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источиик(п) информации о
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



/ сяри
Приложение 15 

I Депсоцразвития Югры 
i_2014 г. № ЗОО

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

•пня Югры

. Краско

Г осу дарственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социального обслуживания "На Калинке", г. Сургут, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1 .Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в полустадионарной форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года Jfe 458-ni

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании_______________________________________________________________

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

Наименование показателя Единима
измерения Формула расчёта

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

е2 расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 г 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где РП — 
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ и
имеющих ПОЛОЖИТ, 
рез. реалнз. 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



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

Количество получателей социальных услуг чел. 1 080 1080 1 080 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 22 680 22 680 22 680 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Л® 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года N» 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 обновлеиия 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 цеиы (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
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. Значения предельных цеи (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

I 2



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услугн
1 2

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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном залами на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источиик(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 заданна

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



1.Н а именование государственной услугн
Перевозка несовершеннолетних самовольно ушедших и-i семей, детских домов, школ-интернатов, специализированных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных 
детских учреждений (Положение о Департаменте социального развили Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гр ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от27 ноября 2014 года № 458-п)___________ ________ _ ______

2._Потребители государственной услуги___________________________________________________________________________________________________________________
Дета, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Раздел 2

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

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

её расчета)
Наименование показателя

Единица
измерения Формула расчёта 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

Удельный вес детей, получающих 
услуги в центре социального 

обслуживания, от числа 
нуждающихся

%

Удет.=Кдет,* 1 ОО/Кдетну 
ж.инв,, где: Кдет. - 
количество детей, 
получивших услуги в 
центре, за период , 
Кдет.нуж. - численность 
детей нуждающихся

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 б 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 12 12 12 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № И 1н от 27.02.2014 «Об оценке эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»
Постановление Правительства Российкой Федерации err 18.08.2005 525 "О порядке расходования и учета средств федерального бюджета, предусмотренных на финансирование 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений"



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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

Размещение информации в сети Интернет Информация об учреждении н 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 ка 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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий пены (тарифы)

6 J. 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 задания 
8.1. Форма отчет» об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источник(и) информации о
1 г 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалеиня 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 дли исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Методический центр развития социального обслуживания", г.Сургут, 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Раздел 1

1.Наименование государственной услугн

Повышение квалификации (курсы повышения квалификации, семинары^ руководителей, специалистов, социальных работников государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года Ms 458-п>

2. Потребители госуда рствеввой услугн
Руководители, специалисты, социальные работники государственной сисьемы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государстве и вой услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государствен вой услуги

Единица
измерения

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

Наименование показателя Формула расчёта 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 руководителей, специалистов, 
социальных работников, 
повысивших свой 
профессиональный уровень за счет 
повышения квалификации, от 
общего количества руководителей, 
специалистов, социальных 
работников по штату

% N ♦ 100/S, где N - кол-во 
руководителей, специалистов, 

социальных работников, 
повысивших свой 

профессиональный уровень за счет 
повышения квалификации (курсы 

повышения квалификации, 
семинары);

S - общее количество 
руководителей, специалистов, 

социальных работников по штату

46 34 23 24 24 Информация, представленная 
управлениями социальной 

защиты населения по запросам, 
приказы Методического центра 

о зачислении/отчислении 
слушателей курсов повышения 

квалификации, 
списки слушателей учебных 

мероприятий,отчеты 
Методического центра

Приложение 16 
>у Депсоцразвития Юд>ы 

2014г. № 3 0 Э -' { I

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

'цразвития Югры

М.Г.Краско



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерен в я

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для е£ 
расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
иериода

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество руководителей, специалистов, 
социальных работников прошедших повышение 
квалификации

чел. 2300 2300 1 350 1 400 1 400

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

Способ информировании 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 н предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в буклетах Информация об учреждении н предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации на информационных 
стендах

Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения госуда рственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

6. Предельные иены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий йены (тарифы) либо порядок нх установлении
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения
1 2



7. Порядок контродя 1» исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа, 
осуществляющие контроль за оказанием государственной услугн

1 Z 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. Требовании к отчётности об исполнения государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Нанменованне показателя Едяинца
измерения

Значение, утвержденное в государственном 
задаин на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источннк(я) 
информация о 

фактической значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предостваленвя отчетов об нснолвеана государственного задави я
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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



Раздел 2

Аттестация работников государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа • Ю гры  (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 государствеввой услугв
Работники государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры. подлежащие аттестации

3. Показатели, характеризующие объем в (или) качество государственной услугн

ЬНянмеиовяние государствеввой услугв

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной у «дуги

Единица
измерения

Значения показателей качества государствеввой услугв Источник информации о

Наимевовавие показателя Формула расчёта Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

(исходные данные для её 
расчета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля работников, фактически 
прошедших аттестационные 
испытания, от общего количества 
работников, подлежащих аттестации 
в текущем году

% N* 1ОО/S, где N -  количество 
работников, фактически 

прошедших аттестационные 
испытания в текущем году,

S -  запланированное количество 
работников, подлежащих 

аттестации в текущем году по 
перспективному плану аттестации.

78 90 70 70 69 Информация перспективных 
планов аттестации работников 

и отчётов об аттестации 
работников, представленная 
управлениями социальной 

зашиты населения и 
подведомственными 

учреждениями

3.2. Объем государствеввой услугв (в ватуральиых показателях)

Значения показателей качества государственной услугн Источник информации о

Наименование показателя Еднинпа измерения Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

(исходные данные для её 
расчета)

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество работников, прошедших 
аттестационные испытания в течениие года чел. 826 796 538 538 538

Ведомственная статистическая 
отчетность



4. Порядок о х ам н а  государственной услугн
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтениой услугн
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Х° 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

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. Основа в не для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услугн нз ведомтвениого перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным паковом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий пены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

7. Порядок контроля за исполнением государствен в ого задания

Ф орма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа, 
осуществляющие контроль за оказанием государственной услугн

1 ..............  Т  ■ 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 исполнение государственного заданна
8.1. Форма отчет» об исполнении государственного задавав________

Наименование ноказателя Едяявна
измерения

Значение, утвержденное в государственном 
зада и и на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика нрични отклонения 
от запланированных значений

Источннк(н) 
ннформама о 

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалепня отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государствеииого задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государствеииого заданна



Раздел 3
1.Наименование государственной услугв

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе проживающих в учреждениях социального обслуживания автономного округа, а также jeretL 
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, проживающих на территории автономного округа (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года N° 458-п)

2. Потребителе государственной услугн
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе проживающие в учреждениях социального обслуживания автономного округа, а также дети, относящиеся к коренным малочисленным 
народам Севера, проживающим на территории автономного округа_________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем н (нлн) качество государственной услуги

3.1. Показателя, характеризующие качество государствен вой услугн

Нанмевование воказателя Единица
взмеревня Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услугн Источник информация 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 детей до 18 лет, охваченных 
оздоровительным отдыхом, от 
заявленной потребности

%

О * 100/ Р, где О - количество 
оздоровленных детей, Р * 
заявленная потребность 40 33 69 69 70

Заявки учреждений, 
подведомственных 

Депсоцразвития Югры, на 
отдых и оздоровление 
несовершеннолетн их, 

отчеты Методического центра

3.2. Объем государствеввой услугн (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значеиня 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

Количество детей, отдохнувших в рамках 
оздоровительных смен, организованных на базе 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития 
Югры, и (нлн) иных организациях н учреждениях 
отдыха и оздоровления

чел. 4000 4200 4 400 4 500 4 600 Ведомственная статистическая 
отчетност



4. Порядок oKiuaaa государственной услугв
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтеиной услугн
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2009 №  250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Манснйском автономном округе ■ 
Югре»

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 н предоставляемых услугах Ежегодно

5. Основания для досрочного прекращена! асполвевня государственного ш ави я

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

6. Предельные пеиы (тарифы) на оплату государственной услугв в случаи, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативво правовой акт, устававлввающин пены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий девы (тарвфы)

Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения
1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономпого округа, 
осуществляющие контроль за оказавнем государственной услуги

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 правоох рани чел ьных органов)

Депсоцразвития Югры



8. Требования к отчётности об и с полис ила государственного задавая
8.1. Форма отчета об исполнении государствеииого задания________

Наименование показателя Едннниа
измерения

Значение, утвержденное в государствеввой 
эадаин ва отчетные финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения 
от запланировав в ых значений

Источник) в) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалення отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении госуда рственного задания

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



Раздел 4
1.Наименование государствеввой услуге

Организация и проведение исследований, научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов, разработка методических материалов, в том числе
про грамм/проектов, техношшй, методик (Положение о  Департаменте социального развитая Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа -  Ю гры  от 27 ноября 2014 года Jfc 458-л)

2._Потребители государстве» в ой услуга____________________________________________________________________________________________________________________________

Учреждения социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государствен и ой услугн

3.1. Показатели, характеризующие качество государствеввой услугв

Наименование показателя Единица
взмеревия 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 
нерпода

Второй год 
планового 
перводя

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля разработанных методических 
материалов по направлению 
деятельности учреждений, 
используемых в практической 
работе

%

Ф* 100/М,
Где М -  количество 

разработанных материалов, Ф — 
фактически используемое в 
практической деятельности.

90 90 95 95 95

Данные о востребованности 
методических разработок, 

представленные управлениями 
социальной зашиты населения 

и подведомственными 
учреждениями.

3.2. Объем государствеввой услугв (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей качества государственной услугн 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

Количество разработанных методических 
материалов (программ/проектов технологий, 
методик), проведенных экспертиз и исследований

ед. 23 23 24 24 24 Ведомственная статистическая 
отчетност



4. Порядок оказания государственao i услугв
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие иорядок оказания государевтеииой услугв
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Н° 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

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 н предоставляемых услугах Ежегодно

5. Основания для досрочвого прекращав ня вс полнев н я государствеииого заданна

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, исключение государственной услугн из ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

6. Предельные иены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказан не на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цепы (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Нянмеиоваиие государственной услугн Цена (тариф), единица измерения
1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Период и чиость Органы исполнитель ной власти автономного округа, 
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги

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 государствеииого задания
8.1. Форма отчет» об исполнении государственного задания________

Нанмеиование показатели Единица
измерения

Значение, утвержденное в государственном 
зялайн на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика прнчни отклонен ни 
от запланированных значений

Источников) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предостваления отчетов об нсполиеинн государствеииого задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задавая

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



Раздел 5

Организация и проведение комплексной реабилитации инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет (Положение о Департаменте социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа — Ю т ы , утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Ю гры от 27 ноября 201 d гола К» 4^Я-п 1

■.Наименование государственной услуга

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуга

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показатели Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услуга 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 инвалидов по зрению, лиц с 
ограниченными зрительными 
возможностями старше 18 лет, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых услуг в рамках 
комплексной реабилитации от 
общего количества, получивших 
реабилитационные услуги в течение 
года

%

N* 100%/S, гдеN -количество 
граждан удовлетворенных 

качеством предоставления услуг, S 
- общее количество граждан, 

получивших реабилитационные 
услуги в течение года

95 95 95 95

Опрос граждан -  получателей 
услуг

3.2. Объем государственной услуги (в натуральны я показателя!)

Наименование показателя Единица измерения

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

Число койкодней чел. 2 400 2400 2 400 Ведомственная статистическая 
отчетност



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

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) 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 государствеииого задавая

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государствеввой услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Норматнвво правовой акт, устанавливающий пены (тарифы) либо порядок ах установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

Наимеиование государственной услуга 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 услугн

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. Требовании к отчётности об исполнении государственного ш и т а
8.1. Форма отчета об исполнении государствен ого и д ч ч ________

Нанмевованве показателя Едвввпа
измерения

Звачевве, утвержденное в государственном 
надави ва отчетны# фввансовый год

Фактическое эиачеине за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонении 
от запланированных шачений

Источннк(н) 
ннформаанн о 

фактическом значение 
показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки нредоствалення отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным 
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задании

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Центр социальной помощи семье и детям "Росток", Березовский район, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услугн

Приложение 17 
к'приказу Депсоцразвития Югры 

2014г ш З О Ь
к приказу

- к -  / к

З^УТВЕРЖДАЮ

!ИТКЯ Югры 

[.Г. Краско

1§ ъ it'. ■■ ,v Д)

фс*:'

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-гП

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем к (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 
зиачеиии показателя 

(исходные данные для 
её расчета)

Отчетный
фннансовы

й год

Текущий
фннансовы

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в 
полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 
положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 
граждан, получивших 
социальные услуги

%

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



3.2. OftbtM государственной услуги (в натуральных показателя»)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для 
её расчета)

Отчетный 
фннансовы 

й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 1 300 1 300 1 300
Ведомственная
статистическая

отчетность

Число койкодней койкодней 9 975 9 975 9 975
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной 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 услуг 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 ориеьггированныхнекоммерческих 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 № 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 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 ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами_____________________________________________________________________________________________________________________________________



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральный законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

1 i 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении госуда per вен ною задания

Наименование показателя
Единица 
измерен и 

я

Значение, утвержденное в государственном 
задаин на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от за планирован и ыж 

значений

Источннк(н) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1 2 3 4 5 6

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

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

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Приложение 18 
■ ^  прж^зу Депсоцразвнтия Югры

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

нтия Югры

. Краско

Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Солнышко", Советский рай
н а 2015 годи  на плановый период2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наимеиоваине государственной услуги
Социальное обслуживание в полустаинонарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 года № 458-п>

2. Потребителя государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании_____________________________________________________________________

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

Наименование показателя Едминиа
измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственное услуги

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

е? расчета)

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаинонарной 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

%

РП/Пп*100, где РП -  
число гр., пркзн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ 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



Удет. инв. реаб.=Кдет. и
удельный вес детей-инвалидов, нв. реаб. * 100/Кдет. инв

обеспеченных социальным , где: Кдет.инв.реаб. -
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном центре для
%

инвалидов, прошедших
85 95 95 96 96 ведомственная статистическаядетей с ограниченными комплексную отчетностьвозможностями, от общего числа реабилитацию в

детей-инвалидов на территории, на центрах, за период,
которой функционирует Кдет. инв. -

реабилитационный центр численность детей- 
инвалидов

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 

еб 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

Количество получателей социальных услуг чел. 1 087 1 087 1 087 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 26 555 26 781 26 668 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок «м м ная 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 Ханггы-Мансийского автономного округа - Югры or 18 сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальньк услуг несовершеннолетним, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях соцкалного 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 • Югры от 
15 мая 2009 года № 113-п «О порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в 
учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийсюго автономного округа-Югры”
Постановление Правительства 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 -  Югре»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
I 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 н предоставляемых услугах Ежегодно



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задании
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги кз ведомственного перечня услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами____________________________________________________________________________________________________________________ __________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным мкопом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий иены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6J. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

I 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
I ■г 3

Выездная проверка
В соответствии с [рафиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвнтия 
Югры

Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8.1. Форм» отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном заданн на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 
фактическом значения 

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 задании

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



Раздел 2

Социальное обслуживание на дому (Положение о Департаменте спинального 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___________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

!.Наименование государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государствен ной услуги__________

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества гос ^дарственной 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 S 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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв. с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реал из. 
ИППСУ, Дп -  число гр,, 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 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 

ее 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

Количество получателей социальных услуг чел. 13 13 13 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 28 декабря 2013 гсша № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года К» 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»______________________________________________________________________________________



4.2. Порядок информирован ни потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновлевня информации
I 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 н 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

6. Предельные цепы (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

1 2

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

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвития 
Юп>ы

Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Нанмеиоваине показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источники) информации о
1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки нредоствалеиня отчетов об исполнении государственного задании
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 государствеииого зала пня

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

Югры

. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 'Тауксн", г. Нижневартовск,
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в полусташюнаоной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю г р ы  о т  27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании________________________________________________________________

Э. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, мрактернзующне качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчёта

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

е£ расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

ГАД

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 
услуги в полустационарной форме

%

РП/Пп*100, где РП -  
число гр., призн. нужд, 
в соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ 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 S0 85 ведомственная статистическая 
отчетность



Удет. инв.реаб, “Кдет. и
удельный вес детей-инвалидов, н в. реаб. * 100/Кдет.инв.,

обеспеченных социальным где: Кдет. инв.реаб. •
обслуживанием в количество детей-

реабилитационном центре для инвалидов, прошедших ведомственная статистическаядетей с ограниченными % комплексную 90 90 90 90 90
возможностями, от общего числа реабилитацию в V I ЧСТНОСгь

детей-инвалидов на территории, на центрах, за период,
которой функционирует Кдег.инв. -

реабилитационный центр численность детей- 
инвалидов

3.2. Обьем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

сё 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

Количество получателей социальных услуг чел. 1 500 1 500 1 500 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 20995 20485 20910 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказании государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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 18 сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социалисте обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих), в том числе социально ориентированныхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими социальное обслужннание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
15 мая 2009 года № 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”

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 услугн

Сносов информирования Состав размещаемой (доводнмой) 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 прекращении 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 нх оказав не на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установлении
6.2. Орган, устанавливающий пены (тарифы)

63. 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
1 2 з

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвнтия 
Югры

Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвшия Югры

8. Требования к  отчетности об исполнении государствен и ого задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задании________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задани на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источняк(н) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалеиия 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



1.Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание на дому (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры. утвержденное постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры  от 27 ноября 2014 года X» 458-п)______________________________ _

2._Потребители государств*иной услуги____________________________________________________________________________________________________________
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Раздел 3

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

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

её расчета)
Наименование показателя Единица

измерения
Формула расчёта Отчетный

финансовый
гол

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. нужа. 
в сон обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соотв. с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп -  число гр., 
призн. нужд, в соц. 
обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Нанменованпе показателя Кднннна 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

Количество получателей социальных услуг чел. 100 100 100 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 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 н предоставляемых услугах Ежегодно
Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации Информация об учреждении н 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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63. Значения предельных цен (тарифов)
Нанменоваиие государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Перноди яноегь Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвнтия 
Югры

Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохран пчельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного заданна 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Исгочиик(н) информации о
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 не полнен и и государственного задания

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



/

Приложение 20 
1 Депсоцразвития Югоы 

2014г. Ъ-ЗОО'

Государственное задание 
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

“Центр социальной адаптации "Феникс", г. Нижневартовск, 
на 2015 год и на плановый период 201 б и 2017 годов

1 .Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 года Jfe 458-iri

2. Потребители государственной услуги
Граждане, страдающие наркотическими заболеваниями, признанные нуждающимися в социальном обслуживании________________________________________________

3. Показатели, характеризующие овьем и (или) качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

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

её расчета)
Отчетный

фннансовы
й год

Текущий 
фннансовы 

й год

Очередной 
фннансовы 

й 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 услуги

%

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

85 85 85
Ведомственная
статистическая

отчетность



Удельный вес лиц, страдающих 
наркологическими 
заболеваниями, получающих 
услуги в центре социальной 
адаптации, от числа 
обратившихся

%

П=Пу/По* 100, где Пу - число 
граждан, обратившихся в 
течение года в учреждение, 
которым были предоставлены 
необходимые социальные услуг, 
По • число граждан, 
обратившихся в учреждение

100 100 100 100 100
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 
фн ваисовы 

и год

Текущий
фннансовы

й год

Очередной
фннансовы

н год

Первый год 
планового 

периода

Второй гад 
планового 

периода
1 2 3 4 5 б 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 600 600 600
Ведомственная
статистическая

отчетность

Чнсло койкодней койкодней 12 775 12 810 12 775
Ведомственная
статистическая

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной услуги

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Xs 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 услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информация

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 ведомтвенного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами_____________________________________________________________________________________________________________________________________



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

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

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранпчельных органов) Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении госуда рствеиного гадании

Наименование показателя
Единица
нзмереии

я

Значение, утвержденное и государственном 
задан и на отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник(н) 
информации о 
фактическом 

значении
1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки пр«доствалеиия отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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



Приложение 2 1 
Депсоиразви 
^2014 г. I * /

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

итня Югры

Г, Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Цветик-сем н цвети к", г. 1
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
^Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югоы. утвержденное 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-гО__

2. Потребители государственной услуги
Семьи, дети, граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании

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

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

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
I 2 3 4 S 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где Р П - 
число гр., приз», нужа. в 
соц. обсл. в полустац. 
форме, получивших в теч. 
года соц. услуги в 
полустац. форме в соотв. 
с ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реал из. 
ИППСУ, Пп -  число гр,, 
прнзн. нужд, в соц. обсл. 
в полустац. форме, 
получивших в теч. года 
соц. услуги в полустац. 
форме

75 80 85
ведомственная статистическая 

отчетность



удельный вес детей-инвалидов, 
обеспеченных социальным 

обслуживанием в 
реабилитационном центре для 

детей с ограниченными 
возможностями, от общего числа 

детей-инвалидов на территории, на 
которой функционирует 

реабилитационный центр

У дет. и нв. реаб.=Кдет. и н в. 
реаб *100/Кдет.ннв., где: 
Кдет инв реаб - 
количество детей- 
инвалидов, прошедших 
комплексную 
реабилитацию в центрах, 
за период, Кдет.инв. - 
численность детей- 
инвалидов

90 90 90 90 90 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателя»)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для e i 
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

Количество получателей социальных услуг чел. 705 705 705 ведомственная статистическая 
отчетность

число койкодней койкодень 4 940 4980 4 960 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 18 сентября 2014 года № 347-п "О порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социалного обслуживания Ханты-Манснйского автономного округа -Югры, негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих), в том числе социально ориентироваиныхнекоммерческнх 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 N° 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”

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года Кг 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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено лх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

63 . Значения предельных пен (тарифов)
Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Перноди чность
Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услугн
] 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 
правоохраннчельных органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 
8. I. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задан н на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информация о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки преаоствалекня 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



1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Правительства 
Ханты-Манснйытго автономного округа -  Югпы от 27 ноября 2014 года Nt 458-п)_________________________________

2._Потребители государственной услуги_______________________________________________________________________________________________________________
Семьи, детн. граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Раздел 2

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

.. Единица Формула расчета Значения показателей качества гос1̂дарственной услуги Источник информации о значении
измерения Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год показателя (исходные данные для её

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 сои. 
обсл. на дому, получивших 
в теч. года соц. уел. в 
форме сои. обсл. на дому в 
соотв. с ИППСУ н 
имеющих положит, рез. 
реализ. ИППСУ, Дп -  
число гр., призн. нужд. в 
соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральны» показателя»)
Наименование показателя Единица измерения Значения показателей объема государственной услуги Источник информации о значеиин 

показателя (исходные данные для еёОтчетный Текущий Очередной Первый год Второй год
1 2 3 4 5 6 7 8

Количество получателей социальных услуг чел. 33 33 33 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 атономного 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 заданна
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения: исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными

6. Предельные цеаы (тарифы) па оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий пены (тарифы) либо порядок нх установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных пен (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

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 отчетности об исполнении государственного задания 
8 . 1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин Источники) информации о
1 2 3 4 S 6

8. 2. Сроки предоствалеыия 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
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Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Дарина", г. Советский, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

юоцразвития Югры

М. Г. Краско

1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах интернатах малой вместимости, специальных домах-иитепнатах для престарелых 
и инвалидов в стационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю г р ы  о т  27 ноября 2014 года Ха 458-п)

2. Потребители государственной услуги
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

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

уровень наполняемости койкомест 
от утвержденной мощности 

учреждения
%

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

99 99 99 ведомственная статистическая 
отчетность



Нфакт/ Нпл * 100, где
Нфакт - фактическая

уровень обеспеченности жилищной жилая площадь на 1 ведомственная статистическая 
отчетностьплошалью от утвержденного % проживающего, Нпл - 100 100 100

норматива норматив жилой 
площади на 1 
проживающего

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 36320 36320 36320 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно правовые акты , регулирующие порядок оказания государсвтенной 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-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

Постановление Правительства 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 -  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 услуга в  случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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, 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
О рганы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги
1 2 э

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 
праеоохран пчельных органов)

Депсоцразвития Югры

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

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаин на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонен ия 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



Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада", г. Нижневартовск, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

■.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах интернатах малой вместимости, специальных домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов в стационарной форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. утвержденное постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п1

2. Потребители государственной услуги
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

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 Ъ 4 5 6 7 8 9

уровень наполняемости койкомест 
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

97 97 97 ведомственная статистическая 
отчетность

Приложение 23 
к  приказу Депсоцразвнтия Югры

от "Ш :' 1 < к у  2014 г. № 3 0 5 - р /  

'  УТВЕРЖДАЮ



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 показателя»)

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 30095 30177 30095 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно правовые акты , регулирующие порядок оказания государсвтенной услугн

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Л® 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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) информации Частота обновлеиия 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 н 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

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. О рган, 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
О рганы  исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
1 2 5

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвнтия 
Югры

Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к  отчетности об исполнении государственного задания 
8. 1. Ф орма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задан и на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

И сточники) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8 .2 . Сроки предосгваления 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. И ны е требования к  отчетности об исполнении государственного задания

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



Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Дом-ннгернат для престарелых и инвалидов "Уют", г. Ханты-Мансийск, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах интернатах малой вместимости, специальных домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов r стационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. утвержденное постановлением Ппавительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 года N° 458-п>

2. Потребители государственной услуги
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

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для её 
расчета)

Отчетный
финансовый

гоя

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 койкомест 
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

99 99 99 ведомственная статистическая 
отчетность

от ■АЖ
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Нфакт/ Нпл * 100, где
Нфакт - фактическая

уровень обеспеченности жилищной 
площадью от утвержденного %

жилая площадь на 1 
проживающего, Нпл - 100 100 100

ведомственная статистическая 
отчетностьнорматива норматив жилой 

плошали на 1 
проживающего

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 17600 17600 17600 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государсвтенной 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-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 № 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, 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. О рган, устанавливающ ий цены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы ______________________________________________

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

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
О рганы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги
1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвнтия 
Югры

Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохран ичельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

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

И сточники) информации о 
фактическом значении 

показателя

I 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



Приложение 25 
к пожазу Депсоцразвития Югры 

от "/ 0  1 1 2014 г. Xs o Q & ' h ,

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов "Луч", г. Нижневартовск, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услуги 
Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах интернатах малой вместимости, специальных домах-интернатах для престарелых
и инвалидов в стационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа — Ю гры . утвержденное постановлением Пряиительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гр ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п>

2. Потребители государственной услуги
Граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании___________________________________________________________________________________________

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

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услугн
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 койкомест 
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

97 97 97
ведомственная статистическая 

отчетность



Нфакт/ Нпл * 100, где
Нфакт - фактическая

уровень обеспеченности жилищной жилая площадь на 1 ведомственная статистическая 
отчетностьплошадью от утвержденного % проживающего, Нпл - 100 100 100

норматива норматив жилой 
площади на 1 
проживающего

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 19605 33635 33635
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-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 № 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, устанавливаю щ ий иены (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

Ф орма контроля Периодичность
О рганы  исполнительной власти автономного округа, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги
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 отчетности об исполнении государственного задания 
8 .1 . Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задани на 
отчетный финансовый год

Ф актическое значение за 
отчетный финансовый год

Х арактеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источннк(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалення 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



/

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Психоневрологический интернат", пгт Излучинск, Нижневартовский район, 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

от # ' Г

Приложение 26 
лррказу ДепсоцразвнтияДОгры 

2014 г. Ns $ 0 p ' f ' \у

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

(оцразвития Югры

М.Г, Краско

1.Наименованне государственной услуги
Социальное обслуживание в психоневрологических интернату и стационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры . 
утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры  о т  27 ноября 2014 гола № 458-п')____________________________________________________

2._Потребители государственной услуги__________________________________________________________________________________________________________________________________
Г ряж пане, имеющие психические хронические заболевания, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (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 

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 наполнения койко-мест от 
утвержденной мощности

%

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

99 99 99
ведомственная статистическая 

отчетность



уровень обеспеченности жилищной 
площадью от утвержденного 

норматива
%

Нфакг/ 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 услугн (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

е€ 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 153515 193560 193030 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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»_______________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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 нх 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 плаггные 
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

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 

планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельньех 
опганов)

Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утверэвденное в 
государственном задаин на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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



от

Приложение 27 
iy ДепсоцразвитияЮгры 

2014 г. № J Q & p ' ,

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

развития Югры

М.Г. Краско

Г осударственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Геронтологический центр", г. Сургут, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел I
■.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в геронтологических центрах в стационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры. 
утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услуги
Граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании_________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугн 
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

уровень наполняемости койкомест 
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

99 100 100 ведомственная статистическая 
отчетность



Нфакт/ Нпл * 100, где

уровень обеспеченности Нфакт - фактическая 
жилая площадь на 1 
проживающего, Нпл - 
норматив жилой площади 
на 1 проживающего

ведомственная статистическая 
отчетностьжилищной площадью от 

утвержденного норматива
% 100 100 100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги
И сточник 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 75976 75976 75976
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуга
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-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 № 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 нх 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»

6Л. 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, 

о с у щ е с т в л я ю щ и е  контроль за оказанием государственной услуги
1 2 j

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохраничельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаин на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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



1.Наименование государственной услугн
Социальное обслуживание в геронтологических центрах в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. 
утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 года № 458-п)______________________________________________________

2._Потребители государственной услуги__________________________________________________________________________________________________________________________________
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Раздел 2

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

Наименование показателя
Единица

измерения
Ф ормула расчёта

Значения показателей качества государственной услугн
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 в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

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

уровень наполняемости койко-мест 
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

99 99 99
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 
е? 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 10780 10780 10780 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 500 500 500 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 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 № 18-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 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 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 нх 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 предельны» иен (тарифов)
Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность О рганы 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 
пвавоохоаничельных опганов)

Депсоцразвития Югры

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(и) информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

8 .2 . Сроки предоствалення 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



Государственное задание
Казенному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства «Альтернатива», r.Tfopffif.
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание в комплексных социальных центрах по оказанию помощи лицам без определенного места жительства в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  о т  27 ноября 
2014 года № 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 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 койкомест 
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

95 95 95 ведомственная статистическая 
отчетность
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уровень обеспеченности 
жилищной площадью от 
утвержденного норматива

%

Нфакт/ Нпл * 100, где 
Нфакт • фактическая 
жилая площадь на 1 
проживающего, Нпл - 
норматив жилой 
площади на 1 
проживающего

100 100 100 ведомственная статистическая 
отчетность

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

%

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

45 45 45 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 66229 66410 66229 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуга
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Xs 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-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 № 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 № 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 8 июня 2007 года № 150-п «О порядке и условиях предоставления жилых помещений для
социальной зашиты отдельных категорий граждан»



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 нх 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

( 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Перноди чность
Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги
1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия 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 задания



Наименование показателя Единица
измерений

Значение, утвержденное в 
государственном задаии на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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
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Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесиый центр социального обслуживания населения "Альянс", п. Березовский, Береговский район, 
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 полустаиионарной Фопме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югоы от 27 ноября 2014 года № 458-п)_____________________________

2._Потребители государственной услугн____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Граждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, хапактепизуюшие качество госуляпственной у с л у г и

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

её расчета)
Наименование показателя Единица

измерения Формула расчёта 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 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/ПпЧОО, где РП - число 
гр., призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших 
в теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в соотв. с 
ИППСУ и имеющих положит, 
рез. реал из. 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



Пп / По * 100, где Пп - число
удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

нуждающимися в социальном полустац. форме,
обслуживании в полустационарной обратившихся в теч. года в

форме, получающих услуга в % учр. и получивших 100 100 100 ведомственная статистическая
комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность
обслуживания в полустационарной - число гр., призн. нужд, в

форме, от числа нуждающихся соц. обсл. в полустац. форме,
(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателя»)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема rocj''дарственной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
расчета)

Отчетный
финансовый

гол

Чеку щи й 
финансовый

гоп

Очередной
финансовый

гоп

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 3650 3650 3650 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 8880 8880 8880 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 200? 
года№ 18-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 Яг 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг 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 ориентированныхнекоммерчеосих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
социальное обслужинанне, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 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 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. Оснований для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги нз 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 20Л1.2013 № 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

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  отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном заданн на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник^) 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
1.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 - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года№ 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 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., 
оризн. нужд, в сои. обсл. на 
дому, получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп - число гр., призн. 
нужд, в соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года соч. 
услуги на дому

30 30 30 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 
получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 г о л у

100 100 100 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в  натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема гос;̂ дарственной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
её расчета)

Отчетный
финансовый

гоп

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

пеонола

Второй год 
планового 

леоиола
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 120 120 120 ведомственная статистическая 
отчетность



4. Порядок оказания государственной услугн
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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»_____________ __________________________________________ ______________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

Способ информирования Состав разметаемой (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
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 иены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры_____________________________________
6-3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения
1 2

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

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 правоокраничельных органов) Депсоцразвития Югры



8. Требования к  отчётности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания__________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задан и на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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
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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 полустационарной Дюрме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п)_______________________ ______

2. Потребители государственной услуги___________________________________________
Граждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Значения показателей качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

показателя (исходные данные для 
её расчета)

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 обшего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустационарной форме

%

РП/ПпЧОО, где РП - число 
гр., призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших 
в теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в соотв, с 
ИППСУ 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



Пп / По * 100, где Пп - число
удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

нуждающимися в социальном полустац. форме,
обслуживании в полустаиионарной обратившихся в теч. года в

форме, получающих услуги в % учр. и получивших 100 100 100 ведомственная статистическая
комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность
обслуживания в полустаиионарной - число гр., призн. нужд, в

форме, от числа нуждающихся соц. обсл. в полустац. форме,
(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

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 9405 9405 9405
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 8900 8900 8900 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 Лг 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 - 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»
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 Jft 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 ориентировали ыхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 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 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 печатные 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 нх установления
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2013 К® 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________________________________________________________________________________________________

63. Значения предельны» цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

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

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задани на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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
1.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 - Ю т ы  от 27 ноября 2014 гола № 458-п)__________________________________

2._Потребители государственной услуги_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Г раж лапе, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

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

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

гол

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 i 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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп - число гр., призн. 
нужд, в соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года соц. 
услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 
получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 
е8 расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

гол

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

пеонода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 100 100 100 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-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 № 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 н 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 
а к т а м и _______________________________________  __________________
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 по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры________________________________________________________________________________________________
63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периоды ̂ч ность Органы исполнительной власти автономного округа,

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры



8. Требования к  отчетности 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

Источники) информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки лредостваления 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
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УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

азвития Югры

.Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Компяесный 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 полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю т ы  от 27 ноября 2014 гола № 458-п)____________________________

2._Потребители государственной услуги_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Граждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услугн
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества гос^дарственной 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 в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

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

75 80 85 ведомственная статистическая 
отчетность



Пп / По * 100, где Пп - число
удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл.

нуждающимися в социальном в полустац. форме,
обслуживании в полустационарной обратившихся в теч. года в

форме, получающих услуги в % учр. и получивших 100 100 100 ведомственная статистическая
комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность
обслуживания в полустационарной - число гр., призн. нужд, в

форме, от числа нуждающихся соц обсл. в полустац. форме,
(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

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 21970 21998 22020 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 10220 10570 10720 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуга
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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 года№ 347-п ”0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социапного 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 - Югры от 15 мая 2009 года №113-я«0 порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания 
Ханты-Мансийсюго автономного округа-Югиы"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 1 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 прекращении 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 установлевня
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____________________________________________________________________________________________

63. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тариф), един и па измерения

1 2

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

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задяни на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

источники) информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6

8 .2. Сроки предоствалення о т ч е т о в  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

Социальное обслуживание на д о м у  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 - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п1___________________________________

1.Наименование государственной услуги



2. Потребители государственном услуги
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании
3. Показатели, характеризующие объем и (нлн) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_______

Наименование показателя Единица
измерении Формула расчета

Значения показателей качества гос^дарственной 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 

реалтоащш индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги на дому

%

РД/Дп* 100, где РД - число гр., 
призн. нужд, в сои. обсл. на 
дому, получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ 
ИППСУ, Дп - число гр„ 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)

%

Дп/До* 100, где Дп-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 услугн (в натуральны» показателях)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема государственной услугн Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для е£ 
расчета)

Отчетный
финансовый

ГОД

Текущий
финансовый

гоа

Очередной
финансовый

гои

Нервый год 
планового 

пеоиола

Второй год 
планового

пепиппа
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 130 130 130
ведомственная статистическая 

отчетность
4. Порядок оказания государственной услугн
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-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 № 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 
а к т а м и ________________________________________________________________________________________ ______________________________ ___
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Норматввно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры or 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

1 2 3

Выездная проверка В  соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к  о т ч ё т н о с т и  об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном заданн на отчетный 

финансовый год

Фактическое 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 предоставления отчетов об исполнения 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 исполнения государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комгтесный центр социального обслуживания населения "Гелиос”, г. Пыть-Ях, 
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 полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п)_____________________________

2._Потребители государственной услугн___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

нразвития Югры

М.Г. Краско

3. Показатели, характеризующие объем и (нлн) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн____________

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

расчета)
Наименование показателя Единица

измерения Формула расчёта 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 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где РП - число 
гр., призн. нужд, в соц. 
обсл. в полустац. форме, 
получивших в теч. года соц. 
услуги в полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ 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)

%

Пп / По * 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)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателен объема гос:дарственной 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 6570 6588 6570 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 7381 7381 7381 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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 сентября 2014 года Ла 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 обслужинанне, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года № 113-п «0 порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и ли  иной  трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания 
Ханты-Мансийсюго автономного округа-Югры1' _______________________________________________________________________________________________________________________________
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

S. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми 
а к т а м и ___________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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.И .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 услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

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

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 правоохран пчельных 
органов)

Депсоцразвития Югры

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаин на 
отчетный Финансовый гол

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. утвержденное достановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года Ка 45&-П'»__________________________________

1 .Наименование государственной услуги



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 Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для её 

расчета)
Наименование показателя Единица

измерения Формула расчёта 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 теч. 
года соц. уел. в форме соц. 
обсл. на дому в соото. с 
ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп - число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. на 
дому, получивших в теч. года 
соц. услуги на дому

23 23 23 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании на 
дому, получивших социальные 

услуги на дому, от числа 
нуждающихся (обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 
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  натуральны» показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема гое;̂ дарственной 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 чеп. 119 119 119 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 >6 18-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 № 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 н 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 нх 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 (тарнф), единица измерения
1 2

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

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных 
органов)

Депсоцразвнтия 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 заданн на 
отчетный (Ьннансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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 нсполненнн государственного задания

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



Приложение 33 
*  приказу Депсоцразвития Югры 
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УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

вития Югры

Г. Краско
II j

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Городская социальная служба", г. Сургут, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1 .Наименование государственной услугн
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю ты , утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Ю ты  от27 ноября 2014 годаХа 458-п1_____________________________

2. Потребители государственной услуги__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугн

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

«1 расчета)
Наименование показателя Единица

измерения Формула 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 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*Ю0, где РП - число 
гр., призн. нужд, в соц. обсл. 
в полустац. форме, 
получивших в теч. года соц. 
услуги в полустац. форме в 
соотв. с ИППСУ и имеющих 
положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Пп - число ф ., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, 
получивших в теч. года соц. 
услуги в полустац. форме

75 80 85 ведомственная статистическая 
отчетность



Пп / По * 100, где Пп - число
удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл.

нуждающимися в социальном в полустац. форме,
обслуживании в полустационарной обратившихся в теч. года в

форме, получающих услуги в % учр. и получивших 100 100 100 ведомственная статистическая
комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность
обслуживания в полустационарной - число гр., призн. нужд, в

форме, от числа нуждающихся соц. обсл. в полустац. форме,
(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

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

гад

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

пеюнола

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 5075 5075 5075 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 17800 17800 17800 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 Hs 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 - 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»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 июня 2007 года № 150-п «О порядке и условиях предоставления жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан»_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 н предоставляемых услугах Ежегодно

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



S. 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 нх 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 Кг 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________________________________________________________________________________________________

63. 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

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

S. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
S. 1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаин на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

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

Раздел 2
1 .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 - Ю г р ы  о т  27 ноября 2014 года № 458-п)___________________________________

2. Потребители государственной услугн________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 государственной услуга 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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соств. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. 
реализ. ИППСУ, Дп - число 
гр., призн. нужд, в соц. обсл. 
на дому, получивших в теч. 
года соц. услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 
получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 ronv

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. 711 711 711 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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»______________________________________________________________________________________________________________________________



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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
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______________________________________________________________________________________
63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периоди чность Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие

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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задами на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки лредоствалення 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
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М .Г. Краско

V

Г осу дарственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Ком плесный центр социального обслуживания населения "Диалог", г. Нижневартовск 
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 и полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Ппавительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п)______________________________

Приложение 34 
)гры 

2014 г. Ха М УР

УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

[соцразвития Югры

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

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

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

её расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 « 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 чнсла 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустационарной форме

%

РП/Пп*100, где РП - число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч. года соц. услуги в полустац. 
форме в соотв. с ИППСУ 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 полустаиионарной 
форме, получающих услуги в 

комплексных центрах социального 
обслуживания в полустаиионарной 

форме, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Пп / По * 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

99 99 99 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услугн (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

Второв год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 16765 17202 17155 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 14500 14500 14500 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
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 годаМг 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—Югре»
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года Л» 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 нх 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 (тарнф), 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 Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаин на отчетный 

финансовый год
Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Мсточннк(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

Раздел 2
1 .Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 гопа Jfe 4S8-n)___________________________
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 услугн

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

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

её расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

пеонода
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 теч. года соц. уел. в 
форме соц. обсл. на дому в соотв. с 
ИППСУ и имеющих положит, рез. 
реализ ИППСУ,Дп- число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года соц. услуги 
на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании на 
дому, получивших социальные 

услуги на дому, от числа 
нуждающихся (обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп — 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

Оо

100 100 ведомственная статистическая 
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателя»)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема государственной услугн Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 500 500 500 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 Ni 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-л «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 нх оказание на платной основе 
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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
I 2

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

I 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном зада ни 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
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УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

соцразвития Юфы

.Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Доброта", пгт. Октябрьское, Октябрьский район, 
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 полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п)_____________________________

2. Потребители государственной услуги
Граждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели. хяпяктепияуюшие ш чм ткп гапглкмтшннлй vimivt-h

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

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

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

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

75 80 85 ведомственная статистическая 
отчетность



Пп / По * 100, где Пп - число
удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

нуждающимися в социальном полустац. форме,
обслуживании в полустационарной обратившихся в теч. года в учр.

форме, получающих услуги в % и получивших необходимые 100 100 100 ведомственная статистическая
комплексных центрах социального соц. услуги, По — число гр., отчетность
обслуживания в полустационарной призн. нужд, в соц. обсл. в

форме, от числа нуждающихся полустац. форме,
(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

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 
е6 расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

пеоиода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 7302 7302 7302 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 12858 12854 13349 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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг 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 социалиста 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 - Югры от 15 мая 2009 года № 113-п «0 порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания
Ханты-Манснйсюго автономного округа-Югоы"_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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 прекращении 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 услуга в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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___________________________________________________________________________________________________

63. 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 Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия 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 задаин 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 предоствалсния 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
1.Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю ты  от 27 ноября 2014 гопа № 458-п̂ __________________________________
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 

e i расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

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., 
пртн. нужд, в соц. обсл. на 
дому, получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп - число гр., призн. 
нужд, в соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года соц. 
услуги на дому

27 27 27 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 
получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 услугн Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
et расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 142 146 151 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-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 № 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 
а к т а м и ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры________________________________________________________________________________________________
63. 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 Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном зала и и на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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
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Г осударственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Жемчужина", г. Когалым, 
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 полустаиионарной Форме Шоложение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю г р ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окпуга - Ю г р ы  о т 27 ноября 2014 года № 458-п)______________________________

2._Потребители государственной услуги____________________________________________________________________________________________ _____________________ __________________
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (нлн) качество государственной услугн

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

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

сё расчета)
Отчетный

финансовый
гол

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услугн в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где РП - число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших в 
теч, года соц. услуги в 
полустац. форме в соотв. с 
ИППСУ 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, Пп / По * 100, где Пп - число
признанных нуждающимися в гр., призн. нужд, в сои, обсл. в
социальном обслуживании в полустац. форме, обратившихся
полустационарной форме,

о/о
в теч. года в учр. и получивших

100 100 ведомственная статистическаяполучающих услуги в необходимые соц. услуги, По - 100 отчетностькомплексных центрах социального число гр., призн. нужд, в соц.
обслуживания в полустационарной обсл. в полустац. форме,

форме, от числа нуждающихся обратившихся в учр. в отчетном
(обратившихся) году

3.2. Объем государственной услуги (в  натуральных показателя»)

Наименование показателя Единица измерения
Значения показателей объема государственной услуга Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
е¥ расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 10806 10806 10806 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 7367 7367 7367 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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг 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 ориентированны хнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года Ла 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 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 «плату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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 Перноди чность 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 задания 
8. 1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задаин на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 «

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 государствеииого задания

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

Раздел 2

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

1.Нанменованне государственной услугн

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 

«  расчета)
Отчетный

финансовый
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп - число гр., призн. 
нуад. в соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года соц. 
услуги на дому

22 22 22 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании на 

дому, получивших социальные 
услуги на дому, от числа 

нуждающихся (обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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

гол

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

пепиода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 53 53 53 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-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
Постановление Правительства 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 - Югре»______________________________________________________________________________________________________________________________



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) 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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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 услугн Цена (тариф), единица измерения
1 2

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

1 г 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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задани на отчетный 

финансовый год

Фактическое 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 предосгвалення 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 задавня

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



Приложение 37 
^приказу Депсоцразвишя Югры 
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Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Забота",
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 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 стационарном социальном обслуживании____________________________________________________________________

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

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

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

«г 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 койкомест 
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

уровень обеспеченности жилищной 
площадью от утвержденного 

норматива
%

Нфакт/ 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 (а  натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

<ё расчета)
Отчетный

финансовый
гоя

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 S

число койкодней койкодень 5868 5868 5868 ведомственная статистическая 
отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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-и «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 - 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 внформнровання потенциальных потребителей государственной услугн

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) 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) па оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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 пены (таряфы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



6.3. Значения предельных ц<в (тарифов)
На именование государственной услуги Цена (тарнф), едя и ни а измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие 

контроль за оказанием государственной услуги
1 i S

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия 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
Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источники) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалеиня 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
1 .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-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п>___________________________

2. Потребители государственной у с л у г и ______________
Гоажлане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем я (или) качество государственной услуги



3.1. Показатели, нрисг«риую щ ис качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчет»

Значения показателей качества государствеввой гслугя Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для 

е? расчета)
Отчетный

финаасовый
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 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полу стационарной форме

%

РП/ПпЧОО, где РП - число гр., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших 
в теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в соотв. с 
ИППСУ 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 полустаиионарной 
форме, получающих услуги в 

комплексных центрах социального 
обслуживания в полустаиионарной 

форме, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Пп / По * 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 (ft натуральны» показателях)

Нанменованне показателя Единица измерения
Значения показателей объема государствен вой услугн Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
е? расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

пепиода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 10395 10395 10395 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 Ка 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-л «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
Постановление Правительства Ханты-Манснйского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 
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 несовершеннолетни»!, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социалного обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -Югры, негосударственных (коммерческих и 
некоммерческих), в том числе социально ориентированны хнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
социальное обслужинание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа • Югры от 15 мая 2009 года № 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 услуга

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
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 (тарнф), единица измерения

1 2
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие
I 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Делсоиразвигия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измереная

Значение, утвержденное в 
государственном задана на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый гол

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Источники) информации о 
фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6



8.2. Сроки предоствалення отчетов об исполнении госуда рственного гадании
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 исполненин государственного задания

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

Раздел 3
ЬНапмевоваяне государственной услугн
Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)__________________________________
2. Потребители государственной услуги_____________________________ _______________ ___________________________________________________________________________________________
Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем в (или) качество государственной услугн 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуга____________

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчета

Значения показателей качества гос'̂ дарственной услугн Источник информации о значения 
показателя (исходные данные для 

ее расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 б 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 сои, обсл. на 
дому, получивших в теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп - число гр., призн. 
нужд, в сои обсл. на дому, 
получивших в теч. года сои. 
услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 
получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 показателя»)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 
показателя (яскодаые 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. 70 70 70 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 Хакгы-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 - 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 (д о в о д и м о й )  информации Частота обновления информация
I 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 исполнений 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 услуга в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления
Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <уг 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 государствен и ого задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительном власти автономного округа, осуществляющие

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика при чип отклонения Источники) информации о
1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки предоставления отчетов об нсполненнн 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 нсполненнн государственного задания

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

цразвития Югры

М .Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комол есный центр социального обслуживания населения "Защита", г. Нефтеюганск 
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 полустационаоной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю гр ы . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа— Ю гр ы  о т  27 ноября 2014 года № 458-п)_____________________________

2._Потребители государственной услуги___________________________________________________________________________________________________ ________________________________________
Граждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

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

её расчета)
Наименование показателя Единица

измерения Формула расчёта Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустациоиарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп* 100, где РП - число ip., 
призн. нужд, в соц. обсл. в 
полустац. форме, получивших 
в теч. года соц. услуги в 
полустац. форме в соотв. с 
ИППСУ 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



Пп / По * 100, где Пп - число
удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

нуждающимися в социальном полустац. форме,
обслуживании в полустационарной обратившихся в теч. года в учр.

форме, получающих услуги в % и получивших необходимые 100 100 100 ведомственная статистическая
комплексных центрах социального соц. услуги, По - число гр., отчетность
обслуживания в полустационарной призн. нужд, в соц. обсл. в

форме, от числа нуждающихся полустац. форме,
(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

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

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 41960 44652 44530 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 19830 19830 19830 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-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»
Постановление Правительства 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 - Югре»
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 а Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»_______________________________________________ _____________________ ______ _______________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
I 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

б. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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________________________________________________________________________ ____________________

63. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тарнф), 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 Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
государственном заданн на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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

Раздел 2
1 .Наименование государственной услуги
Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного oicnvra - Югры от 27 ноября 2014 года N° 458-п)__________ ________________________
2. Потребители государственной услуги_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Г раж дане, 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 расчета

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

е* расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 б 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 теч. года 
соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 
имеющих положит, рез. реализ. 
ИППСУ, Дп - число гр., призн. 
нужд, в соц. обсл. на дому, 
получивших в теч. года соц. 
услуги на дому

20 20 20 ведомственная статистическая 
отчетность

удельный вес граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 
получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 
(обратившихся)

%

Дп! До * 100, где Дп - 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. ка 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

Второй год 
планового 

пеонода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 400 400 400 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-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 № 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 нх 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 плаггные 
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________________________________________________________________________________________________
63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

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

1 2 3

Выездная проверка В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 
планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов) Депсоцразвнтия 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 задяин на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 
фактическом значении 

показателя
I 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



Приложение 39 
к приказу Депсоцразвития Югры

/ X  2014 г. № $05'

УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

вития Югры

.Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Импульс”, г. Урай, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Наименование государственной услугн
Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустаиионарной Фопме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окпуга - Югоы от 27 ноября 2014 года№ 458-п)______________________________

2._Потребители государственной услугн ________________________
Граждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услугн

Наименование показателя Единица
измерения Формула расчёта

Значения показателей качества госу дарственной услуги Источник информация о значении 
показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

доля граждан, получивших 
социальные услуги в 

полустаиионарной форме в 
соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 
социальных услуг и имеющих 

положительный результат 
реализации индивидуальной 
программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 
услуги в полустаиионарной форме

%

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

%

Пп / По * 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)

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

гои

Первый
год

планового

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 2310 2310 2310 ведомственная статистическая 
отчетность

число получателей социальных услуг чел. 13480 13480 13480 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 Ха 18-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг 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 ориентире ванныхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
социальное обслужииание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года >6 113-п «0 порядке 
предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания
Ханты-Мансийсюго автономного окюуга-Югоы"_____________________________________________________________________________________________________________________________________
42. 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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры опт 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

63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услугн 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 задания
8.1. Форма отчета об исполнении госуда рственного задания

Наименование показателя
Единица
измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задана на отчетный 

финансовый год

фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 

фактическом значении 
показателя

1 г 3 4 5 6

8.2. Сроки нредоствалеиия 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
1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры от 27 ноября 2014 года № 458-п1__________________________________

2. Потребители государственной услугн_______________________
Гоаждане. 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 государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
её расчета)

Отчетный

финансовый
год

Текущий

финансовый

год

Очередной
финансовый

год_

Первый

год
планового

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 теч. года соц уел. в 

форме соц. обсл. на дому в соотв. 

с ИППСУ и имеющих положит, 

рез. реал из. ИППСУ, Дп - число 

гр., призн. нужд- в соц обсл. на 

дому, получивших в теч. года соц 

услуги на дому

45 45 45
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании на 

дому, получивших социальные 

услуги на дому, от числа 

нуждающихся (обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 информация о значении 

показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный
финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый
год

планового

Второй год 

планового 

леоиош
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 520 520 520
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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»_____________________________________________________________________________________________________________________________



4.2. Порядок информирования потенциальны ж потребителей государственной услугн

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) информации Частота обновления информации

I 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___________________ ______ __________________________________________ __________________ _______ __________________________ ___ ____________________________________________

б. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе 

(Л. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх установления

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Маисийского 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. Значении предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Перноднч ность 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 задания 

8.1. Форма отчета об исполнения государственного задания________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задан н на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 
значений

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя
I 2 3 4 5 6

8.2. Сроки предоствалення 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 требование к отчетности об исполнении государственного задания

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

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Ирида", г. Советский, 

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 полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-rri_____________________________

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
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е£ расчета)

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчета

Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый

год

планового

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 

услуги в полустационарной форме

%

РП/Пп*100, где РП- число 

гр., призн. нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, получивших 

в теч. года соц. услуги в 

полустац. форме в соотв. с 

ИППСУ и имеющих положит, 

рез. реалто. 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



Пп / По * 100, где Пп - число

удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

нуждающимися в социальном полустац. форме,

обслуживании в полустаиионарной обратившихся в теч. года в

форме, получающих услуги в
%

учр. и получивших
100 100 100

ведомственная статистическая

комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность

обслуживания в полустаиионарной - число гр., призн. нужд, в

форме, от числа нуждающихся соц. обсл. в полустац. форме,

(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

3.2. Объем государственной услугн (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

Второй год 

планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 14088 14818 15548
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 5595 5595 5595
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн
4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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 

200S года № 18-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 № 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
I 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 нх оказание на платной основе

б.Ь Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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, уста на вливающий 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 Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

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

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалення 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
1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югпы от 27 ноября 2014 года № 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 услугн_______

Значения показателей качества государственной услугн
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е£ расчета)

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчета

Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый

год

планового

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 теч. года 

соц. уел. в форме соц. обсл. иа 

дому в соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Дп - число гр., призн. 

нужд, в соц. обсл. на дому, 

получивших в теч. года соц. 

услуги на дому

22 22 22
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 

получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 услугн (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услугн Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный

финансовый

гол

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

гоп

Первый

год

планового

Второй год 

планового 

ncDitaaa
1 2 3 4 5 б 7 8

число получателей социальных услуг чел. 380 380 380
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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-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 № 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 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 нх оказание на платной основе

6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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________________________________________________________________________________________________

63. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги Цена (тарнф), 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 Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

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 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
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М.Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Катарсис", г. Нягань, 

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-Ю гры от 27 ноября 2014 года№ 458-п)

2. Потребители государственной услуги

Граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании__________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, хаоактепнЗУЮШИе п ч г т ш  г а т н п т л и и А Й  v r n v r u

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

Значения показателен качества государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ев расчета)
Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый

год

планового

Второй год 

планового 

периода

1 г 3 4 5 6 7 8 9

уровень наполняемости койкомест 

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



уровень обеспеченности

Нфакт/' Нпл * 100, где 

Нфакт - фактическая 

жилая площадь на 1
ведомственная статистическая 

отчетность
жилищной площадью от 

утвержденного норматива

% проживающего, Нпл - 

норматив жилой 

площади на 1 

проживающего

100 100 100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателя»)

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

Второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 13140 13176 13140
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуг»

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-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 №  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 а к т а м и _________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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 - Ю г р ы _______________________________________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государствеииого задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
1 2 i

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 задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

На именование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задани на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источннк(и) 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



1 .Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты' 

Мансийского автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2014 года №  458-л)--

2. Потребители государственной услуги_______________________________________________________________________ ________ _____________________________________________

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государствен ион 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 

её расчета)

Отчетный

финансовый

гол

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый

год

планового

Второй год 

планового 

периода
I 2 3 4 5 б 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 

услуги в полустационарной форме

%

РП/Пл'ПЯ), где РП - 

число гр., призн. 

нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, 

получивших в теч. 

года соц, услуги в 

полустац. форме в 

соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, 

рез. реализ. ИППСУ, 

Пп - число гр., призн. 

нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, 

получивших в теч. 

года соц. услуги в
nrVTvrTMii

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)

%

Пп / По * 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 натуральны» показателя»)

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

Второй год 

планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 5475 5490 5475
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 15266 15266 15266
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн
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 W® 18-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 №  326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг 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 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 №  113-п «0 порядке предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания Ханты-Манснйсюго автономного округа-Югры1'____________________________________ ______

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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______  ____

б. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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,

1 2 3

Выездная проверка

В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвнтия 

Югры

Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка

по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохраничельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

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

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалеиня 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 дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)____________

2. Потребители государственной у с л у г и ____________________________________________________________________________________________________________________ _

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 гос til 1 услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

её расчета)
Наименование показателя

Единица

измерения
Формула расчёта

Отчетный

финансовый

год

Текушнй

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый

год

планового

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/ДпЧОО, гдеРД- 

число гр., призн. нужд, 

в соц. обсл. на дому, 

получивших в теч. года 

сон. уел. в форме соц. 

обсл. на дому в соотв. с 

ИППСУ и имеющих 

положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Дп - число гр., 

призн. нужд, в соц. 

обсл. на дому, 

получивших в теч. года 

соц. услуги на дому

45 45 45
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании на 

дому, получивших социальные 

услуги на дому, от числа 

нуждающихся (обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 

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 показателя»)

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

Второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 174 174 174
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 .Ка 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-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 №  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

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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________________________________________________________________________

63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодн чность Органы исполнительной власти автономного округа,

1 г 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 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

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 б

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. Э. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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



Приложение 42 

к приказу Депсоцразвития Югры 

от" /Х ' 2014 г. № 3 0 6  'р у

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

иразвития Югры

’.Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Милосердие", г. Белоярский, 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1

1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание в комплексных центах социального обслуживания населения в стационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты- 

Мансийского автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю т ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услугн

Граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании_________________________________________________________________________________________

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

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е£ 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 койкомест 

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

too 100 100
ведомственная статистическая 

отчетность



Нфакт/ Нпл * 100, где

Нфакт - фактическая

уровень обеспеченности жилая площадь на 1
ведомственная статистическая 

отчетность
жилищной площадью от % проживающего, Нпл * 100 100 100

утвержденного норматива норматив жилой 

площади на 1 

проживающего

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 

eft расчета)---
Отчетный

финансовый

ГОД

Текущий

финансовый
год

Очередной

ф иц аш чты й

ГОД

Первый год 

планового

периода

Второй год
П да ИДВА1У1- - ' IBJIPNVUVI V

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 9125 9125 9125
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказаний 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-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 № 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 услугн 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 Ха 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 услуга Цена (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государствеииого задания

Форма контрол» Шриодичность

Органы исполнительной власти автономного округа, осущес гвляюгцие 

контроль за оказанием государственной усдугн
1 2

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  отчетности  об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задан и на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя

I 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалеиия 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



1 .Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития ХантЫ' 

Мансийского автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услуги______________________________________________________________________________________________________________________

Граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании

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

Раздел 2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

Значения показателей качества гос;Г дарственной 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 ...... S ........ 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 

услуги в полустационарной форме

%

ftifttif'tW , где i 'l l  - 

число гр., призн. нужд, 

в соц. обсл. в 

полустац. форме, 

получивших в теч. 

года соц. услуги в 

полустац. форме в 

соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, 

рез. реализ. ИППСУ, 

Пп - число гр., призн. 

нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, 

получивших в теч. 

года соц. услуги в 

nnitwTaii Ллпмр

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)

%

Пп / По * 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)

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 койкодеиь 30215 30215 30215
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 4388 4388 4388
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 К® 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2014 rojaJfe 356-П-а(Жорганшагош ооциадьнога-обеяуживакия граждан пожилого" 
возраста и инватдов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьг 

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 - Югры от 6 сентября 2014 года № 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 Л® 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 X» 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 ориентированньгхнекоммерческнх 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 № 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 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

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

1 2 ____ ................ ....... .......... .......-  ----- --- -------------------- -------- ------- --J-'...............

Выездная проверка

В соответствии с графиком, утвержденным 

перспективным планом мероприятий Депсоцразвнтия 

Югры

Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка

по мере необходимости (в случае поступления 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

поавоохоаничельных органов)

Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном зада и н на 

отчетный финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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 3
1 .Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения < Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 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 

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, хл- общегочисла 

граждан, получивших социальные 

услуги ка дому

%

РД/Дп* 100, где РД - 

число гр., призн. нужд, 

в соц. обсл. на дому, 

получивших в теч. года 

соц. уел. в форме соц. 

обсл. на дому в соотв. с 

ИППСУ и имеющих 

положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Дп- число гр., 

призн. нужд- в соц. 

обсл. на дому, 

получивших в теч. года 

сои. vcjtvth на дому

............. • ■ ....... -■

20 20 20
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 

получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Дп/До * 100, где Дп- 

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., призы, 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

ГОЛ

Текущий

финансовый

гол

Очередной

финансовый
гпл

Первый год 

планового 
пепиоля

Второй год 

планового 

пепиппа
1 2 3 4 5 б 7 8

число получателей социальных услуг чел. 87 87 87
ведомственная статистическая 

отчетность



4. Порядок оказания государственной услугн

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Xs 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 Нг 18-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 № 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 Г ч . Л Ш У я Ч А  . . .................. ....... . .. . —----
- ...... .................................• — — C / R v f  и д |К 7

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 услугн 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 <Юб 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 предельны» цен (тарифов)

Наименование государственной услугн Ценя (тариф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного заданна

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие

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 задания

8.1. Форма отчета об нсполненнн 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

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки лредостваления 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



от■ А°т
Приложение 43 

iy ДепсоцразвщияЮфы 
.2014 г. № 305'ft/

9 й
УТВЕРЖДАЮ

Директор 

азвития Югры

М.Г, Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения.’'Надежда.1', г. Радужный,

на2015 год н неплановый период2016 и 2017 годов —

Раздел 1
1.Нанменованне государственной услуги

Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной Дюрме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  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

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

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 

услуги в полустационарной форме

%

РП/Пп*100, где РП- число 

гр., призн. нужд, в соц. обсл. 

в полустац. форме, 

получивших в теч. года соц. 

услуга в полустац. форме в 

соотв. с ИППСУ и имеющих 

положит, рез. реалнз. 

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



Пп / По * 100, где Пп - число
удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл.

нуждающимися в социальном в полустац. форме,

обслуживании в полустаиионарной обратившихся в теч. года в
форме, получающих услуги в

%
учр. и получивших

100 100 100
ведомственная статистическая

комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность

обслуживания в полустаиионарной — число гр., призн. нужд, в
форме, от числа нуждающихся соц. обсл. в полустац. форме,

(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государствен ной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

гол

Очередной

финансовый

гол

Первый

год

планового

Второй год 

планового 

оеоиода
1 2 3 4 5 6 7 8

число койкодней койкодень 3280 2995 2995
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 2120 2120 2120
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от б сентября 2014 года Ка 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры or 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 ориентире ванныхнекоммерческих организациях, предоставляющих социальные услуги, индивизуальными предпринимателями, осуществляющими 

социальное обслуживание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 мая 2009 года Ns 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 услугн

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) информации Частота обновлеиия 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 нх оказание на платной основе

6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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________________________________________________________________________________________________

63. Значения предельны» 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,

I 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 

планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задани на 

отчетный Финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый

год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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

Раздел 2
1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального оазаития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю г р ы  от 27 ноября 2014 года № 458-п>__________________________________

2._Потребители государственной у с л у г и ___________________________________________________________________________________________________________________________________

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
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е? расчета)

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчета

Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый

год

планового

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 теч. года 

соц. уел. в форме соц. обсл. на 

дому в соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Дп - число гр., призн. 

нужд, в соц. обсл. на дому, 

получивших в теч. года соц. 

услуги на дому

20 20 20
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 

получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 услугн Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

гол

Очередной

финансовый

год

Первый

год

планового

Второй год 

планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 80 80 80
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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-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 № 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 нх установления

Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.11.2013 № 103-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на платине 

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________________________________________________________________________________________________

63. 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 Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

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

Источники) 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



от

Приложение 44 

приказу Депсоцразвития Югры 

2014 г. № Л05-1

к прим

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

иразвития Югры

М.Г. Краско

Г осударственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Радуга", пгг. Излучинск, Нижневартовский район,

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 полустаиионарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2014 гола № 458-п>_____________________________

2. Потребители государственной услуги_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гоаждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем и (нлн) качество государственной услуги

Значения показателей качества государственной услугн
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е8 расчета)

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

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 

полустаиионарной форме в 

соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 

социальных услуг и имеющих 

положительный результат 

реализации индивидуальной 

программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 

услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где РП - число 

гр., призн. нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, получивших 

в теч. года соц. услуги в 

полустац. форме в соотв. с 

ИППСУ 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



Пп / По * 100, где Пп - число

удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

нуждающимися в социальном полустац. форме,

обслуживании в полустационарной обратившихся в теч. года в

форме, получающих услуги в
%

учр. и получивших
100 100 100

ведомственная статистическая

комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность

обслуживания в полустационарной - число гр., призн. нужд, в

форме, от числа нуждающихся соц. обсл. в полустац. форме,

{обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Значения показателей объема госз^дарственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ef расчета) ______

Наименование показателя Единица измерения
Отчетный

финансовый

гад

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

гея

Первый год 

планового 

певвода

Второй год 

планового 

периода
1 2 3 4 5 б 7 8

число койкодней койкодень 11115 11205 11160
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 16805 16905 16905
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 годаЛа 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 - 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»

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 ориентире ванныхиекоммерческих 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№ 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 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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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 государствеииого 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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном зада ни на отчетный 

Финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 
значений

Источники) 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

Раздел 2
1 .Наименование государственной услугн

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о  Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа

- Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 гопа № 4S8-nt___________________________________

2. Потребители государственной услугн_____________________________________________________________________________________________________________________________________

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

измерений
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 теч. года 

соц. уел. в форме соц. обсл. на 

дому в соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Дп - число гр., призн. 

нужд, в соц. обсл. на дому, 

получивших в теч. года соц. 

услуги на дому

37 37 37
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 

получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 гос]/дарственной услуги Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е? расчета)

Отчетный

финансовый

гол

Текущий

финансовый

гол

Очередной

финансовый

год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 195 195 195
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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»_______________________________________________________________________________________________________________________________



42. 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 н предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в печатных средствах 

массовой информации
Информация об учреждении н предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в справочниках Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно

Размещение информации в буклетах Информация об учреждении н 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 услугн 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 К» 103-нп «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные 

социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

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

6.3. Значения предельны! 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 отчетности 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

Источники) 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
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Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Светлана", г. Ханты-Мансийск, 

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 полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Ю гры  от  27 ноября 2014 года № 458-гА_____________________________

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
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

её расчета)

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула 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 

услуги в полустационарной форме

%

РП/Пп* 100, где РП - число 

гр., призн. нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, получивших 

в теч. года соц. услуги в 

полустац. форме в соотв. с 

ИППСУ и имеющих положит, 

рез. реапиз. 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



Пп / По * 100, где Пп - число

удельный вес граждан, признанных гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

нуждающимися в социальном полустац. форме,

обслуживании в полустаиионарной обратившихся в теч. года в

форме, получающих услуги в
%

учр. и получивших
99 99 99

ведомственная статистическая

комплексных центрах социального необходимые соц. услуги, По отчетность

обслуживания в полустаиионарной - число гр., призн. нужд, в

форме, от числа нуждающихся соц. обсл. в полустац. форме,

(обратившихся) обратившихся в учр. в 

отчетном году

3.2. ОГ)т,ем государственной услуги (в натуральны! показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

ei расчета)

Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

гоа_

Очередной

финансовый

год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода
1 2 3 4 5 б 7 8

число койкодней койкодень 117570 117530 117570
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 9383 9393 9405
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

Постановление Правительства 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 - Югре»
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»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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 ка платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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,
1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 

планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном зада ни на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый

год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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
1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)__________________________________

2._Потребители государственной услуги__________ ____________________ _______________________________________________________________________________________________
Граждане, признанные иужпаимнимися в социальном обслуживании



3. Показатели, характеризующие объем и (нлн) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн______

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчСта

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е£ 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., 

прнзн. нужд, в соц. обсл. на 

дому, получивших в теч. года 

соц. уел. в форме соц. обсл. на 

дому в соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Дп - число гр., приза, 

нужд, в соц. обсл, на дому, 

получивших в теч. года соц. 

услуги на дому

30 30 30
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 

получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп-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 

пеоиода

Второй год 

планового 

пеоиода
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 500 506 510
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-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 №  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

I 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 

а к т а м и _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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 иены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры________________________________________________________________________________________________

63. 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 Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

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

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном з&данн на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) 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 нсполненнн государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Содействие'', п. Барсове, Сургутский район, 

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 - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услугн

Граждане, признанные нуждающимися в стационарном социальном обслуживании_________________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн_______ _____

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 S 9

уровень наполняемости койкомесг 

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

99 99 99
ведомственная статистическая 

отчетность

уровень обеспеченности 

жилищной площадью от 

утвержденного норматива

%

Нфакт/ 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)

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 9990 10020 9990
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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»_________________________________________________________________________________ _____________________________________________

42. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

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

а к т а м и _____________________________________________ _________ _________________________ ____ _____ ___ _______________________________________

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 нх 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________________________________________________________________________________________________

63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2



7. Порядок контроля за исполнением государственного задании

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
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 задания 

8 .1. Форма отчета об исполненин 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

Источников) информации о 

фактическом значения' 

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 полустаиионарной Форме (Положение п Пепяптяменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п)_________________________________

2. Потребители государственной услугн_____________________________________________________________________________________________ ______________ _______________________

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 государственной услугн
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 в 

полустаиионарной форме в 

соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 

социальных услуг и имеющих 

положительный результат 

реализации индивидуальной 

программы, от общего числа 

граждан, получивших социальные 

услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где РП - число гр., 

призн. нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, получивших 

в теч. года соц. услуги в 

полустац. форме в соотв. с 

ИППСУ и имеющих положит, 

рез. реализ. ИППСУ, Пп - 

число гр., призн. нужд, в соц. 

обсл. в полустац. форме, 

получивших в теч. года соц. 

услуга в полустац. форме

75 80 85
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании в полустаиионарной 

форме, получающих услуги в 

комплексных центрах социального 

обслуживания в полустаиионарной 

форме, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Пп / По * 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)

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. 25000 25000 25000
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-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 № 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 иены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий пены (тарифы) либо порядок h i 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, устанавливающий цены (тарифы)
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры____________

63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодич ность Органы исполнительной власти автономного округа,

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 

планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном зада и н на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя
! 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 нсполненнн государственного задания

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

Раздел 3
1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание на д ом у  в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры. утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от  27 ноября 2014 года № 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 расчета

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

t i расчета)

Отчетный

финансовый

год

Текущий

финансовый

год

Очередной

финансовый

год

Первый год 

планового 

периода

Второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 б 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 теч. года 

соц. уел. в форме соц. обсл. на 
дому в соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, рез, реализ. 

ИППСУ, Дп — число гр., призк. 

нужд, в соц. обсл. на дому, 

получивших в теч. года соц. 

услуги на дому

20 20 20
ведомственная статистическая 

отчетность

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 

получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Дп / До * 100, где Дп - 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 услуга (в натуральных показателях)

Значения показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
её расчета)

Наименование показателя Единица измерения
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. 360 365 370
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-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 № 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 (доводнмой) 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 нх 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»

6Л. 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,

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 задания

8 .1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица
измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задани на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

8.2. Сроки предоствалекия 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
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Государственное задание

Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесный центр социального обслуживания населения "Сфера", г. Юторск, 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Раздел 1
1.Нанменованне государственной услуги

Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2014 года № 458-п)_____________________________

2. Потребители государственной услуги

Гоаждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
< Л Пличачдхлпи v ЙПЛ■i*TAAU^«ПАШИД UI^PTDA Пи*1/ПАПЛТПА111|А11 1/ЛПЛ/Г11

Значения показателей качества государственнов услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

el расчета)

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

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 

услуги в полустационарной форме

%

РП/Пп*100, где РП - число гр., 

призн. нужд, в соц. обсл. в 

полустац. форме, получивших в 

теч. года соц. услуги в полустац. 

форме в соотв. с ИППСУ 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, Пп / По * 100, где Пп - число

признанных нуждающимися в гр., призн. нужд, в соц. обсл. в

социальном обслуживании в полустац. форме, обратившихся

полустаиионарной форме, в теч. года в учр. и получивших
ведомственная статистическая 

отчетность
получающих услуги в % необходимые соц. услуги, По - 100 100 100

комплексных центрах социального число гр., призн. нужд, в соц.

обслуживания в полустаиионарной обсл. в полустац. форме,

форме, от числа нуждающихся обратившихся в учр. в отчетном

(обратив шихся) году

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услугн
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 7602 7602 7602
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 5950 5950 5950
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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг 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 соцналного 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 - Югры от 15 мая 2009 года№ 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 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

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

I 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие

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 задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном зада ни на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источннк(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
1.Наименованнс государственной услуги

Социальное обслуживание на дому в комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа

- Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)___________________________________

2._Потребители государственной услугн_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гпаждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании



3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_________

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула расчёта

Значения показателен 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 сои. обсл. на дому, 

получивших в теч. года соц. уел. в 

форме соц обсл. на дому в соотв. 

с ИППСУ н имеющих положит, 

рез. реализ. ИППСУ, Дп - число 

гр., призн. нужд, в соц. обсл. на 

дому, получивших в теч. года соц. 

услуги на дому

75 80 85
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 Дп-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)

Нанмеиованне показателя Единица измерения

Значения показателей объема государственной услуга Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 
её расчета)

Отчетный
финансовый

гоп

Текущий
финансовый

гол

Очередной
финансовый

тп

Первый год 

планового 
пепипля

Второй год 

планового 

лепнола
1 2 3 4 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 150 150 150
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 № 356-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу постановления Правительства Хаяты-МансиНекого 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 - 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 услугн

Способ информирован и я Состав размещаемой (доводнмой) 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 услугн в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх 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)
Навменование государственной услугн Цена (тариф), единица измерения

1 2

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

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 задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задани на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источнак(н) информации о 

фактическом значении 

показателя
1 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предоствалення отчетов об исполнении государственного заданна
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



X  Приложение 48

к приказу Депсоцразвнтия Юфы 

от " if ! " / « ^  2014 г. №

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

вития Югры

М. Г. Краско

Государственное задание
Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Комплесвдй ценпр ш 1щзлшоюобсцуш1шшя насеавния "Фсртуна",п. МеждуречеяскиЙ, Кондинекий район,

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 — Ю гры  от  27 ноября 2014 года № 458-п)

2. Потребители государственной услуги

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

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

её расчета)

Отчетны))

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 койкомест 

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 -

уровень обеспеченности фактическая жилая площадь

жилищной площадью от % на 1 проживающего, Нпл • 100 100 100
ведомственная статистическая

утвержденного норматива норматив жилой площади на 

1 проживающего

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 

е£ 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 14040 14040 14040
«•дометенная спшиличожш 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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-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 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн

Способ информирования Состав размещаемой (доводнмой) 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 услугн в случаях» если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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

63. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тарнф), единица измерения

1 2

7. Порядок контроля да исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти автономного округа, 

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 

планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка

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

Депсоцразвнтия Югры
.. по м^)С-исобходннос til Ъдцучо& иииушшшя ооФсновднных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержаенное в 

государственном задаии на отчетный 

финансовый год

Фактическое 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 дюк 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
1.Наименование государственной услуги

Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения в полустационарной Форме (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гры  от 27 ноября 2014 года № 458-п)_____________________________

2._Потребители государственной услуги_________________________________________________________________________________________ ____________ _____________________________
Г раждане. 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 государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е£ 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 

полустаиионарной форме в 

соответствии с индивидуальной 

программой предоставления 

социальных услуг и имеющих 

положительный результат 

реализации индивидуальной 

программы, отоввм№чивга 

граждан, получивших социальные 

услуги в полустаиионарной форме

%

РП/Пп*100, где РП- число 

гр., призн. нужд, в соц. обсл. 

в полустац. форме, 

получивших в теч. года соц. 

услуги в полустац. форме в 

соотв. с ИППСУ и имеющих 

положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Пп - число гр., 

щизн, нужд, А sou. о&л. *  

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 полустаиионарной 

форме, получающих услуги в 

комплексных центрах социального 

обслуживания в полустаиионарной 

форме, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

Пп / По * 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
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

tf  расчета)

Наименование показателя Единниа измерения
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 17784 17784 17784
ведомственная статистическая 

отчетность

число получателей социальных услуг чел. 14675 14675 14675
ведомственная статистическая 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услугн

4.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн

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-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»



Постановление Правительства 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 - 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 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 № 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-ЮгрьГ______________________________________________________________________________________________________________________________________

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 _ : Ежегодя» г .....

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___________________________________________ _______________________________ ______ ________________________________________ _____

б. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено нх оказание на платной основе
6.1. Нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок нх 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 по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры________________________________________________________________________________________________

63. Значения предельны! 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 Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное ь 

государственном задан и на отчетный 

финансовый год

Фактическое 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 предоствалении 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 — "" .у
ЬНаименование государственной услуг»

Социальное обслуживание на д ом у  в  комплексных центрах социального обслуживания населения (Положение о Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Ю гры . утвержденное постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Ю гр ы  от 27 ноября 2014 года Ка 458-п)__________________________________

2. Потребители государственной услугн_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Гпяждане. признанные нуждающимися в социальном обслуживании

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн______ ______

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

е{ расчета)

Наименование показателя
Единица

измерения
Формула 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 теч. года 

соц. уел. в форме соц. обсл. на 

дому в соотв. с ИППСУ и 

имеющих положит, рез. реализ. 

ИППСУ, Дп - число гр., призи 

нужд, в соц. обсл. на дому, 

получивших в теч. года соц. 

услугн на дому

20 20 20
ведомственная статистическая 

отчетность



Дп/До* 100, где Дп-число

удельный вес граждан, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, 

получивших социальные услуги на 

дому, от числа нуждающихся 

(обратившихся)

%

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)

Значения показателей объема государственной услугн
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для 

...... .........— й расчета)— — •—

Наименование показателя Единица измерения
Отчетный

финансовый

—  n it——

Текущий 

финансовый 

Г ’ ' ' r o i l

Очередной

финансовый

ГОД

Первый год 

планового 

пёпиооа

Второй год 

планового
Л«ПНАЛА

—  .....2 ....... ” ......... 3 ........ " 4 .... 5 6 7 8

число получателей социальных услуг чел. 335 335 335
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-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 № 326-л «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

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



63. Значения предельны» цен (тарифов)

Наименование государственной услуги Цена (тарнф), единица измерения

I 2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти автономного округа,

I 2 3

Выездная проверка
В соответствии с графиком, утвержденным перспективным 

планом мероприятий Депсоцразвнтия Югры
Депсоцразвнтия Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохраничельных органов)
Депсоцразвнтия Югры

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 

государственном зада ни на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 

отчетный финансовый

год

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники) информации о 

фактическом значении 

показателя

! 2 3 4 5 6

8. 2. Сроки предостваления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до S 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


