
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

20 18 и на плановый период 20 19 и 20 _20
________39
годов

г« 31 декабря 20 18 г.

за 12 месяцев 2018 года

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых
и инвалидов г.Черемхово и Черемховского района"___________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)
Предоставление социальных услуг_________________________________________________________________________

Вид государственного учреждения Иркутской области организация социального обслуживания

Периодичн ежеквартально (нарастающим итогом)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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ОКУД 
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По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню государственных 
услуг и работ

22.041.0

Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 
Г ражданин полностью 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, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:



Уникаль 
ный 

номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги
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щий
условия
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оказания
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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

1

Гражданин частично утративший 
способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности. 
Гражданин полностью утративший 

способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности.

очно Доля получателей 
социальных услуг, 

получающих 
социальные услуги 

от общего числа 
получателей 

социальных услуг, 
находящихся на 

социальном 
обслуживании в 

организаци

процент 100 100 95-99

Удовл етворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальных 
услугах

процент 100 98 95-99
результатам
проведенноьг
о
анкетировани 
я, по вопросу 
организации 
питания, 2 %

У комплектование 
организации 

специалистами, 
оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 95-99

Полнота 
предоставления 

социальных услуг 
в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
предоставл ен ия 

социальных услу

балл 10 9,8 95-99

•

По
результатам 
внутреннего 

контроля 
качества за 4 

кв.

С воевременность 
предоставления 

социальных услуг

балл 10 10 95-99



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги
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(наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимен (найм 
о-вание ено- 
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задании 
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дату
ние (возмож

ное)
значение

• u p i i4 , )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 13 14 15
22041001 Предоставление социального 
00110000 обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых
1009100 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

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности.

очно

Численно
сть
граждан,
получивш
их
социальн 
ые услуги человек 42 50 95-99

22041001 Предоставление социального 
00100000 обслуживания в стационарной форме 

включая оказание социально-бытовых 
у  слу г,социал ьно-меди цин ских 

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

Г раж данин частично 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности.

очно

Численно
сть
граждан,
получивш
их
социальн 
ые услуги человек 25 29 95-99

$[\Ju 4Q vДиректор Е.Ю. Труфанова


