УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченное лицо Кок
по социальной р<5литике ранктПетербурга

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
,
Санкт-Петербургским государственным бюджетным специальным реабилитационным профессиональным
образовательным учреждением- техникумом для инвалидов
«Профессионально реабилитационный центр»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
За________ 2019_________ год

Д ата утверж дения государственного задания:

2S.12.2018 г. Приказ № 234
Д ата (даты ) изменения государственного задания: -

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):
Таблица 1

№
п/п

1

Наименование
государственной услуги
(работы)

2

Значение показателя в
соответствии с государственным заданием

Наименование
показателя,
характеризую
щего объем
государствен
ной услуги
(работы)

Ед-ца
измсрсни
я
показател
я

3

4

первоначальная
редакция
государственног
о задания

5

измененная редакция государственного
задания
Изменение
№1

Изменение

6

7

№2

Изменение
№п

Фактически
достигнутое
значение
показателя

8

Отклонение
(от редакции
государст
венного
задания,
действую
щей на
отчетный
период)

Причины
отклонения

9

10

1.1

1.2

1.3

Раздел 1
Реализация
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
Раздел 2
Реализация
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена

Численность
обучающихся

Человек

342

360

18

Восстановле
ние на
обучение,
переход
обучающихся
из других
групп

Численность
обучающихся

Человек

135

154

19

Восстановле
ние на
обучение,
переход
обучающихся
из других
групп

Раздел 4
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Количество
человеко-часов

Чел/час

76 792

0

Разъяснения
даны в
пояснитель
ной записке

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ):
Таблица 2

№
п/п

Наименование
государственной услуги
(работы)

2

1
2.1.

Раздел 1
Реализация

Наименование
показателя,
характеризую
щего к
государствен
ной услуги
(работы)
3
промежуточная
аттестация

Ед-ца
измерсни
я
показател
я
4
%

Значение показателя в
соответствии с государственным заданием
измененная редакция государственного
первоначальная
задания
редакция
государственного
Изменение
Изменение
Изменение
задания
№1
№2
№п
5
не менее 75 %

6

7

Фактически
достигнутое
значение
показателя
8
90%

Отклонение
(от редакции
государствен
ного задания,
действую
щей на
отчетный
период
9

Причины
отклонения

10

2.2.

2.3

образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих
Раздел 2
Реализация
образовательных программ
среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена
Раздел 4
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

итоговая
аттестация

%

не менее 75 %

97%

промежуточная
аттестация

%

не менее 75 %

90%

итоговая
аттестация

%

не менее 75 %

96%

промежуточная
аттестация

%

не менее 75 %

итоговая
аттестация

%

не менее 75 %

Директор
СПб ГБУ «Профессионально реабилитационный центр»

Услуга не
оказана,
Разъяснения
даны в
пояснитель
ной записке.

_____________ С.А. Тимонов

3. Показатели, характеризующие деятельность учреждения.
Таблица 3
№

Наименование показателя

Единица измерения

п/п

Значение
показателя
отчетный период

1.

1.1

Соотношение средней заработной
платы отдельной категории работников
и средней заработной платы по
Санкт-Петербургу:

руб.

54 830

%

-

%

101,8

Преподаватели и мастера
производственного обучения

%

102,2

Предельная доля оплаты труда
работников административно
управленческого персонала в фонде
оплаты труда учреждений социального
обслуживания населения

%

12,7

врачей

1.2 среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
1.3

2.

Директор
СПб ГБУ «Профессионально реабилитационНШцен-ТО>у1/*
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Пояснительная записка
к отчету о выполнении государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным
специальным реабилитационным профессиональным образовательным
учреждением - техникумом для инвалидов «Профессионально-реабилитационный
центр» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Санкт-Петербургским государственным бюджетным специальным реабилитационным
профессиональным образовательным учреждением - техникумом для инвалидов
«Профессионально-реабилитационный центр» на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов утверждено приказом Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от
25.12.2018 г. № 234.
В государственное задание включен раздел 4 - «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ».
В целях недопущения нарушения уставной деятельности, данные услуги в 2019 году
не оказывались.
В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга от 25.04.2019 г. № 218 - р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.20117 № 872 - р» п.63 была произведена
взаимозамена, вместо раздела 4 - реализация дополнительных общеразвивающих
программ, с кодом базовой услуги 42.Д49.0 Отраслевого перечня государственных услуг
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.20117 № 872 - р» на
реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, с
кодом базовой услуги ББ62 Отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга
в сфере социальной защиты населения, утвержденного распоряжением Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга от 18.12.2017 № 872-р.
Отчет составлен по факту оказания услуг в пределах финансирования выделенного
на 2019 финансовый год.

Шаталова Т.В.

заместитель директора по учебно - методической и организационно работе
322-7491.

