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государственное бюджетное учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная организация «Полесский техникум 
профессиональных технологий»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

государственное бюджетное 
учреждение Калининградской области 
профессиональная образовательная 
организация «Полесский техникум 
профессиональных технологий»

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГЪУ КО ПОО «ПТПТ»

1.3 Дата государственной регистрации 25 ноября 1997

1.4 ОГРН 1023902273603

1.5 ИНН/К1И1 3922001013 /3922010001
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС России 

№ 10 по калининградской области
1.7 Код по ОКПО 03525364

1.8 Код по ОКВЭД 80.22.2

1.9 Основные виды деятельности Среднее профессиональное 
образование



1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

1)Начальное профессиональное образование
2)Образование для взрослых и прочие виды образования, не 
включенные в др.групп;
3) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств;
4) Выращивание зерновых и зернобобовых культур;
5) Выращ.картофеля, столовых корнеплод, и клубнеплодн. 
культур с высоким сод.крахмала;
6) Производство отделочных работ;
7) Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
8) Производство строительных металлических изделий;
9) Прочая розничная торговля вне магазинов;
10) Деятельность прочих мест для временного проживания, 
не вкл. в др.группировки;
11) Декоративное садоводство и производство продукции 
питомников;
12) Розничная торговля металлическими и 
неметаллическими конструкциями и т.п.;
13) Производство изделий из бетона для использования в 
строительстве;
14) Розничная торговля цветами и другими растениями, 
семенами и удобрениями

1.11 Перечень услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату/потребители услуг

1)Обувщик по ремонту обуви;
2)Обработчик рыбы;
3)Садовник;
4)Бетонщик;
5) Арматурщик;
6)Каменщик;
7 )Облицовщик-плиточник;
8)Штукатур;
9)Маляр;
10)Электрогазосварщик;
11 )Оператор коптильной установки;
12)Тракторист-машинист с/х производства;
13)Водитель автомобиля категории «А»;
14)Водитель автомобиля категории « В » ;

15)Водитель автомобиля категории «С».

1.12 Перечень разрешительных документов, на 
основании которых учреждение 
осуществляет деятельность 
(наименование, номер, дата, срок 
действия)

-Свидетельство о постановке на учёт в 
налоговом органе серия 39 №001515536 
-Лицензия на право образовательной 
деятельности рег.№СГ10-2057 от 
05.11.2014
Серия 39Л01 №0000225- бессрочно 
Свидетельство о государственной 
аккредитации рег.№ 1118 от 
13.11.2014г. Серия 39АО 1 №0000154

1.13 Юридический адрес 238630, Калининградская область, 
г.Полесск, ул.Авиационная 4

1.14 Телефон (факс) 84015835638
1.15 Адрес электронной почты с11г-р121@таП.ш
1.16 Учредитель Министерство образования 

Калининградской области
1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения
Директор Косарев Виталий 
Владимирович

Код
стр. Наименование показателя На 01.01.2015 На 31.12.2015

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 59,5 60,9
в том числе количественный состав и 
квалификация: 45 48

Административно-управленческий персонал 8 9
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Педагогический персонал, в том числе 24 26
- педагогический персонал, имеющий 

высшую квалификационную категорию 3 3

- педагогический персонал, имеющий 
первую квалификационную категорию 11 11

- педагогический персонал, не имеющий 
квалификационную категорию 10 12

Учебно-вспомогательный персонал ----- -----

Обслуживающий персонал 13 13
1.19 Средняя заработная плата (руб.), 

в том числе 22929,00 22216,00
Административно-управленческий персонал 31475,00 30470,00
Педагогический персонал, в том числе 22651,00 22773,00

- педагогический персонал, имеющий 
высшую квалификационную категорию 2:3956,00 24050,00

- педагогический персонал, имеющий 
первую квалификационную категорию 23105,00 23198,00

- педагогический персонал, не имеющий 
квалификационную категорию 20050,00 20950,00

Учебно-вспомогательный персонал
—

—

Обслуживающий персонал 17721,00 15408,00
1.20 Объем государственного задания учредителя 317 315

Предоставление образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена 0 9

В том числе, по малозатратным профессиям 0 0
по среднезатратным профессиям 0 0
по высокозатратным профессиям 9 9
Предоставление образования по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)

282 269

В том числе, по малозатратным профессиям 71 64
по среднезатратным профессиям 81 65
по высокозатратным профессиям 130 140
Профильная подготовка лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 35 37

В том числе, по малозатратным профессиям 9 11
по среднезатратным профессиям 26 26
по высокозатратным профессиям 0 0
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

___________ ___________________ по ОКЕИ 383

Код
стр. Наименование показателя На 01.01.2015

(отчетный год)
На 01.01.2016

(предыдущий отчетному году) Изменени

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
-нефинансовых активов ОС

- материальных запасов
- непроизводственных активов

1
104 909 549,90 

(3 298 895,58)
2 592 518,31 

26 690 105,00

104 642 786,24 
(1 970 816,85)
2 019 885,18 

21 812 023,24

-0,25%

-22%
-18%

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей

2.3 Дебиторская задолженность
в разрезе выплат:
- по поступлениям от оказания услуг (130)
- авансы по услугам связи (221)
- авансы по коммунальным услугам (223)
- авансы по содержанию имущества (225)
- авансы по прочим работам, услугам (226)
- авансы по приобретению матер.запасов (340)
- авансы по пособиям по соц.пом.(262)
- авансы по налогам (213,290)
-авансы с подотчетными лицами (225,226,31 о,340)
- расчеты по суммам принуд .Изъятия (140)

964 151,16

261 467,54

400 817,88

127 419,00 
93 477,73

79 108,59 
1 860,42

688 680,05

368 391,66 
4 368,35

20 100,00 
82 242,41 
56 638,85 
110,87 
145 333,23

11 494,68

-29%

2.4 Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

2.5 Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская задолженность
в разрезе выплат:
- аванс, платежи по платным услугам (130)
- аванс.платежи по прочим доходам (180)
- расчеты с подотчетными лицами (221,340)
- расчеты с поставщ. по ком.услугам(223)
- расчеты с пост, по содер.имущества (225)
- расчеты с пост.по пр. работам, услугам (226)
- расчеты с пост.по приобр.осн.средств (310)
- расчеты с пост.по приобр.мат.запасов (340)
- расчеты по налогам (213,290)
- расчеты по пособиям по соц.пом.(262)
- расчеты с депонентами (262,290)

1 072 700,70

258 334,09

450 104,48 
1183,80 
13 069,53 
13 000,00 
16 184,08 
.229 724,62 
212,40 
90 887,70

1 941 323,57

1 506 109,92 
4 800,00
2 111,00 
218 933,59 
61 746,52 
25 343,82 
799,71

50 234,51

71 244,50

+81%

2.7 Просроченная кредиторская 
задолженность

4



2.8 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

2.9 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ), в т.ч.

5 219 019,28 4 796 941,35 -8,1%

Доходы от продажи услуг 4 873 356,20 4 426 503,19 -9,2%

Доходы от продажи товаров 35 065,00 7 321,50 -79%

Иные доходы 79 200,00 351 880,76 +344%
Доходы от собственности 
(от аренды активов) 11 235,90 

...

100%

Код
стр.

Наименование показателя На
01.01 .2015

На
01.04.2015

На
01.10.2015

На
01.01.2016

2.10 Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 
в течение отчетного периода)
Подготовка водителей 19 000,00 19 000,00 20 000,00 27 000,00
Подготовка судоводителей 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
Подготовка трактористов 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Пользователи ПК 4̂ О О о 00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Код
стр.

Наименование показателя

2.11 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работам* 
учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

0 617

2.12 Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры

—
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Код
стр.

Наименование показателя План Факт

2.13 Сумма кассовых и плановых поступлений 
(с учетом возвратов), в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

33 728 411,35 33 728 411,35

Субсидия на выполнение госзадания 28 931 470,00 28 931 470,00
Иная субсидия
Собственные доходы учреждения 4 796 941,91 4 796 941,352.14 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

33 728 411,35 33 728 411,35

210 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 15 865 303,91 15 865 303,91221 услуги связи 165 000,00 165 000,00222 транспортные услуги 43 368,30 43 368,30223 коммунальные услуги 3 791 866,40 3 791 866,40225 услуги по содержанию имущества 1 500 432,38 1 500 432,38226 прочие услуги 5 215 462,14 5 215 462,14262 посоОия по социальной помощи населению 2 542 000,00 2 542 000,00290 прочие расходы 2 351 215,28 2 351 215,28310 увеличение стоимости основных средств 235 660,00 235 660,00340 увеличение стоимости материальных запасов 2 018 102,94 2 018 102,94

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 
_____ __________ ____________________ по О КЕИ 383

Код
стр.

Наименование показателя На
01.01.2015

На
31.12.20153.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления:

73 740 151,00
(1 371 528,00)

73 467 557,44
(152 870,99)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование:

272 593,56
(21 283,51)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления

31 169 398,90
(1 927 367,58)

31 175 228,80
(1 817 945,86)
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3.5

"3 а

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в япен™

----------

3.0 иощая Оалансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

14778,90 13906,9
3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

З.у иощая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

849,7
ЗЛО Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

3.11 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

24 308 533,11
(1 161 166,65)

24 487 732,49
(1 340 439,40) |
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