Таблица 2
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
за 2016 года

Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ
«Центр социальной помощи семье и детям «Вега»
Виды деятельности государственного учреждения: 85.31 Предоставление социальных
проживания: 85.32 предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

УСЛУГ

С

обеспечением

Вид государственного учреждения Организация социального обслуживания
Периодичность квартальный
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских УСЛУГ, социально-психологических УСЛУГ.
социально-педагогических
услуг,
социально-трудовых,
социально-правовых
услуг,
в
целях
повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных УСЛУГ, имеющих ограничения жизнедеятельности, включая
детей-инвалидов, срочных социальных УСЛУГ
2. Категории потребителей государственной услуги: Гражданин ПРИ наличии иных обстоятельств, которые ухудшают
или способны УХУДШИТЬ УСЛОВИЯ его жизнедеятельности:
Гражданин ПРИ наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации:
Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами 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 v литта. не достигшего возраста яваяттати трех
лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
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1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

