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Государсгвеfi нос задание
ва 20l9 rод и ва плановыf, псриод 2020 и 202l юдов

FIаИМсrrооапис госуларственпого учрФiýцеIlия: 6,олжстное ччDежденис ХанT ,ы-Мяясийского аRrоtlом|aогr; oKpvtrt - IОгоь!
(Сvрг\,тский чеl!m социмьного обслчживавия населсния))

ВИд делrtльносrи государствсвноло ррс)&цсниr: пDеl1оставлспис социальпьп чслчг с обеспечсIlием лроr(иваl|иtl
посдосгавлснис социальных чслчг бсз обеспечсния поохивания

Часть l- Свсления об оказываемых фсуларствеltпых услугм -

Раздел l

Форма по ОКУД

Дfi,а начала дсИстви,

Дата окончапил
дсйствия -

I(од по сяодному рсссгру

, По ОКВЭД

По ОКВЭД

уог ь
i, о

коды

050600I

742м lзб

56,29

87,90

86.2l

9з.12

Аэl0

lIриложение 2]

lОфы

подписи)

l. Наимсповаuие государсrвенrtоfi услуги:
форме. вклtочм оказанис социмьво"6ъrговых чслчг. соltиально_мс.ttицинских чслtт, социвльно-
псr{хологичесхих. социмьяо-tlслагогических чслчг. социаль о_тDчловых чслчг- соцяально-llйlвовых чслчг.
vСЛvг в целrх повыцlсния коммчцикативпого потеfiциаJlд полччателсй социальпшх чслуг. имеtоцlих оrраничеl]ия

'кязllедслтсльпости. 
в аом числе дстой-инвалилов. сDочцых социалыlь!я vслуг

код по
общсроссийскому

базовому парсчню услуr
яли рсгиональному

псрсчltю
госуддрствсllных

(мунr{ципмьных) услуг
и работ

/

-г,
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2. Катсrорrи потребlfгслсi' юсударствеяноП услуги: @
vхчлшаlот или спосфнь! чхчдt!,ить чсловиi сго жязllсдсгтсльности:
r раr(данип пDи нмичии Dсбснка (дстсй)- а том числс нsходiщllхс! под опской. попечt'гельством^
испьгыааюших mчдноqги Е социальнои &даггаIlии:
ГDФlФаЦнн пDи ваJtичии вяvгоиссмейllоrо коttфликm с лицами. стDадаюшими ваDt(mичсскоf, или мкогольпо
заВиснмостью. лицами. имсюшими лDистоастис к &зартным l.грitм. лиuами. имеюшrм психпческис
DaccTDoIcTB0- llшичис насилия в ссмьс:
Гражданив пои отсчrсвии работц и сослств к счшссгвованвю:

lle
даалцmи 'arrex лgг я завсDluиDшсго пDсбываltис в оDгsнизацяи для ле,гей_сиDот. детей. оgгавшихся бсз попсчсния
0одитслсп,

3, Покезатс,!и, харslссризуlоцuе оЬем и (или) качссl,во государствсtlной услугк

], l. Поiазатели, хOрsктсризуtощие качсство lюсудагrствсвноfi услуги -

Уrrикаль
ный

Еомср
реестров

ой
записи _

Покrзатель, хврокгсризуlоtциЛ
содерr(двис государствснпой

услуги
(по спролочнимм)

Гlоказатсль,
хдрак!сризующии
условия (формы)

ок8заtlия
госудlрствснно1,1

усJтуги
(по спрпвочникам)

зпачепия показатслей ка,lссf аа
госудд|rФвецIrоЛ услуlи

Допустимыс (возможные)
отклояеfiия от

установле}ltlых
покaватслей качсства

госудврсrвенной услуrи -

(rrsимснов
анис

пок*lltrcл,
)-

(наимсно
аавис

показ8т€
лi) -

(наименов
анис

показателя

)-

(цаимсяов
аниa

показатвrt

)-

(наимсно0
анис

показат€л,

)-

наямсноааняе показателя - сдияица измсрсяи, 20l9 год
(очсрслноП

фннsнсовы
п гол)

2020 юд
(l_й год

Ilлановоl,о
периода)

202l год
(2-й год
плановог

псриода)

в прцентах
абсолlотных
показателяхHtMMeHo

вавис -
код по
окЕи _

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз

85з2O0о.
99.0Аэl
0АА0000
0

в
соотвстств
ltи с
постаноме
нием
ПрsDитель
стаа
хаlrты-
мансиf,ско
го
aEToltoMHo

удовJlстворснность получателеЯ
социiцыlых усJlуг в оказмIlых
соllимьных уоIугм

Vо 744 99 9.) 99 5

укоltiплсктовавность
орmвизации спaцнzrлисгдми,
оказываIоlцими социaцьныс
услуги

,7 44 95 95 95

По(аf, атель качсства государсгвепной услуги
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l00 l00 l00 5доля полрrгелсЯ социrJtьных

услуг, получaющих соцямыlыс
ус]rуги, от общсю числа
получатслсfi социмьпцх услуг,
н8ходлцихс' fi а социаЛьноi,l
обслуживапии в организ!ции

уо 744

5количсство нaрушснвf,
саявтарноaо зiконодател ьстаа а
отчстном mду, внявJlсllllых прн
провсдсllии провсрок

о/о 744 0 0 0

744 l00 l00 |00 5по8ышснис качсствб соцttальных

усrrуг я эфф€rгивяосl,и их
ок&заниr (определлстсi исходя
из мaроприатип, нaправлснных
нд со8€рl!снgгOо8анис
деrп!льности организации при
прсдоставлсния соцнмьяоrо
обслуl( ивsни, )

lro oKpyla -
[Огры от 6
сснтября
20l4 года
.Itэ 326п
<о
порiдкс
прсдоставл
еfiи'l
соцвalльны
х услуг
лосmвщнк
ами
социальны
х усrlуг в

хаrтгы-
мsнсиисtо

автоrlомво
м округс -
IОгре>

90 90 9t] 5досryпность поrryчсниi
соцваJlьных услуг а орmнизацяи
(возмохность сопровождеllяя
получатсля соllимыlых услу[
при пaрсдвижснии по
территории учреклспия
соцяальною о&луr(иsавйt, 6
таюl(с при пользованиl{

услугами; возмоl(ность дл,
самосюIтсльноm псрсдвшкспия
по террrrгории учрсждaниl
социмьного обслу)киваниr,
входq выходl и псрсмсщсни,
внугрr тsхой оргsrrизации (в том
чяслс для псред8и)ксния в
крсслах-колясках), дл,| отдыха а
сидячсм положснии, а такжс
доступвое размсlцсllис
оборудомния и IlосrrслсИ
ипформqций; лФлироваlltс
текстовых сообщсниfi
mлосоаымн сообщениrмн,
осltащсяие учрФi{дени,
социмьного обслукиssния
знаками, выполllснными
рсльсфно-точсчным шриф,гом

,7 

44
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Брайля, озt|акоliJlсllис с их
помощыо с яалписямиl lllпками
и лпоЙ тскgговоil и граd,ическоЙ
информацисЙ на тсрриторин
учрехдениr, дублирование
mлосовой информацяи
тексmвоИ информациеП,
нsдписrми и (или) свстоOыми
сигналаirиl ипqtормировапис о
предостамясмьlх соцфаJlьных
усJIугах с использоllмисм
русского жес,гоl}ого языкд
(сурдоперсвода)

3.2. Поtазатсли, характер|{зующис объем mсударсгвснной услуги

УцикалL
ный

lloMep
реес,tроl}

ой
записл -

Показmель, харакrеризуlоций
содерr(ание госуларственноll

услуги
0lo справочпrкам)

Показ8гсль,
хвраггсри]ующrИ
условия (формы)

оказания
mсударсгвеппой ус,,tуги

(по справочникам)

Показатель объсма госудsрственноИ услуги значенис показ8rсля объсма
государс1,1tсцпой услуги

Размср плагы olcнn, тариф) - Допусгимыс
(возмохlщс)

отклонспиi от

установленliых
поt(вздтелеп объема

t!сударсl,вснuоý
услуги -

(наимеfiовsние
показатtля) -

(иаимс
ltоааlш

е
показат
слr) -

(llaHMc

llоказа1,
сля) -

(паимс
новаяи

с
похазат
сля) -

(llаиме
новаl]и

показат
сля) -

(наимснование
локsзsтеля) -

единиllа измсрсния 20l9 rод
(очерсдн

ой

фияансо
вый год)

2020 mд
(l_n mл
планоаог

о
псриода)

202l год
(2-П год
плаяовог

о
псрцода)

20l9 год
(очереля

ой

финансо
вый год)

2020 год
(l-й гол

плановою
псриода)

202l rод
{2-f, t!д

планоаого
псриодs)

I l pollell1,1l
0

абсолlст
ньц

показате
лlх

нпимсlIо
мпllе -

код по
окЕи -

2 з 4 5 6
,7

1]
.) l0 ll l2 lз l4 l5 l(l |7

85з2O0о.
99.0.Аэ|
0АА0000
0

в соответсrвии с
постановлсl|ивм
Прави,ельсгва
ханты_мансийского
автопомного окруm
[Огры ог б сснтяфя
2014 rодs Jt з26_п (о
порялке
прсдоставления
социальных услуг
поставщиками
социtмьпьц услуг в
хаяты-мансийском
аатономном oкpylt -

Числеuносгь грахлан,
получпвших
социмьныс услуги

l440 l440 l440 47 850,l l 47ll50,l l 5уо47850,1 l
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4. Нормативпые пра!овыс аrгыl устанавливающliе размср плsты (цепу, тариф) либо порялок е€ (его) устsновлеяия

Нормативный правовой акг

вlц принявший орmн /Ial,a номср l{аимепование

] 4 5

посга,lоI].Jlе|]ис Празrffсльство РоссиПской
Фелсрации

l8, ] 0,20I4 l075 Об угвсрждсняи правил опрсдслсl.ия срсдtlедушсвого дохода для пре,досtавлеtIия социмь ых услуI
бесплатно

Дума Хаmы-Мансиfi cKol1o
автоttомвого округд lогры

2б,09,20l4 ,lб Об угвсрждении рвзмера прсдслыlоfi 0ели,lины сред!сдуutевого дохода лл, l,|рс/lосlsвj,сllия
соци,rjrьfiых услуг бесt,tлатпо в ХантььМансиПском aвTolloмHoM округе - Юlрс

11остановлсllие 11равитсльсгва Ханты-
М rcийскоlrJ s,],lоllомll()го
округs - lС)гры

з 1.10.20l4 ]9] Об }твсрждеllии размера платы зп прqдоставлсние социqJtьных услуг, порrдка сс Езимания и
определсниlt ияых кsтсгорий грOжлапt которым социsльхь!ý услугr в Ханты-мансийском автономном
окруrе- Югре прqдоставляlотся &сплатно, и призп!нии )трsтившими силу l|скоторых постановлений
Правлtтсльства Ханты-Мsнсиf,ского sвтономllого округа - lОгры

пос,l,ановлспис Правитсльсrоа Хаlсrы_
мансийскоm автоlrомного
округа - ЮФы

l9.12.20l4 500 О порядкс }твержде|lия тарrфов ва социмьяые услуги на осяоваяии подушсвых норматйаов

Фипаясировавиr социальных услуг в Хавты-Мансийском аЕгономяом округс - Юrрс

прика:] Региояальяая служба по
тарифам Хаt]ты-Мбнсийскоlю
аRгоtlомного округа - IОl?ы

20,l2.20l8 l]5 Об усгаловленяи тарифов на социальнцс усJtуги| прсдоставлясмыс орг8якtаllиями Хаtпы-
Маfiсийского авювомного округа - Ють!

5, Порядок оказания госуларствснноil услуги

20l4 rcДi Ng 32б-П <<О пооядке поедоставлсния социалькых чслчг поставшикоми социмьяых чслчг в ХпrгььМвясийском автономяом окрчtэ - l0гре>

5.2. Порядок информирваtия потеяllимы{ых потрa6итслсtr государстsснноЯ услугll

Способ информироssllия Сосгав р&rмещасмоf, (доводимоП) информации Чsсrоm обноOлеl{ия иtlформации

l 2 ]

Размсщсние иtlформации в сети Иятернет, в печатных срсдстDФ( Ишqrормация об учреждении и орс]lоставлясмых услуmх Ежегодпо, схскsартально
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м?raсовоИ информации, s спрввочника& Е буклстац на
ияФормаltиоllпых стеllдах

Часгь 3, Прочнс свелсния о госудврстsснном :]0лаllии -

vс]tvги из водомстасfiпою п€речня чслчг: ивые основалия. прсдусмогDелllыс ноDмативными правовыми актами

3. Порядок коптрля вылолнсtlия государствсняого зOJцни,

4, Трсбоваяи, к отчстноqги о выIюлпении гоaудsрствснного задавяяi
4.1, Псриодичпосгь прсдставлсния отчетов о ЕыпоJlllснии lосударствспноm задавrх: gщ9дд!![ад!!!L!!ц9ддд9
4.2.CpoкипpсдстаBленяяoтчeтoвoвыпoлнсяиигoсyдаpствсннoгo3sддния:

отчстным.
4.2.1. Срокlr предст'аалсвия лр€двsритсльного отчста о выполнснии rасударствеяною задания: до l дaкабря отчетного пеDиода

гос!ад8llии

Формы коятроля Периодичпость Ис!lолнительныс орlаltы mсударствснной власти, осуrцсствляlоlltие
коптроль вылоrlненкя государстасIlного залаяиl

I 2 з

Выездt|ая проsсрка В соотвоr:твии с гра(,ико!(, лвсрхдснвым псрслективныr!{ планом мсрприiтиf,
,Щепсочразвrгня Югры

Лепсоцр&lвrгия IОФы

Камеральнм п;ювсрка по мере необходимости (д qlучас поступлсния обосповалных хаюб погр€бкг€лсй,
требоваяиИ правоохFЕн кrсл ьных орmвов)

.Щелсоцрлзвития lОrры

I
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5. Ипыс локвзатслl, связанные с выполllением государственtlоm задаllия ý%

Учитывм, что услуги а тсчснис к!лсндарного mда прсдоставляютсi нсравномсрло) допускастс, покмрm.льное отклоtlсtlис знrчс иfi - 57о

Прqдосгавле|tltс соцrальtlою обслужнвOниI в полуфационарllой формс
(лоtазагсль вl,|полнеllйс lосулsрствехшого зqдания в процентsх от

п)дового оfuсма оказаllия государqгаснных услуг, Kporre Iv кваргала)

Предоставлепис социмьноlю обс.,tуr(явsпиi s форме на

дому
(поtаз8тсль вьпrолпсяиa государствснноm заJlаliи, s

процсmах от ft,ловоr0 оьсма оl(щанкя mсударстоaнных
услуг, кроме Iv хDsgгrла)

l квартал
25

I кrартs,

I l квартал
50

Il KBapTa,l

lII KBapTfut
75

IIi квар,гм

Iv KBapтsj
l00

Iv хвартал

rIrI
llll


