
Отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал 2017 года

Наименование государственного учреждgццд Бюджетное }rчреждение Ханты-Мансийского автономного округа- Ю|ры

виды деятельности государственного учреждения 85.зi Предоставление социальньtх услуг с обеспечением проживания:

85 без

Вид государственного rIреждения организация социального обслуживания

Периодичность Ежеквартально. ежегодно

часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугчtх
Раздел 1
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З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Исполняющий обязанности

03.01.20l7

исполкитель:
Тодорица Н.М.., (3462) 5l8-б00

Л.Н. CTpyHeBcKzuI


