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1.
Цели деятельности (в соответствии с федеральными законами, иными нормативно
правовыми актами и Уставом учреждения):
Удовлетворение потребностей личности в получении начального и среднего профессионального
образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, интеллектуальном,
культурном, физическом и нравственном развитии;
Профессиональная реабилитация инвалидов - профессиональная ориентация, профессиональное
образование в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) на основе образовательных программ начального и среднего профессионального образования,
адаптированных для обучения инвалидов, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация в
комплексе с сопровождающими мероприятиями медицинской и социально-психологической реабилитации;
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации инвалидов по профессиям начального
профессионального образования и по специальностям среднего профессионального образования по
профилю Учреждения;
Организация и проведение методических, научно-методических, а также творческих работ и исследований.

2. Виды деятельности учреждения (основные виды деятельности в соответствии с Уставом):

2.1. Подготовка квалифицированных специалистов среднего профессионального образования по профилю
Учреждения;
2.2. Подготовка квалифицированных рабочих и служащих по профессиям начального профессионального
образования по профилю Учреждения;

2.3. Подготовка квалифицированных рабочих по профессиям профессиональной подготовки по профилю
Учреждения;
2.4.
Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и начального профессионального образования, в том числе:
• повышение квалификации по специальностям и профессиям Учреждения;
• профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям Учреждения;
• дополнительное образование по программам технической, экономической, творческой, художественной
направленности и в области иностранных языков;
• курсы по подготовке к поступлению в средние профессиональные учебные заведения;
• курсы для граждан пенсионного возраста с целью их социальной адаптации, реализации творческих
планов и возможностей.
2.5. Информационно-методическое обеспечение системы профессиональной и социальной реабилитации
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров и других
мероприятий, содействующих реабилитации инвалидов, с обучающимися Учреждения и другими
профильными учреждениями.
2.7. Обеспечение специальных условий для получения инвалидами профессионального образования в
Учреждении:
• проведение профессиональной ориентации;
• проведение профессиональной диагностики и профессионального тестирования;
• осуществление профессионального отбора;
• разработка индивидуального реабилитационного маршрута инвалида в Учреждении, в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида
(далее - ИПР), выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ) и данных
профессиональной диагностики;
• психологическое сопровождение образовательного процесса, включающее психологическое просвещение,
психологическую профилактику, психологическую диагностику, психологическую коррекцию и
консультативную деятельность;
• медицинское сопровождение образовательного процесса, включающее виды медицинской помощи в
соответствии с полученными Лицензиями;
• оказание комплекса реабилитационных услуг инвалидам, по следующим направлениям: социальносредовые, социально-педагогические, социально-психологические, социокультурные и физкультурнооздоровительные мероприятия;
• обеспечение доступной среды для инвалидов в Учреждении.
2.8. Содействие в трудоустройстве обучающихся в учреждении.
2.9. Реализация проектов, в том числе международных, проведение конференций, семинаров, тренингов со
специалистами, работающими в области профессиональной, социальной и медицинской реабилитации
инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья.
2.10. Осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.11.
Организация
и
осуществление
информационно-методического
обеспечения
системы
профессиональной реабилитации инвалидов Санкт-Петербурга:
• создание и распространение учебно-методических материалов и информационной продукции;
• профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профессиональной
реабилитации инвалидов.
• организация работы постоянно действующей Экспозиции технических средств реабилитации (далее TCP) для инвалидов, пожилых людей и обеспечение ее периодического обновления по актуальным
тематическим направлениям;
• осуществление информационно-методической деятельности специалистов по реабилитации.

3.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:
Наименование услуги

4.
Плана:

Количество потребителей
услуги

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления

Наименование показателя

Значение показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на дату составления Плана, тыс. руб.,

115 546,5

в том числе:
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, тыс. руб.

115 546,5

приобретенное учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств, тыс. руб.
приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности, тыс. руб.
общая площадь земельного участка, кв.м.
5.
Плана:

5 474,0

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления

Наименование показателя

Значение показателя

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
дату составления Плана, тыс. руб., в том числе

57 114,9

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

57 114,9

Показатели финансового состояния учреждения
Сумма, тыс. руб.
172 661,4

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
количество единиц
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
количество единиц
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них: просроченная кредиторская задолженность

115 546,5
1
57 114,9
110
12 883,7

-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя
Остаток средств 1
Поступления, всего:
в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания;
- целевые субсидии;
- бюджетные инвестиции;
) поступления от оказания
услуг, относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам
деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также от иной
приносящей доход
деятельности;

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов учреждений, тыс.руб.
2018
2016
2017
3 066,1
113 844,3
107 587,5

135 495,4
123 725,6

149 623,3
132 386,4

6 256,8

11 769,8

17 236,9

Наименование
показателя
Выплаты, всего:
В том числе:
- на оплату труда,
- прочие выплаты
- на начисления на выплаты по
оплате труда,
- на услуги связи,
- на транспортные услуги,
- на коммунальные услуги,
- на арендную плату за
пользование имуществом,
- на услуги по содержанию
- на прочие услуги,
- на пособия по социальной
помощи населению,
- на приобретение основных
- на приобретение
нематериальных активов,
- на приобретение
материальных запасов,
- на прочие расходы,
- на иные выплаты, не
запрещенные
законодательством РФ

Код
ОСГУ

По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих
ведение лицевых счетов учреждений, тыс.руб.
2016
2017
2018
116 910,4
51 966,8
30,9
15 685,0

135 495,4
57 180,4
33,3
17 268,4

149 623,3
59 812,1
35,6
20 455,8

221
222
223
224

421,9
82,2
4 481,9

454,4
88,5
4 625,9

486,2
94,7
4 941,3

225
226
262

30 004,1 ^ ! у
7 738,5
1 440,5

34 341,8
9 184,7
1 558,6

40 615,7
9 700,7
1 666,2

211
212
213

310

882,5

3 862,4

4 132,8

340

2 501,0

5 084,6

5 744,8

290

1 675,1

1 812,4

1 937,4
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Остаток средств 2

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
1 Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.
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