ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга»
за I квартал 2016 года.
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги (работы) - предоставление социального
обслуживания в полустационарной 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, срочных
социальных услуг в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга, в качестве основных видов
деятельности, утвержденным распоряжением администрации Приморского района СанктПетербурга от 31.12.2015 № 5990-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с
учетом формы оказания государственной услуги) - гражданин частично утративший
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу наличия
инвалидности.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги
(выполненной работы):
3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1.

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)

Единица
измерения

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Бесплатная,
платная

Чел.

Объем оказания государственной услуги

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый
2016 год

127

405

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измере
ния

Значение показателя
Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый 2016 год

1.

2.

3.

4.

5.

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
Количество нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок;
У довлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах;
У комплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
Доступность получения
социальных услуг в
организации.

%

30,1

96

%

0

0

%

100

100

%

98

100

%

100

100

2

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги (выполненной работы - предоставление
социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социальнобытовых 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 детейинвалидов в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания
населения Приморского района Санкт-Петербурга, в качестве основных видов деятельности,
утвержденным распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от
31.12.2015 № 5990-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с
учетом формы оказания государственной услуги) - гражданин, частично утративший
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу наличия
инвалидности.
3. Показатели, характеризующие
(выполненной работы):

объем

и качество

государственной

услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:

№
п/п

1.

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)

Единица
измерения

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Бесплатная,
платная

Чел.

Объем оказания государственной услуги

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый
2016 год

24

88

3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг:
№
п/п

1.

Наименование показателя

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги от
общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;

Значение показателя

Единица
измере
ния

Отчетный период
I кв. 2 0 16 года

Текущий финансовый 2016 год

%

1,1

4

3

Количество нарушений
санитарного
законодательства в
2.
отчетном году,
выявленных при
проведении проверок;
У довлетворенность
получателей
3. социальных услуг в
оказанных социальных
услугах;
У комплектование
организации
4. специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
Доступность получения
5. социальных услуг в
организации.

%

0

0

%

100

100

%

98

100

%

100

100

4

РАБОТЫ
I
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги (выполненной работы) - Организация
мероприятий в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания
населения Приморского района Санкт-Петербурга, в качестве основных видов деятельности,
утвержденным распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от
31.12.2015 № 5990-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги
(выполненной работы) - юридические лица; физические лица; органы государственной
власти;
органы
местного
самоуправления;
государственные
учреждения;
муниципальные учреждения.
3. Показатели, характеризующие
(выполненной работы):

объем

и качество

государственной

услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем выполненных работ:

№
п/п

Наименование
показателя

Количество
1 проведенных
конференций,
семинаров

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)

Единица
измерения

бесплатно

шт.

Объем выполненной работы

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый
2016 год

41

24

3.2. Показатели, характеризующие качество выполненных работ:
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Обеспечение
информационной
открытости
учреждения
Наличие и надлежащее
состояние документов,
в соответствии с
которыми
функционирует
учреждение

Значение показателя

Единица
измере
ния

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый год
2016 год

%

100

100

%

100

100

5

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги (выполненной работы - Организация
мероприятий в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания
населения Приморского района Санкт-Петербурга, в качестве основных видов деятельности,
утвержденным распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от
31.12.2015 № 5990-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги
(выполненной работы) - юридические лица; физические лица; органы государственной
власти;
органы
местного
самоуправления;
государственные
учреждения;
муниципальные учреждения.
3. Показатели, характеризующие
(выполненной работы):

объем

и качество

государственной

услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем выполненных работ:

№
п/п

Наименование
показателя

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)

Единица
измерения

бесплатно

шт.

Объем выполненной работы

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый
2016 год

Количество

1. проведенных
переговоров,
встреч,
совещаний

2422

4600

3.2. Показатели, характеризующие качество выполненных работ:
№
п/п

1

2

Наименование показателя

Обеспечение
информационной
открытости
учреждения
Наличие и надлежащее
состояние документов,
в соответствии с
которыми
функционирует
учреждение

Значение показателя

Единица
измере
ния

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый год
2016 год

%

100

100

%

100

100
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Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги (выполненной работы) - Организация
мероприятий в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального обслуживания
населения Приморского района Санкт-Петербурга, в качестве основных видов деятельности,
утвержденным распоряжением администрации Приморского района Санкт-Петербурга от
31.12.2015 № 5990-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги
(выполненной работы): юридические лица, физические лица, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные
учреждения.
3. Показатели, характеризующие
(выполненной работы):

объем

и качество

государственной

услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем выполненных работ:

№
п/п

Наименование
показателя

Количество
3. проведенных
народных
гуляний, праздников,
торжественных
мероприятий,
памятных дат

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)

Единица
измерения

бесплатно

ШТ.

Объем выполненной работы

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый
2016 год

11

30

3.2. Показатели, характеризующие качество выполненных работ:
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Обеспечение
информационной
открытости
учреждения
Наличие и надлежащее
состояние документов,
в соответствии с
которыми
функционирует
учреждение

Значение показателя

Единица
измере
ния

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый год
2016 год

%

100

100

%

100

100
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II
1. Наименование государственной услуги (выполненной работы) ) - Обеспечение
пожарной безопасности в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями социального
обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга, в качестве основных
видов деятельности, утвержденным распоряжением администрации Приморского района
Санкт-Петербурга от 31.12.2015 № 5990-р.
2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственной услуги
(выполненной работы): юридические лица, физические лица, органы государственной
исполнительной власти, органы местного самоуправления.
3. Показатели, характеризующие
(выполненной работы):

объем

и

качество

государственной

услуги

3.1. Показатели, характеризующие объем выполненных работ:

№
п/п

Наименование
показателя

Количество
1 проведенных
мероприятия по
обеспечению
работоспособности
комплексных
систем
обеспечения
безопасности
помещений
учреждения

Форма
предоставления
государственной
услуги
(безвозмездная,
частично
платная,
платная)

Единица
измерения

бесплатно

ШТ.

Объем выполненной работы

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий
финансовый 2016 год

16

61

3.2. Показатели, характеризующие качество выполненных работ:
№
п/п
1

2

Наименование показателя

Обеспечение
информационной
открытости
учреждения
Наличие и надлежащее
состояние документов,
в соответствии с
которыми
функционирует
учреждение

Значение показателя

Единица
измере
ния

Отчетный период
I кв. 2016 года

Текущий финансовый 2016 год

%

100

100

%

100

100
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I
1. Количество конференций, семинаров, круглых столов 41:
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» организовано и проведено конференций,
семинаров:
в медицинских учреждениях Приморского района - 28;
для жителей МО Приморского района - 8;
с представителями ЦСРИИДИ Санкт-Петербурга и регионов - 3;
с представителями учебных заведений Приморского района СПб - 2;
II

1. Количество ознакомительных мероприятий с деятельностью учреждения: 2422
В СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» организовано и проведено:
- переговоров, встреч, совещаний - 38;
- консультаций населения по вопросам деятельности учреждения: по телефону - 1164;
при личном посещении - 940;

III
1. Организация и проведение массовых мероприятий в рамках празднования
отдельных международных, общепризнанных (традиционных), общероссийских
и городских (районных) праздников и памятных дат: 11

№
п/п

Дата
проведе
ния

Форма
проведения

Наименование
цикла
мероприятий,
мероприятия

Кол-во
обслуженных,
чел

Категория
граждан

Место
проведения

1.

14
января
14.00

Караоке-концерт
"песни о зиме"

Старый новый
год.

15

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48

30

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Королева д.32
Дом молодежи

2.

22
января
14.00

Концерт

Концерт к 80летию
Приморского
района "Живи и
здравствуй мой
район"

3.

12
февраля

Мастер класс

День влюбленных

8

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48

4.

20
февраля

Концерт

День защитника
Отечества

27

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48

5.

25
февраля

Викторина

Международный
день полярного
медведя

12

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48

34

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48

48

Инвалиды
трудоспособного

Богатырский
пр., д.48

6.

04 марта

Концерт

Концерт,
посвященный
Международному
женскому дню

7.

11 марта

Народное
гуляние

"Праздник
солнца"

масленица

8.

18 марта

возраста

Беседа

Международный
день счастья.Тема
"Что такое
счастье"

4

Инвалиды
трудоспособного
возраста

15

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48
СПб ГБУ
«Приморский
культурный
центр»,
Приморский
пр., д. 35

9.

23 марта

Фестиваль

Т еатральный
фестиваль
"Лукошко" показ
сценки про
Федота стрельца

10.

24 марта

Творческий
вечер

Творческий вечер
О.Виор

5

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48

Беседа

Международный
день театра.Тема
""Мой любимый
спектакль"

10

Инвалиды
трудоспособного
возраста

Богатырский
пр., д.48

11.

25 марта

IV

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 16
- организация обучения по программе пожарно-технический минимум - 1 1 ;
- проведение праздничного мероприятия «Масленица» с привлечением 53 пожарной
части - 1 ;
- проведение проверки по соблюдению требований противопожарной безопасности в
весеннее - летний пожароопасный период. Проведение инструктажа - 1;
- проведение тестирования КСОБ на предмет работоспособности - 3.

