
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 

ПРИКАЗ 

апреля 2022 г. № -р 
г. Ханты-Мансийск 

Об утверждении 
государственных заданий 
учреждениям, подведомственным 
Депсоцразвития Югры, 
внесении изменения 
в приказ Депсоцразвития Югры 
от 16 декабря 2021 года № 1413-р, 
признании утратившим силу 
приказа Депсоцразвития Югры 
от 14 марта 2022 года № 311-р 

Руководствуясь постановлениями 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 государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансовом 
обеспечении его выполнения», учитывая ходатайство Управления 
социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району 
(от 4 марта 2022 года № 15.10-Исх-847), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 1 мая 2022 года государственные задания 
учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов: 

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



1.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Няганский центр социальной помощи семье и детям» 
(приложение 2); 

1.3. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения» (приложение 3); 

1.4. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ресурсный центр развития социального обслуживания» 
(приложение 4); 

1.5. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Няганский реабилитационный центр» (приложение 5). 

2. Директорам бюджетных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
обеспечить: 

2.1. Предоставление государственных услуг в соответствии 
с государственным заданием, утвержденным настоящим приказом, а также 
с расчетами количественных показателей государственного задания 
на 2022 год и стоимостью обслуживания граждан, утвержденными исходя 
из стандартов социального обслуживания, штатных расписаний, типовых 
программ; 

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

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

3. Отделу бюджетного планирования и экономики государственных 
учреждений Управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития 
Югры (Бисс А.В.) осуществить взаимодействие с Департаментом финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по перераспределению 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление бюджетным учреждениям, 

http://www.bus.gov.ru


подведомственным Депсоцразвития Югры, субсидии на выполнение 
государственных заданий. 

4. Начальнику управления социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры по г. Нягани и Октябрьскому району 
(Бутенко Н.В.): 

4.1. Осуществлять постоянный контроль за своевременным 
и качественным исполнением государственного задания курируемыми 
учреждениями социального обслуживания; 

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

4.3. 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. 

5. Внести изменение в приказ Депсоцразвития Югры 
от 16 декабря 2021 года № 1413-р «Об утверждении государственных 
заданий учреждениям, подведомственным Депсоцразвития Югры, 
признании утратившими силу некоторых приказов Депсоцразвития Югры», 
признав утратившими силу с 1 мая 2022 года приложения 17, 18, 19,20. 

6. Признать утратившим силу с 1 мая 2022 года приказ 
Депсоцразвития Югры от 14 марта 2022 года № 311-р «Об утверждении 
государственного задания бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ресурсный центр развития социального 
обслуживания», внесении изменения в приказ Депсоцразвития Югры 
от 16 декабря 2021 года № 1413-р». 

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

И.о. директора Департамента С.В.Круглсва 
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ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание 
Круглова Светлана Вячеславовна - И.о. 
директора Департамента (Департамент 
социального развития автономного округа) 

Согласен 22.04.2022 
17:52 

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

Согласен 22.04.2022 
15:13 

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

Согласен 22.04.2022 
14:21 

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

Согласен 23.04.2022 
09:19 

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

Согласен 22.04.2022 
16:31 

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

Согласен 22.04.2022 
16:27 

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

Согласен 22.04.2022 
14:31 

Хохлова Галина Васильевна - Начальник отдела 
(Организационный отдел) 

Согласен 22.04.2022 
14:35 

Бутснко Наталья Владимировна - Начальник 
Управления (Управление социальной защиты 
населения по г. Нягани и Октябрьскому району) 

Согласен 22.04.2022 
15:24 

Подготовил: Колесникова Татьяна Андреевна (25.04.2022 
17:06:18) 

Подтверждаю 

Рассылка: 
Первый заместитель директора Депсоцразвития Югры 
Начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры 
Начальник управления экономики и развития отрасли Депсоцразвития Югры 
отдел организации социального обслуживания Депсоцразвития Югры 
отдел бюджетного планирования и экономики государственных учреждений 
Депсоцразвития Югры 
Управление социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району 
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ресурсный 
центр развития социального обслуживания» 


