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наяменовоние госуцаоствеr'цоm ччоехсденrrя: Бюддегяо€ ]црехдеrце ха}пы-мшсийоФm автономноm окр}та - Югрц"С}рг}тскиймяогопрфt.льньlйр€абtrлrгаrиоЕныйuекrраляинвмцдбд. -'

Виды дсггельrюсги госчпаосrвешrою чT оокдснил: Деггельносrь по }ходу с обеспечением проживаюrя liрочzИ
Дmа окоtваяшп дейсгвия
Код по своlцому ре€gФу

По ОКВЭД

часrь l. сведени, об

Разде.л 2

едосlitвлеяие соrиальвого обсд.)кивавйя s поJryсI цоварной форме, вхлrочалоказаяие сощmльнобuтовýх услугtсоциliльfiо-мед}прrнсхих усл)т) соtц{*"rо-п"r*ооо"ло** 
усrtуa, соrцально_педагогическr4х

усrrуa, соцrально-трудоЕых усл}т, социlurьнО-прlвовых услуaх, ус,туг в цсJIrх повншсяил комм}rriикатияною поI€нtцаJmПОrryЧsrеЛеЙ СОЦlаЛЬН-ШХ УСЛУГl ИМеЮЦЕХ ОfРаЯmешll жI*}псдеятфъrюсти, в mм чкслс дегеfi-ш,"мидов, срчliых соtчlаJlrнцхуслуг
(ь йQ.рФ!tсщ бсо.ý ,t.'.чюa услуг ц, FфФrпm ЕрdU мулрсЕпý (IrплцшDхш) уuуr r prb)

Гршдsrrин при rrалrчrrи ребФr<а дли деrей (s mм 
"".;" 

;"*й;;;;;;;печrrrc.ьсгвом;, иiпштrrЬ*rо, ,руrrо.-, 
" -rr-"вой адаггащпr;

*Жffiffi;Ж#:tffi"'1#'J*J:"*;йЬссхой !tл,.алrоюльяой*п*Ы., п,**ц ияеюпlпмпприqтрасfиеказарпщr. шрацлrдrамц
l раддФrия при orcylcтEtfir рабогц и срдсгв х сущеФвоsл!до;

;,:ffжжЖtr]ffiж"i*Сm xo{TeJrbct'4 в тон Чиоrе у лнцц не доGтипдсго воз*lста дsадrвти трсх лсг и ]авсрUлвшеrD пребЕваfit{с в оргФrrrиrOоl дпr дсr.f,-"ирог и

б.Ффяу Ер.ф }Ф}т
мрфмфIу

(,умщlм) yc,ty.

АэI0



З. Показатели, характерпзую!ле объем ц (IrJur) качество государственной услуги:
3. l . Показателя, харакгерlвующис хачестsо лосударственной услуги:

зЕч.ш фзцЕ!.й uчФ
rфудlрФФi усr,уаIlorщb !м Gуд!9сrфi y.,}Tr

Доfi'gtfrы. Gоuожш)

уfu.лфхmкЕа@.й
цчФф.ФуддрФмвоf,

ПоxelФ\ bpi@pвyouad фд.рsмс
госlдrрсмой уqуп

По*Фй\ ярц,.рЕуюцrrd
уФо,u (Форхш) охФш
.Фy.rrpcffiol ус,уm

*ýaOaJEEaagE ЁrЁ5:
з 4 tЕп

ffi-

tФум l о!гOнd.цФ

КФвсФlо шрл!сннй сllmрФ t офддФьФ! ,
оп.пФftоrr. !ыlфс{ьlr прн l,ров.д.,ви про..роt ,l44 0 50 0

Удомmор.вб поrучам.й соФФпх уФlу. .
ом соlоФвrя ,сlуг*

,144
99 99 5

Ухоtмсm..ф орrfrцIЕq сrcшФl'flц
охаlrфцlr0и фlдмьt!с уФя

?44 95 9J 95 5

По.!цФ. ýчФ Фi!Фьм у.пя и

I?оDрцfld, MttlaмCшx Ф ф!сршФ!мс
FlФlloФ орmшщлри прФrш.@
фlоФюФо5сJD@)

744 90 90 5

fuучсщ ф,лшrщ уФ}л' !
(ФзюпФь ФпрФr(дф Фr!уч!м
уФуr пр' rc'сtлlж.ш по тсррlmрш
фlцФlюФ o6.rtyrФ,nia а м пря

Фмоi]qrвоФ псрд.Ееш ф ЕррФрш
фцальюrc обслr*t@, .холл iпод! и
.з}трв оa оргфц!fl (, ФI ч@.

псл.дrш.щ , Ф.qц_к@сшI дц оtдц, .
MФ.lon{ ! r're лиуtiм рФ.цr.ф

я пфliD.й ЕФорrщdi М,,Фощ
Фобпtсцй гоreо!ц!и сообщф{ь
учр.*.цrм €о,ц.rrюm об.лrаш

фмФri рсIrфFфчdы !рфФl

9 mf, мффй i rрфвфюП юфорпlоФй
rcррФрш rзрФrдсш:.ryблрощ rо,@оюй

tlФвой пФор,ш!.й, sд.о,вци л (шд)
сшшшц пформпро..re о

Фlоцfrщ усrrа с Ещош*r
ffiфф п!п (9"Фпtр.юлt)

услуful: фl,ожпфъ лr!

% ,7ц 90 Ф ф 5

l l l
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З.2, Показатели, хара(rcризуюlцие обьем rосударствеItяой ycJry :

ЛойФ!, хтцЕр,зующ,д1 Фд.рrм
гфудrрсп.ФЛ у.лути

Пйл!rФ\ IФцЕргJуьDй
уФо,и (форш) ом
.Фlд!рсrФa lEýтн

ПохýФ оби, гфул:рсЕфй злчсф mrBM обq.
rcудрfi..mй }Qrлп

Рзхср fufiu (ц.н,, Фрtф)
допуruы. (6ФlБ.)

)фюsfuфхa. .П
ХПФЦ ФСУФРСГМП

окли
l 7 5 lJ l79 l0 l! l2 I] l4

---
:

---
a_l-Eэ---a--

Е5з2O0о,99,0 .^э l0

8] 67?,95792 l?00 l ?00 l?00 аз 617,9з 8з 671,9з

4, Нормагивняе правОвьrе акгы, устalлавливаю s{е размер rшагu (Цеt{у, тариф) либо порядох ее (его) усгаrовлоirrя

Норяsmпй ,,р..оrой ап

l 7 ] 4 5

Пр..ltМfu РФяй.хбй Ф.д.р8оq t075 Об лtФrдGш Прщ оlр.д!лф ср.длсдуl!фФ доходi д8 орсltФшш фuФ.Фх усдуf
беffiо

Душ Х!Ф-МоýrrфоФ Фюrюfа olqrri _

ю.р
26 Фmбй 20l4 юд! Об уфм рФц.!' 'рдGлtюl 'фФ сFдЕryшфф доход,дr пр.дФшФ ф!ицrш уq'уг

бФtФ . Хшц-Маюйсrоr 'фюхш orprE Юrт.
Прlм Хsб_Ммrй.хоm ФФrомяого

orpyn _ Юrрц
О Порrдх. }т!tр,дсй ffрkф' ш фl'нФrш. у.луц ю осЕом Фдщцх фrяфо! Фшшс!рlм
Ф!Фя ус,tуг . Хш-МвiЕrщ Фюt,lоI оrруф - lorР.

з9з-п Об уп.рдд.lm p.gc9. 
'rф ! пр.лсt !Фе Фцялш услуr, фрrда.a Фш l опр.дэ,Еш

щх lrЕюрrй грrхдrц хФр!! фцllлФ ycjtyв в ХфМшiФюI lrrоюIш orpyr. - rОrр.

ry.,pcrrмЬщф, rФвш}.rр,юrвхс{tу ЕrФяdЕФDФ:lПреtмХаn,
МrЕйсrого 'фяоlюю 

оiрrп - Югр!
РфФш сrуrб. по прФш )(Ф-
Мфtdqою ФЕюхrФю оrруrs _ ЮФп

Об yc.l,ioйм т!рфФ ц .ot ФmG }4,tугt , пр.фст!ш,сп. орru.пrшл Фшr8юф обсrуtа.щ
Хлф,Млýd.юrо DФюшю оФуп - tofP{

5, порядок окаrаяия государсгвсrдrой услупr:
5,l, Норкfiивяяе правовые акгы) реryлируюцlис порядрк оказsшtr mryдарствalоiой услупr;
Федеральвый закон ог 28 декабря 20lЗ rода ]Ф 442-ФЗ (Об осювах соrцмьноrо о&rrуrо,lЕЕlциrt грахцФ в Российской (Dедерацй));

услуг в Хд{rы-Мщlсtfrском sвюяомяом окруrе - Югрс))

-
5
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5-2. Порядок ипформировакпя потснl]имьных пOгребигелей rосударсгвенной услум

Слособ лфр!,роФм сФЕ. р!змсщсмой (,1о,одпой) йФорваоа ЧдФобюм.м юфорIпцй
l 2

Раrcцев!. вЕфорr.цrя . фп ИяЕрнФ lЬфорrrsцяt об учр.хд.яви s пр.досг.шrея9х услу,rх Ежегодtю
Р!змеurФи. ивформпции в лечапых средйшх массовой

и!фрмаlри
Из(Мmция об учрсr(дсяпи и лредфтдмевх уФ}т!х Ежегодtiо

Рtзм.чrеввс иfi форм!щп, спрбвочяихах Илфоршlrл, б грФr(дсвии ll лрсл(,ставляс!ы,( усл}тrх Ех(еmдно
Раrмецслхе цвфрмацян в буклейх И,Формацйя об рреждении я прсдосtашясБtх усrryгах Ежсго/Ulо

Paмeur.Brc внфр!аrtпrl на янфрмацtоннчх Фtядах ИнФор!ация об учр.rФсfi,lя 
" 

лрсдосtавrцейнt услуг!х ЕжегодIо

и порядок) для досрочною прекрдцеялlя sыполненrrl

наличrем в ней инфрмдия о достrо€}ия (яедоgrrо{ении) значеянй пок8sтеJrей посударствеriного задаяйл, причl{яах огклоIlcttм фsкгическй звачеяий m пладовых

3, Порядок хонФоля выполпенЕr государсгвеЕного заданюI

ИсmлнliФьш. орм rосrддрсщй цgц о.уIцФдDDrя. юЕФФD
,ымюпнi фсуmЕг!сфю r&чlй

I 2 з
Аяшлз овею! (лредвар''мьвых ови!в) о выпол,сшя
rосудар.,@нвоlо задания Депсоцра}вяп, Югры

Напrввr.ние залро.эt о предосйшсний инфрм!ции о
вь,поляс!iи я€рпрлrтий в рдмlФJ(.осударсгв€нпогозадави,

По мере не.6ходяlrос (! сллас лосгупл.плi обо.яоЕшц елоб
потребг.слеЯ, трсбовдяий прrsоохранит.льных оргsноs) ДепсоцЁзвяп, IОгры

Аяализ посDmдющях )*Алоб з.rrш!лей, опросu зя!ftлей по
lФчсfi ly пр.д.lnЕленяя гос-ударствеilllьiх услу Депсоцвзsпя Ьры

ПроO.дсfi ис лров.рк по вrlлоrп.нхю государсI!€вяого з!д!r]1,1я:

Д€лсоцразвгтrх ЮrDы

Каисральнаt пр,ера По хсрс ,iс!бхолнgостt (. случrс посгrпл.яяt об.свФаянrD( Елоб
;отрсбlflgай, тр.бо,$r]й правmхрнrrгельньп органов) Д.псоц!азвпt Юrрl



4, Требовщlrя к оrчетfiосм о вцполfiен&и поaударстsенцоm задания:

4.I. Периодtlчность прсдq,sменм oтileтoB о выполнеяи1l госуддрствеrоIого задвяия: ЕжеЕlартаJIьно, ФIrеmдlо

4,2. Сроки предсгавленlФl оFIеmв о анло
фtrcгоlцо в Фок до 20 

"**" -^ *"п;fr#"Ж"":ЦФm ЗаДs'л|': еЖеrФаРГsЛЬЕО tl СР( ДО 3 ЧИСлs меслl4 сле4,ющсго з:t отtlcтням периодом;

4,2, l, cpo*,I предстадленп,I предварЕге,'tыlоrо отчста о выпо'нснии п'сударйвеIrноm задsнrп: J декабря оrчФяого гOда

5. иfiые riоказаrели, связаяяые с выполхением посударствсвIюго задаiия

Учигывая, тю услци в течеяии калеfiдарного mда предоставляются пераЕяомерво, доrryскается покварпцьное огкломеIlие значений - 5%
ЛрсдФц.g. фцФьяоФ обоф.hм ! ФiлФlФлой Фощс (mxФ !!м@lосlд.рfiйфф *дм . rт,о,,rщ ф годофrc о&Еч" .*; .*r,-"*;; ;.

tрФцс Iv lцIfur) .осyдФсвщ,tлy., ,9о!. tv ruрrм) фдrФФ обц. orfu юсадrрсгФщ ycJDT,

25
lI 50
пl

lп


