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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Областное государственное бюджетное 
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О предоставлении отчета

Министру социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области
В.А. Родионову

Уважаемый Владимир Анатольевич!

Направляем Вам отчет об исполнении государственного задания за 
2020 год ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Директор Семейкина Т.В.

Тимофеева О.ГГ, 30-18-88

mailto:orkirk@vandex.ru


на 20 20

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1

год и на плановый период 20 _21 и 20 22 
от 28_______ декабря______  20 20 г.

55/1
годов

за 2020 год

Наименование государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения) 
областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями"__________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Иркутской области (обособленного подразделения)

Предоставление социальных услуг________________________________________________________________

Вид государственного учреждения Иркутской области бюджетное учреждение

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

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по 
ОКУД
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сводному 
реестру
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По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2020

252Р5395
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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

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. Г ражданин при наличии ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации. Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

АЭ24

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

государст
венном 
задании 

1 на год

исполнено 
| на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значени

е

причина
отклонения

Виды социальных услуг Категории очно

наименование
код по 
ОКЕИ

(наименование показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(найме
но-

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8700000.99.0

АЭ24
АА01000

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме включая оказание 
социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, 
социально-психологических 
услуг,социально
педагогических 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 Удовлетворенность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 98,6

У комплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 100 98,7

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной программой 
предоставления социальных 
услуг

балл 744 10 10

Своевременность 
предоставления социальных 
услуг

балл 744 10 10

Наличие установленной 
документации и ее ведение в 
установленном порядке балл 744 10 10

Соответствие уровня 
квалификации работников 
поставщиков социальных 
услуг установленным 
требованиям

балл 744 10 10

Наличие системы 
информирования граждан о 
социальных услугах и сайта 
поставщика социальных 
услуг

балл 744 10 10



8700000.99.0 
АЭ24 

А А 14000

Предоставление социально- 
бытовых услуг

Гражданин при 
наличии ребенка 
или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации. 
Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребёнка- 
инвалида или детей 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе

очно
У до влетворен ность 
получателей социальных 
услуг в оказанных 
социальных услугах

процент 744 100 100

У комплектование 
организации специалистами, 
оказывающими социальные 
услуги

процент 744 10 10

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной программой 
предоставления социальных 
услуг

балл 744 10 10

Своевременность 
предоставления социальных 
услуг

балл 744 10 10

Наличие установленной 
документации и ее ведение в 
установленном порядке

балл 744 10 10

Соответствие уровня 
квалификации работников 
поставщиков социальных 
услуг установленным 
требованиям

балл 744 10 10

Наличие системы 
информирования граждан о 
социальных услугах и сайта 
поставщика социальных 
услуг

балл 744 10 10

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочниам)

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверж-дено 
в госу

дарствен- 
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчет-ну ю 
дату

допуст 
и-мое 

(возмо 
ж-ное) 
отклон 
е-ние

отклонен
ие

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое

значение)

причи
на

отклон
е-ния

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Виды социальных услуг категории очно
наименование код по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
8700000.99.0.А 
Э24 АА01000

Предоставление 
социального 
обслуживания в 
стационарной форме 
включая оказание 
социально-бытовых 
услуг,социально
медицинских услуг, 
социально
психологических услуг, 
социально
педагогических 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 Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792 197 197



8700000.99.0.А 
Э24АА14000

Предоставление Гражданин при
социально-бытовых услуг наличии ребёнка 

или детей (в том 
числе находящихся 
под опекой, 
попечительством), 
испытывающих 
трудности в 
социальной 
адаптации. 
Гражданин при 
наличии в семье 
инвалида или 
инвалидов, в том 
числе ребёнка- 
инвалида или детей 
инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе.

ОЧНО Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

человек 792



1. Наименование государственной услуги

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

2. Категории потребителей государственной услуги 

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.

Раздел 2

Код по общероссийскому базовому или 
региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица
измерения

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
виды социальных услуг категории очно

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наи
мен
0-

вани

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показател
Я1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ш и 12 13 14
8700000.99.А 
Э25 АА13000

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме 
включая оказание социально- 
бытовых услуг, социально- 
медицинских услуг, социально 
психологических услуг, 
социально-педагогических 
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 Удовлетворенность 
получателей социальных услуг 
в оказанных социальных 
услугах

процент 744 100 98,6

Укомплектование организации 
специалистами, оказывающими 
социальные услуги

процент 744 100 98,7

Полнота предоставления 
социальных услуг в 
соответствии с 
индивидуальной программой 
предоставления социальных 
услуг

балл 744 10 10

Своевременность 
предоставления социальных 
услуг

балл 744 10 10

Соответствие уровня 
квалификации работников 
поставщиков социальных услуг 
установленным требованиям

балл 744 10 10

Наличие установленной 
документации и ее ведение в 
установленном порядке

балл 744 10 10



Наличие системы
информирования граждан о; 
социальных услугах и сайта 
поставщика социальных услуг

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

характеризующий

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной
услуги (по 

справочникам) Наименование

Виды социальных услуг категории очно
показателя

(наименование (наименование (найм (наимен (наимено-
показателя) показателя) ено- ование вание

ванне показате показател
показа ля) я)
теля1

2 3 4 5 6 7
Предоставление Гражданин частично ОЧНО Численность
социального утративший способность граждан,
обслуживания в либо возможность получивших
полустационарной форме осуществлять социальные услуги
включая оказание самообслуживание.
социально-бытовых самостоятельно
услуг, социально- передвигаться,
медицинских услуг, обеспечивать основные
социально- жизненные потребности
психологических услуг, в силу заболевания,
социально- травмы, возраста или
педагогических услуг, наличия инвалидности.
социально-правовых Гражданин полностью
услуг, услуг в целях утративший способность
повышения либо возможность
коммуникативного осуществлять
потенциала получателей самообслуживание,
социальных услуг, самостоятельно
имеющих ограничения передвигаться.
жизнедеятельности, в обеспечивать основные
том числе детей- жизненные потребности
инвалидов в силу заболевания, 

травмы, возраста или

/ $
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема государственной услуги

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

1 10 11 12 13 14 15
8700000.99.0. 

АЭ25 АА 
13000

792
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