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пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания бюджетным

учреждениеМ Ханты-МансийсКого автОномногО округа - Югры
<сургутский центр социального обслуlкивания населения>>

за 2 квартал 2020 года

Приказом Д.епартамента соци€tJIьного развития Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 08.05 .2020 JVg 518-р учреждению
утверждено государственное задание на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов:

1. Социальное обслуживание в полустациона рной форме
категории потреб ителей госуда рственной vслуги:
Гражданин при наJIичии иных обстоятельств, которые ухудшают или

способны ухудшить условия его жизнедеятельности;
гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе

находяЩихсЯ под опеКой, попечительсТвом), исгIытывающих трудности в
социальной адаптации;

Гражданин при н€UIичии внутрисемейного конфликта, в том числе с
лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

гражданин при отсутствии работы и средств к существованию;
гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том

числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
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