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В соответствии
с
постановлением
Праактевьстеа
Ханты*
Мансийского
автономного
округа^ Югры
от 6 сентября
2014 года Ms
326-н “О
порядке
предоставление
социальных
услуг
поставщиками 
социальных 
услуг в Ханты* 
Мансийском 
авто ком пом 
округе - Югре

Очно Доля получателей соииатаных услуг, получающих 
социальные услуги, от общего числа получателей 
соки&лышх услуг, находящихся на социальном 
обслуживавши в органюащш

% 744 100 too 100 0

Количество нарушений санитарного законодательства а 
отчетном году, выявленных гфн 1фотеденкн проверок % 744 0 0 0 5

Удовлетворенность получателей содаальнмх услуг а 
оказанных социальных услугах % 744 99 99 99 5

Укомплектование оргаюоацин спсашалнстамм, 
оказывающими социальные услуги % 744 95 95 95 5

Повышеюю качества социальных услуг к 
эффективности юс оказания (огфедеаяетсл исходя из 
мероприятия натравленных на совершенствование 
деятельности организации гфн предоставлении 
социального обслужшами)

% 744 100 100 100 0

Доступность получения социальных услуг в 
органкэашш
(возможность сопровождения получателя сошояьных 
услут при передвижении по территории учреждения 
социального обслуживаю**, а также при пользовании 
услугами; возможность для самостоятельного 
передвижения по территории учреждения социального 
обслужюания, входа, выхода н перемеше*в*я внутри 
такой органкзашш (в том числе для передвижения в 
креслах-колясках), д ня отдыха в сидячем положен»*, а 
также доступюс размещение оборудования и носителей 
информаию*; дублирование текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, оснащение учреждения 
социального обслуживания знаками, выполненными 
реяъефио-точечшм ецрнфтом Брайля, ознакомлен* с 
их помощью с надписями, знаками н п п й  текстовой и 
графической информацией «а территории учреждения; 
дубдироваюю голосовой информации текстовой 
■вфорикмек, надписями и (нлн) световыми сигналами, 
мнформнроваюю о 1федоставляемых социальных 
услугах с использованием русского жестового языка 
(сурдоперевода)

% 744 Н to o 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:









4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный (фавовой акт
амд принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Правительство Российской Федерации 1£ октября 20Ы года 1075 Об утверждении Правил огфеделеюи среднедушевого дохода для лредоставлеюи соцгальшх 

услуг бесплатно

Закон Луна Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

26 сентября 2014 года 76*oi Об установпеяшн размера предельной велнчмш среднедушевого дохода для предоставлеяшл 
социальных уедут бесплатно я Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре

Постановление Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

■9 декабря 2014 года 500-п О Порядке утверждения тарифов на соииалыше услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Ханты-Манс«Аском автономном округе -  Югре

Постановление Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

31 октября 2014 года 393*п Об утверждении размера платы за (федоставление социальных услуг, порядка сб взиианш и 
определении иных категорий граждан, которым соиналыаде услуги в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (федостааляются бесплатно, н [фюнанни утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Хаеты-Манснйского автономного округа -  Югры

Приказ Региональная служба по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа * Югры

26 декабря 2017 года 203-нп Об установлении тарифов на сош альш е услуги, предоставляемые организациями социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

3. Порядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные 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 - Ю г р ы  от 6  сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю т е»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Размещение информации в с е т  Интернет Информации об учреждении н предоставляемых услугах Ежегодно
Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации
Информация об учреждении и предоставляемых услугах Ежегодно



Р азм ещ ение инф орм ации в  справочниках И нф орм ация о б  учреж дении  и  п редоставляем ы х услугах Ежегодно
Разм ещ ение инф орм ации в  буклетах И нф орм ация о б  учреж дении н п редоставляем ы х услугах Ежегодно

Разм ещ ение инф орм ации н а  инф орм ационны х стендах И нф орм ация о б  учреж дении и п редоставляем ы х услугах Ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о  государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Ликвидация учреждения: реопганизаамя учреждения: исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня услуг: иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания: к ежеквартальным и годовому отчету прилагается пояснительная записка с 
наличием в ней информации о достижении (недостижении) значений показателей государственного задания, причинах отклонения фактический значений от плановых

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполмггсльные органы государственной власти, осуществляющие контроль 
выполнения государственного задания

1 2 3

Выездная проверка
В соответствии с  графиком, утвержденным перспективным планом 

мероприятий Денсоцразвития Югры Депсоцразвития Югры

Камеральная проверка
По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов)
Депсоираэвитня Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о  выполнении государственного задания: Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении государственного задания: Ежеквартально в срок до 5 числа месяна. следующего за отчетным периодом: ежегодно в срок до 20 января 
года, следуюш еюза отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вылолении государственного задания: 3 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о  выполнении государственного задания: пояснительная записка с  выводами, характеризующими причины отклонения показателей объемов, 
утвержденных в государственном задании

5. Иные показатели, связанные с  выполнением государственного задания

Учитывал, что услуги в течении календарного года предоставляются неравномерно, допускается поквартальное отклонение значений - 5%

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме (показатель 
выполнение государственного задания в процентах от годового объема оказания 

государственных услуг, кроме IV квартала)

Предоставление социального обслуживания в полу стационарной 
форме (показатель выполнение государственного задания в 

процентах от годового объема оказания государственных услуг, 
кроме IV квартала)

I квартал SO I квартал 28
II квартал 94 II квартал 58
III квартал 97 П1 квартал 80
IV квартал 100 IV квартал 100


