
Отчет о выполнении государственного задания
за 2018 ('од

Наименование государственного учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Психоневрологический интернат»

Виды деятельности государственного учреждения: социальная защита населения

Периодичность: Ежеквартально, ежегодно
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1.Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
(из ведомственного перечня государственных услуг)
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2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о q актическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги:
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