
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 39/2

20 20 и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
г « 01 апреля 20 20 г.

за 2 квартал 2020 год

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)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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. 
Гражданин 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

Показатель,
характеризую

щий
условия
(формы)
оказания

Показатель качества государственной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
КОД

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (найме
но-

вание

(наимен
о-вание
показат

(найм
ено-

вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8700000.
99.0.АЭ2
0АА0100

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

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 0

Удовлетворенност 
ь получателей 
социальных услуг 
в оказанных 
социальн ых 
услугах

процент 100 98 5% По
результатам 
анкетировани 
я получателей 
социальных 
услуг за 2 
квартал

У ком плектовани е 
организации 

спе циалистами. 
оказывающими 

социальные услуги

процент 100 100 0





Полнота 
предоставления 

социальных услуг 
в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
п редоставл е н и я 

социальных услу

балл 10 10 0%

С ноевременн ость 
предоставления 

социальных услуг

балл 10 10 5 *

Наличие 
утаннсвленной 

документации и ее 
ведение в 

установленном 
порядке

балл 10 10 0

Соответствие
уровня

квалификации 
работников 
поставщиков 

социальных услуг 
установленн ым 

требованиям

балл 10 10 0

Налим не системы 
и нформирования 
граждан о 
социальных 
услугах и сайта 
поставщика 
социальных услуг

балл 10 10 0



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

Уникаль 
ный 

номер 
рссс гров - 

ой записи -

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель,
характеризую

щий
условия
(формы)
оказания

(наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимен (найм 
о-вание ено- 
показат вание

наимен
о-вание
показа

теля

Показатель объема государственной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 

на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

О! КЛОНС* 
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

I 2 3 5 6 10 12 13 14 15
8700000.
99.0.АЭ2
0АА0100

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме 
включая оказание социально-бытовых 

услу асоциально- медицинских 
услуг,социально-психологаческих 
услуг,социапьно-педагогических 
услуг.социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 

инвадидов

Гражданин частично 
утративший способность 

либо возможность 
осуществлять 

самообс луж и ванн е . 
самостоятел ьно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности.

Численно
сть
граждан,
получивш
их
социальн 
ые услуги 107 66 5%

к о д

4 7 к 9 I
ОЧНО

ч овек

Директор Е.Ю. Труфанова


