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1. Общие сведения

2

№ п/п Наименование

1 Полное наименование учреждения

Областное государственное профессиональное образовательное учреждение 
"Политехнический техникум"

2 Краткое наименование учреждения ОГПОБУ "Политехнический техникум"
3 Юридический адрес г.Биробиджан. ул.Косникова, 1в
4 Адрес фактического местонахождения г.Биообиджан, ул.Косникова. 1в
5 Телефон (факс) учреждения 48-3-28
6 Адрес электронной почты Doliteh79@ kht.mail.ru

7 ФИО руководителя учреждения, телефон Калманов Михаил Борисович
8 ФИО главного бухгалтера учреждения, телефон Зеленская Ольга Ерьесовна
9 Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), дата государственной 
регистрации, наименование регистрирующего 
органа

1027900510516

10 ИНН/КПП 7901009107/790101001
11 Код ОКПО 2505833
12 Код ОКФС 13
13 Код ОКОПФ 72
14 Код ОКВЭД 80.21.22
15 Код ОКАТО 99401000000
16 Код ОКОГУ 23280
17 Перечень документов (с указанием номеров, дат 

выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет свою деятельность

устав от 26.02.2014, свидетельство о гос. аккредитации

18 Цели деятельности учреждения получение профессиональной подготовки
19 Виды основной деятельности, осуществляемые 

учреждением в соответствии с его 
учредительными документами получение профессиональной подготовки

20 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его

платные дополнительные образовательные услуги, производство и реализация продукции, изготавливаемой в 
учебно-производственных мастерских, оказание транспортных услуг, оказание услуг по ремонту транспортных 
средств, оказание различных видов услуг

mailto:Doliteh79@kht.mail.ru
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активов учреждения 124536.40 118730.00 128198.10 0 0 9468.10 7.97

2 Сумма доходов (поступлений), 
полученных учреждением, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, 
в том числе

тыс. руб. 80510,30 71110,90 70555,70 -9399,40 -11,67 -555,20 -0,78

2.1 субсидии на выполнение 
государственного задания

тыс. руб. 65121,10 64178,40 64142,90 -942,70 -1,45 -35,50 -0,06

2.2 целевые субсидии тыс. руб. 9531.90 4280.30 3760.50 -5251.60 -55.09 -519.80 -12.14
2.3 бюджетные инвестиции тыс. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 иные поступления 

(указываются с 
расшифровкой)

тыс. руб.

2.5 от оказания платных услуг тыс. руб. 1685,20 2652,30

f

2652,30 967,10 57,39 0,00 0,00
(выполнения) работ по 
основной деятельности 
учреждения, 
в том числе: 
поступление о т : курсы 
услуга № 2

ит.д.
2.6 от иной приносящей доход 

деятельности, 
в том числе:
поступления от: торговая выр. 
поступления от:квартплата 
поступления от: услуги гостии, 
поступления от: выпол.работ 
поступления от: аренды 
поступления от: курсы

3546,70 2627,70 2652,30 -919,00 -25,91 24,60 0,94
1652,60 816,70 816,70 -835,90 -50,58 0,00 0,00
386,90 164,70 164,70 -222,20 -57,43 0,00 0,00

0,00 366,90 366,90
294,80 321,10 321,10 26,30 8,92 0,00 0,00
19,70 0,00 24,60 -19,70 -100,00 0,00 0,00

1255,20 958,30 958,30 -296,90 -23,65 0,00 0,00
3 Сумма уменьшения 

финансового обеспечения
тыс. руб.

*



государственного задания в 
связи со сдачей имущества в 
аренду

4 Цены (тарифы) на платные РУб.
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услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

4.1 по услуге (работе) № 1 руб.
4.2 по услуге (работе) № 2 руб.
4.3 и т.д.
5 Общее количество 

потребителей,
воспользовавшихся услугами 
(работами), 
в том числе:

тыс.
руб./чел.

5.1 бесплатными: тыс.
руб ./чел.

5.1.1 услуга(работа) № 1 тыс.
руб./чел.

5.1.2 услуга(работа) № 2 тыс.
руб ./чел.

5.1.3 и т.д. тыс.
руб ./чел.

5.2 полностью платными: тыс.
руб./чел.

5.2.1 услуга (работа) № 1 тыс.
руб./чел.

5.2.2 услуга(работа) № 2 тыс.
руб ./чел.

5.2.3 и т.д. тыс.
руб./чел.

5.3 частично платными: тыс.
руб./чел.

5.3.1 услуга(работа) № 1 тыс.
руб./чел.

5.3.2 услуга (работа)№ 2 тыс.
руб./чел.

5.3.3 и т.д. тыс.
руб./чел.

«
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6 Количество жалоб 

потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения 
меры

шт.

7 Выплаты учреждения в 
разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, с 
положением расшифровки, 
в том числе:

тыс. руб. 69045,70 69904,80 68505,8 859,1 1,24 -1399,00 -2,00

7.1 за счет средств, полученных 
на выполнение 
государственного задания

тыс. руб. 65121,1 64142,90 64142,9 -978,20 -1,50 0,00 0,00

7.2 за счет средств, полученных от 
оказания платных услуг 
(работ) и от иной приносящей 
доход деятельности

тыс. руб. 3924,60 5761,9 4362,9 1837,30 46,81 -1399 -24,28

8 Дебиторская задолженность с 
приложением расшифровки, в 
том числе:

тыс. руб. 1479,1 1653,2 174,1

8.1 Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

тыс. руб. г

9 Кредиторская задолженность с 
приложением расшифровки

тыс. руб. 117,8 0 1771 1653,2

10 Показатели просроченной 
кредиторской задолженности, 
превышение которых влечет 
расторжение трудового 
договора с руководителем 
учреждения, 
в том числе

10.1 по начисленным выплатам по 
оплате труда перед

Не более 
2 кален-
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работниками учреждения дарных

месяцев
подряд

10.2 по оплате налогов, сборов, 
взносов и иных обязательных 
платежей

Не более 
3 кален
дарных 
месяцев 
подряд

10.3 превышение кредиторской 
задолженности над активами 
баланса учреждения, за 
исключением балансовой 
стоимости особо ценного 
движимого имущества, 
недвижимого имущества, а 
также имущества, 
находящегося под 
обременением (в залоге)

Не более 
3 кален
дарных 
месяцев 
подряд

11 Общая сумма выставленных 
требований по возмещению 
ущерба, в том числе

тыс. руб.

11.1 по недостачам материальных 
ценностей, денежных средств

тыс. руб. г

11.2 хищениям материальных 
ценностей, денежных средств

тыс. руб.

11.3 от порчи материальных 
ценностей:

тыс. руб.

11.4 по иным основаниям тыс. руб.
12 Результат деятельности 

учреждения («+» прибыль, 
«-» убыток)

тыс. руб.

(*) при изменении (+ увеличение, - уменьшение) показателя учреждения указывается причина увеличения и(или) уменьшения.
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3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

8

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Предшествующий
периода

Отчетный период Изменение (+ увеличение - 
уменьшение) за отчетный 
период (*)

На
начало

периода

На конец 
периода

На начало 
периода 
01.01.2017

На конец 
периода 
31.12.2017

тыс. руб. %

1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
в том числе:

тыс. руб. 62064,60 62204,60 62204,60 61877,40 0,00 0,00

1.1 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества не 
обремененного правами третьих лиц

тыс. руб. 62064,60 62204,60 62204,60 61877,40 0,00 0,00

1.2 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду

тыс. руб. 569,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в иное пользование

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
в том числе:

кв.м. 14147,00 14147,00 14147,00 14012,80

2.1 площадь объектов недвижимого 
имущества не обремененного 
правами третьих лиц

кв.м.

2.2 площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного в аренду

кв.м. 170,60 0,00 0,00 0,00

2.3 площадь объектов недвижимого 
имущества, переданного в иное 
пользование

кв.м.

3 Количество объектов недвижимого 
имущества

объект 11 11 11 9

«
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4 Общая балансовая (остаточная)

стоимость движимого имущества, 
ь тим числе:
- особо ценного движимого 

имущества

тыс. руб. 56088,40 62331,90 62331,90 66320,75 3988,85 6,40

34210,90 34210,90 34210,90 35123,90 913,00 2,67

4.1 балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества не 
обремененного правами третьих лиц, 
в том числе:
- особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб.

4.2 балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, переданного 
в аренду, 
в том числе:
- особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб.

4.3 балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, переданного в 
иное пользование, 
в том числе:
- особо ценного движимого 
имущества

тыс. руб.

г

5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем на 
выполнение основных функций, 
в том числе:

тыс. руб. 108888,20 114996,20 114996,20 118730,00 3733,80 3,25

5.1 недвижимого имущества тыс. руб. 58187.9 58187.9 58187.9 57860.7 -327.20 -0.56
5.2 движимого имущества, 

в том числе:
тыс. руб. 50700,30 56808,30 56808,30 60869,30 4061,00 7,15

5.2.1 особо ценного движимого имущества 34499.20 34210.90 34210.90 35123.90 913.00 2.67
6 Общая балансовая (остаточная) тыс. руб.
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стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за счет 
средств, полученных от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности, 
в том числе:

5359,1 9540,20 9540,20 9468,10 -72,10 -0,76

6.1 недвижимого имущества тыс. руб. 4016.70 4016.70 4016.70 4016.70 0.00 0.00
6.2 движимого имущества, 

в том числе:
тыс. руб. 5359,10 5523,50 5523,50 5451,40 -72,10 -1,31

6.2.1 особо ценного движимого имущества тыс. руб.
7 Объем средств, полученных от 

распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления, 
в том числе:

тыс. руб.

7.1 от недвижимого имущества тыс. руб.
7.2 особо ценного движимого имущества тыс. руб.
7.3 иного движимого имущества тыс. руб.

(*) при изменении (+ увеличении, - уменьшении) имущества учреждения указывается причина увеличения и(или) уменьшения (приобретение,
г

Поимечание: Ооган исполнительной власти области. (Ьоомиоуемый поавительством области (аппаоат губеонатооа и


