
Отчет о выполнении государственного задания
за 1 квартал 2019 года

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

I.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 П<У1'J)ебителейгосударственной услуги: Гражданин полностью или частично утративший --tпособность 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 фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной услуги:
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22030 В соответствии с Очно Доля получателей социальных % 744 100 100 100 О -
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326-п «О санитарного законодательства
порядке в отчетном году, выявленных
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социальных
услуг Удовлетворенность % 744 99 99 100 5 -
поставщиками получателей социальных услуг
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самостоятельного
передвижения по территории
учреждения социального
обслуживания, входа, выхода и
перемещения внутри
организации (в том числе для
передвижения в креслах-
колясках), для отдыха в
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знаками и иной текстовой и
графической информацией на
территории учреждения;
дублирование голосовой
информации текстовой
информацией, надписями и
(или) световыми сигналами,
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги:
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220300000000 В соответствии с Очно Численн человек 792 590 86% 81,9% 5% О - 76543,89
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* в связи с переносом сроков открытия отделения в п. Магистраль д. 7а. Корректировка государственного задания не требуется, показатели объема
государственной услуги будут дос~игнуты

Руководитель (уполномоченное лицо, ДОЛЖНОСТЬ) Н.В. Козионов
(расшифровка подписи)


