
отчет о выполнении государственного зяданпя за I квартал 2018 года
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с периодичНостьЮ представлеНия отчета о выполненИи государстВенногО задания, установленНой в госуларственном залании)

Организачия соци€urьного обслуж ивания

часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах
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3. Сведения о ческом достижениифакти объемпоказателей, и или качествохарактеризуIощих ( )
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
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пояснительная записка
к отчеry о выполнении государственного задания бюджетным

учре?цдениеМ Ханты-МансийсКого автОномного округа - Югры
<сурryrский центр социального обслуживания населения>>

за 1 квартал 2018 года

Приказом !епартамента социZIJIьного развития Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 29.12.2017 J\Ъ l l85-p учреждению
утверждено государственное задание Ha20l8 год и планоВый перио д20|9 и2020 годов:

1 Социальное обслуживание в полустациона рной формеКа
Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшаю т илиспособны ухудшить условия его жизнедеятельности;
Гражданин при наJIичии ребенка или детей (в том числе находящихеяпод опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной

адаптации
гражданин при н€шичии внутрисемейного конфликта, в том числе слицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими

психическими расстройствами, н€шичие насилия в семье;
гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
гражданин при отсутствии определенного места жительства, в томчисле у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего

пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей.

Показате пY:.^*_ характеризующие объем и (или) качествогосударственной услуги^:
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обслуживания знаками.
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