
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

СОГЛАСОВАН 
Пчелкина Т.М.

УТВЕРЖДЕН
Калманов М.Б.

(руководитель органа исполнительной власти области, аппарата

ОТЧЕТ
о результатах деятельности областного государственного бюджетного (казенного) учреждения

и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государственной собственности 
Еврейской автономной области, по состоянию на 01.01.16
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1. Общие сведения

№ 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, 1 в
4 Адрес фактического местонахождения г.Биробиджан, ул.Косникова, 1в
5 Телефон (факс) учреждения 48-3-28
6 Адрес электронной почты politeh79(3)kht. m ail.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 ОКА ГО 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
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учредительными документами

21 Перечень услуг (работ), относящихся к основным 
видам деятельности учреждения профессиональное образование

22 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) дополнительные образовательные услуги

23 Количество штатных ставок (ед.)*
- на начало отчетного года 242.2
- на конец года 240

24 Среднемесячная заработная плата работников
- на начало отчетного года 21482
- на конец отчетного года 21794

Указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения. В случае изменения количества 
штатных ставок учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.

2. Результат деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя Единица
измере

ния

Показатель
предыдущего

периода

Плановый
показатель

Фактичес
кий

показатель

Изменение (+ увеличение, - уменьшение) (*)
к % 

предыду- к 
щему предыду- 

периоду щему 
(тыс. руб.) периоду

к
планово

му 
показате

лю 
(тыс. руб.)

%
к плано

вому 
показа

телю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Балансовая остаточная 
стоимость нефинансовых

тыс. руб.
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активов учреждения

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

тыс. руб. 94538,50 79481,60 73188,00

2.1 субсидии на выполнение 
государственного задания

тыс. руб. 63603,60 62499,20 58396,70

2.2 целевые субсидии тыс. руб. 6136.10 11405.00 9213.90
2.3 бюджетные инвестиции тыс. руб. 948.40 826,00 826.00
2.4 иные поступления 

(указываются с 
расшифровкой)

тыс. руб.

2.5 от оказания платных услуг тыс. руб. 23850,40 4751,40 4751,40

\

(выполнения) работ по 
основной деятельности 
учреждения, 
в том числе: 
поступление от : курсы 
услуга №  2

И т.д.
2.6 от иной приносящей доход  

деятельности, 
в том числе: 
поступления от: курсов 
поступления от: торговая выр. 
поступления от:квартплата 
поступления от: автоуслуг 
поступления от: выпол.работ 
поступления от: аренды 
поступления от: прочие

23850,40 4751,40 4751,40
5718,60 3396,30 3396,30
8266,60 419,00 419,00
8523,10 386,90 386,90

8,00 0,00 0,00
89,30 227,40 227,40

218,00 88,20 88,20
26,80 233,60 233,60

3 Сумма уменьшения 
финансового обеспечения

тыс. 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.

1

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. 86342,5 70644,4 64739,7

7.1 за счет средств, полученных 
на выполнение 
государственного задания

тыс. руб. 65228,3 63007,90 58905,5

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

тыс. руб. 21114,20 7636,5 5834,2

8 Дебиторская задолженность с 
приложением расшифровки, в 
том числе:

тыс. руб. 495,8

8.1 Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

тыс. руб.

9 Кредиторская задолженность с 
приложением расшифровки

тыс. руб. 1118,4
\

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-


