
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

$0 июня 2021 г. № 69$ -р
г. Ханты-Мансийск

Об утверждении 
государственного задания 
бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный 
центр социального 
обслуживания населения» 
и внесении изменений 
в приказ Депсоцразвития Югры 
от 26.12.2020 № 1671-р

На основании постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 14 ноября 2014 года № 458-п 
«О Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры», от 11 сентября 2015 года № 318-п «О формировании 
государственног о задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры и финансовом обеспечении его выполнения», 
руководствуясь приказом Депсоцразвития Югры от 16.04.2021 № 405-р 
«Об утверждении структур и штатной численности учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, и внесении изменений 
в некоторые приказы Депсоцразвития Югры»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01.07.2021 государственное задание бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее -  учреждение социального обслуживания) (приложение).

2. Директору учреждения социального обслуживания (Качур Н.В.) 
необходимо:

2.1. Обеспечить предоставление государственных услуг 
в соответствии с государственным заданием, утвержденным настоящим
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приказом, а также в соответствии с расчетами количественных показателей 
государственного задания на 2021 год и стоимостью обслуживания 
граждан, утвержденными исходя из стандартов социального 
обслуживания, штатных расписаний, типовых программ;

2.2. Разместить государственное задание на официальном сайте 
учреждения, на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения, отчетов о его 
выполнении;

2.3. Осуществить реализацию приказа в пределах средств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

3. Начальнику управления социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры по г. Мегиопу (Масленникова Т.А.):

3.1. Осуществлять постоянный контроль за своевременным 
и качественным исполнением государственного задания курируемым 
учреждением социального обслуживания;

3.2. Проводить оценку эффективности и результативности 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг;

3.3. Представлять в течение 3 рабочих дней в отдел организации 
социального обслуживания Управления социального обслуживания 
населения Депсоцразвития Югры (Мальчевская А.Н.) предложения 
о внесении изменений в показатели государственного задания в случае 
ликвидации, реорганизации, либо перепрофилирования учреждения.

4. Внести изменение в приказ Депсоцразвития Югры от 26.12.2020 
№ 1671-р «Об утверждении государственных заданий учреждениям, 
подведомственным Депсоцразвития Югры», признав утратившим силу 
приложение 7.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя директора Депсоцразвития Югры С.В.Круглову.

Т. А.Пономарева

http://www.bus.gov.ru
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Крюкова Ирина Валерьевна - Заместитель 
начальника отдела 
(Отдел организации социального 
обслуживания)

Согласен 30.06.2021
17:01

Круглова Светлана Вячеславовна - Первый 
заместитель директора 
(Департамент социального развития 
автономного округа)

Согласен 30.06.2021
18:39

Архипова Элона Павловна - Начальник 
управления
(Управление социального обслуживания 
населения)

Согласен 30.06.2021
18:25

Урсу-Архипова Антонина Петровна - 
Начальник управления 
(Административное управление)

Согласен 30.06.2021
17:04

Бисс Алена Владимировна - Заместитель 
начальника управления - начальник отдела 
(Отдел бюджетного планирования и 
экономики государственных учреждений)

Согласен 30.06.2021
17:17

Брага Мария Александровна - Заместитель 
начальника отдела 
(Отдел бюджетного планирования и 
экономики государственных учреждений)

Согласен 30.06.2021
17:17

Сингизов Тимур Ринатович - Заместитель 
начальника управления -  начальник отдела 
реализации социальных программ 
(Отдел реализации социальных программ)

Согласен 30.06.2021
17:16

Подготовил: Колесникова Татьяна Андреевна (30.06.2021
^О/Г) 18:51:27)

11одтвсрждаю

Первый заместитель директора Депсоцразвитня Ю гры
Начальник управления социального обслуживания населения Дспсоцразвития Ю гры  
I Начальник управления экономики и развития отрасли Депсоцразвигия Ю гры  
Отдел организации социального обслуживания Депсоцразви гия Ю гры
Отдел бюджетного планирования и экономики государственных учреждений Д епсоцразвигия Ю гры  
Управления социальной защ иты населения по г. Мегиону


