
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

2019г. № Ш£-\ 

г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении государственных 
заданий учреждениям социального обслуживания, 
подведомственным Депсоцразвития Югры, 
и внесении изменений в некоторые приказы 
Депсоцразвития Югры 

С целью обеспечения финансового выполнения государственных 
заданий учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры, 
осуществления эффективности их выполнения, учитывая ходатайства 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить государственные задания учреждениям социального 
обслуживания, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов: 

1.1. бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Когалымский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (приложение 1); 

1.2. бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нефтеюганский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» (приложение 2); 

1.3. бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовский районный комплексный центр 
(приложение 3); 

1.4. бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нижневартовский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (приложение 4); 

1.5. бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Няганский центр социальной помощи семье и детям» 
(приложение 5); 

1.6. бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» (приложение 6). 



2. Директорам учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, обеспечить: 

2.1. предоставление гражданам государственных услуг 
в соответствии с государственным заданием, утвержденным настоящим 
приказом; 

2.2. размещение государственного задания 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, за исключением содержащихся в нем сведений, 
составляющих государственную тайну; 

2.3. представление в отдел бюджетного планирования и экономики 
государственных учреждений управления экономики и развития отрасли 
Депсоцразвития Югры предложений об изменении объема субсидии, 
предусмотренного на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, на оказание государственных услуг 
(выполнение работ). 

3. Начальникам управлений социальной защиты населения: 
3.1. осуществлять постоянный контроль за своевременным и 

качественным исполнением курируемым учреждением социального 
обслуживания государственного задания; 

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

3.3. в случае внесения изменений в государственное задание, в 
течение 3 рабочих дней представлять в управление социального 
обслуживания населения Депсоцразвития Югры для утверждения проект 
государственного задания. 

4. Внести изменения в приказы Депсоцразвития Югры: 
4.1. от 28.12.2018 № 1266-р «Об утверждении государственных 

заданий учреждениям социального обслуживания, подведомственным 
Депсоцразвития Югры», признав приложения 36, 53 утратившими силу; 

4.2. от 28.06.2019 № 587-р «Об утверждении государственных 
заданий некоторым бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, подведомственным Депсоцразвития Югры, и 
внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры», 
признав приложение 3 утратившим силу; 

4.3. от 17.10.2019 № 1039-р «Об утверждении государственных 
заданий некоторым бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, подведомственным Депсоцразвития Югры, и 
внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры», 
признав приложения 1 утратившим силу; 

4.4. от 07.11.2019 № 1129-р «Об утверждении государственных 
заданий некоторым бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского 

http://www.bus.gov.ru


автономного округа - Югры, подведомственным Депсоцразвития Югры, и 
внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры», 
признав приложения 7 утратившим силу; 

4.5. от 21.06.2019 № 568-р «Об утверждении государственных 
заданий некоторым бюджетным учреждениям Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, подведомственным Депсоцразвития Югры, и 
внесении изменений в некоторые приказы Депсоцразвития Югры», 
признав приложение 1 утратившим силу. 

4.6. от 06.09.2019 № 891-р «Об утверждении государственных 
заданий учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
подведомственным Депсоцразвития Югры», признав приложение 2 
утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. директора ^ Т.А.Пономарева 

ОРГАНИЗУЙ) 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ) 

№ проекта: 15-Р-846 от 29.11.2019 Группа документов: Приказы по основной деятельности 15 

Версия проекта: 2 Состав: 

Содержание: об утверждении госзадания 

Исполнитель: Симонова Александра Федоровна - Главный специалист-эксперт; 

ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 

Мальчевская Анжелика Николаевна - Заместитель 
начальника управления - начальник отдела 
(Отдел организации социального обслуживания) 

Согласен 29.11.2019 

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

Согласен 29.11.2019 

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

Согласен 29.11.2019 

Рязанова Вероника Юрьевна - Консультант 
(Отдел бюджетного планирования и экономики 
государственных учреждений) 

Согласен 29.11.2019 

Карканица Паниагуа Евгения Петровна -
Начальник Управления экономики и развития 
отрасли 
(Управление экономики и развития отрасли) 

Согласен 29.11.2019 

Хохлова Галина Васильевна - Начальник отдела 
(Организационный отдел) 

Согласен 29.11.2019 

Платонова Наталья Ивановна - Заместитель 
начальника отдела 

(Отдел кадровой и правовой работы) 

Согласен 29.11.219 

Подготовил: Симонова Александра Федоровна 

Подтверждаю 

(29.11.2019 
17:57:09) 

Рассылка: 
Управления социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району, г. Когалыму, по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району, по Нягани и 
Октябрьскому району; 
Начальник управления социального обслуживания населения; 
Начальник управления экономики и развития отрасли; 
Отдел организации социального обслуживания; 
Отдел бюджетного планирования и экономики государственных учреждений 
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