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I. Сведения о деятельности государственного учреждения:

Полное -  государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тихвинский промышленно
технологический техникум им. Е.И.Лебедева»,

сокращенное -  ГАПОУ СПО ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева».
1. Собственником имущества и Учредителем Учреждения является Ленинградская область.
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти Ленинградской 
области в сферах науки, образования.
3. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, имеет •обособленное имущество, самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета, печать со своим наименованием и наименованием Учредителя, бланки и штампы.
4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, 
выступает в качестве истца и ответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета соответственно в 
Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, финансовых органах Ленинградской области.
6. В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, областными законами и иными правовыми актами Ленинградской области, а также настоящим Уставом.
7. Место нахождения Учреждения: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Учебный городок, дом 1.
Почтовый адрес: 187556, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Учебный городок, дом 1.
8. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
9. Учреждение создается на неограниченный срок.

t
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Состав наблюдательного совета : 1. Начальник отдела профессионального образования комитета общего и проессионального образования 
Ленинградской области -  Голованов Максим Владимирович
2. Главный специалист отдела профессионального образования комитета общего и проессионального образования Ленинградской области -  
Охримская Марина Александровна
3. Главный специалист отдела распоряжения и контроля за использованием государственного имущества Ленинградского областного 
комитета по управлению государственного имущества -  Алтунина Екатерина Владимировна
4. Начальник участка ООО «Тихвинский химический завод» -  Вараксин Александр Васильевич
5. Главный сварщик АО «Тихвинский вагоностроительный завод» - Князев Роман Юрьевич
6. Директор ООО «Тихвинское реставрационное управление» - Щуркин Вадим Алексеевич
7. Мастер производственного обучения ГАПОУ ЛО "Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И.Лебедева" -  Иванов 
Сергей Владимирович
8. Преподаватель ГАПОУ ЛО "Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И.Лебедева" -  Мерзлова Ольга Геннадьевна
9. Инспектор по кадрам ГАПОУ ЛО "Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И.Лебедева" - Короткова Ирина 
Геннадиевна

1.1. Цели деятельности учреждения:
Основными целями создания Учреждения являются:
установление государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования;
защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии,
специальности соответствующего уровня квалификации;
ускоренное приобретение трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, согласно перечню профессий 
профессионального образования, утвержденному Правительством Российской Федерации.
Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего 
профессионального образования, направленная на достижение целей создания Учреждения.

Лицензия № 216-16 от 31.05.2016года выдана Комитетом общего и профессионального образования по Ленинградской области с 
бессрочным сроком действия; Свидетельство об аккредитации № 037-13 от 29.05.2013 и выдана Комитетом общего и профессионального 
образования, сроком действия до 09.05.2018

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Для достижения основных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
реализация основных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих; 
реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки;
реализация программ среднего общего образования;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением 
подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется в том числе за плату:
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 
предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
преподавание специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
повышение квалификации, подготовку и переподготовку рабочих и специалистов за счет средств предприятий, органов государственной
власти и местного самоуправления, средств граждан;
реализация дополнительных образовательных программ (создание секций, кружков, групп по интересам); 
организация и проведение обучающих семинаров, совещаний и мастер-классов; 
разработка учебных программ, учебно-методической литературы и учебных пособий; 
организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, совещаний, конференций
и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
репетиторство с обучающимися Учреждения и других образовательных организаций;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительная деятельность;
организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях;
реализация произведенных товаров собственного производства и услуг; ,
выполнение различных работ и услуг по прямым договорам с организациями;
сдача внаем для временного проживания меблированных комнат в общежитии;
сдача в аренду нежилого недвижимого имущества;
реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Учреждением, за исключением результатов, права на которые 
принадлежат Российской Федерации;
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов; ^
проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями;
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для

плетения;
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: 

обработка металлических изделий.
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1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления П лана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств: 172 207 069,50руб.;
2.0бщая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1. Общая балансовая стоимость особо ценного имущества приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств: 32 010 399,90руб.; 2,Общая
балансовая стоимость особо ценного имущества приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности: 6 660 848,70руб.
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И. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения) 

н а _________ 01 января_________ 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 234 703 861,13

из них:
недвижимое имущество, всего:

172 207 069,47

в том числе: остаточная стоимость 97 019 630,72
особо ценное движимое имущество, всего: 44 005 978,60

в том числе: остаточная стоимость 13 564 507,95
Финансовые активы, всего: 539 041,47

из них: V 
денежные средства учреждения, всего

539 041,47

из них:
денежные средства учреждения на счетах

397 575,66

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 643 799,34
из них:
дебиторская задолженность по доходам

530 438,28

дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего: 176 726,24
из них:
долговые обязательства

0

кредиторская задолженность, всего: 176 726,24
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания

0

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

167321,3

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0
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III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения

(подразделения) 
на __________ 01 января__________  20 18 г.

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Всего
Субсидия 

на выполнение 
государственного 

задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг(выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Российской
Федерации

Всего
Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало года 001 X 539041,47 7480,66 141465,81 390095,00
Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых 
лет в доход бюджета (-)

002 180 X X X X

Возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного 
задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым 
показателям государственного 
задания (-)

003 130

-•

X X X X X

Поступления от доходов **, 
всего:

004 X 84345300,00 65028600,00 10816700,00
К '

8500000,00

в том числе: 005 120 2500000.00 X X X X 2500000.00 X
от оказания услуг (выполнения 
работ)

008 130 71028600,00 65028600,00 X X 6000000,00 . -

из них
от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

009 130 6000000,00 X X X X 6000000,00

в том числе:
от образовательной деятельности

010 130 3700000,00 X X X X 3700000,00



Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
иные субсидии, предоставленные 
из бюджета ■*

028 180 10816700,00 X 10816700,00 X X X

Выплаты по расходам, всего: 036 X 84352780,66 65036080,66 10816700,00 8500000,00
в том числе: 
выплаты персоналу

037 100 49877480,66 45040480,66 4837000,00

из них:
фонд оплаты труда

038 111 38053000,00 34553000,00 3500000,00

в том числе:
педагогического персонала

039 111 21103500,00 20103500,00 1000000,00

руководящих работников 041 111 7749500,00 5949500,00 1800000,00

прочего персонала 042 111 9200000,00 8500000,00 700000,00
иные выплаты персоналу 043 112 295000,00 45000,00 250000,00
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам учреждений

045 119 11529480,66 10442480,66

Ы

1087000,00

социальные и иные выплаты 046 300 10816700,00 10816700,00 0,00
из них: 047 320 0.00
и? них:

оо̂го

■l.'.'53'Ki .ми
из них:

00о

3438400.00 3438400.00
стипендии 049 340 3043000,00 3043000,00 X
иные бюджетные ассигнования 052 800 1766000,00 1766000,00 X 0,00
из них: 056 851 1556000,00 1556000,00 X
уплата иных платежей 058 853 210000,00 210000,00 X
капитальные вложения в объекты 059 400 0,00



о

Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляем ые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них: 060 416 0,00
капитальные вложения на 061 417 0,00
закупка товаров, работ, услуг 062 200 21892600,00 18229600,00 3663000,00
из них: 063 241 0,00
закупка товаров, работ, услуг в 064 243 0,00
прочая закупка товаров. 065 244 0,00
из них: 
услуги связи

066 244 301000,00 X 11000,00

транспортные услуги 067 244 80000,00
коммунальные услуги 068 244 10231600,00 8831600,00 1400000,00
арендная плата за пользование 
имуществом

069 244 X

работы, услуги по содержанию 
имущества

070 244 1196000,00 696000,00 500000,00

прочие работы, услуги 071 244 6340000,00 5218000,00 1122000,00
увеличение стоимости основных 
средств

072 244 891000,00 841000,00 50000,00
,

увеличение стоимости 
материальных запасов

074 244 2842000,00 2342000,00 500000,00
. '

Источники финансирования 
дефицита средств всего, в том 
числе:

075 X 0,00

поступление финансовых активов 076 500 X
увеличение обязательств 086 700 X X X X X X



Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
из них:
увеличение задолженности по 
внутреннему государственному 
долгу (поступления заимствований 
от резидентов)

087 710 X X X X X X

уменьшение обязательств 088 800 X X X X X X
из них:
уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
долгу (погашение заимствований 
от резидентов)

089 810 X X X X X X

изменение остатков средств (+; -) 090 X
Остаток средств на конец года 091 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и 

образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные 
исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного 
года".



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на ________ 01 января________  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 22864851,00 0,00 0,00 22864851,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X
*-

.
- ■

-

За счет областного 
бюджета

2017 7276312,00 0,00 0,00 7276312,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001

За счет областного 
бюджета

2018 15588539,00 0,00 0,00 15588539,00 0,00 0,00



> П одготовлено с  и спользованием  систем ы  К онсультантП лю с

V. Сведения о вносимых изменениях №
по виду поступлений

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход деятельности)

н а ________________________  20___ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *** Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X
Поступления всего X
в том числе: X X X

Выплаты всего:
в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X
*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№
п/п

Цель/задача Показатель Мероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый
результат

2018г.

Плановый 
результат 2018 

+ 1 г.

Плановый 
результат 2018 

+ 2 г.

Срок
исполнения

(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования -  программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программ 
подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего 
образования

Колличество
получателей

услуг

программ 
подготовки 

квалифицирова 
нных рабочих, 

служащих и 
программ 

подготовки 
специалистов 
среднего звена

65028600

Г

603 607 605 01.01.2018 31.12.2018



 ̂ > Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Цель/задача Показатель Мероприятие Расходы на 
мероприятие

Плановый 
результат 2017 

г.

Плановый 
результат 2017 

+ 1 г.

Плановый 
результат 2017 

+ 2 г.

Срок
исполнения

(начало)

Срок
исполнения
(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Повышение энергетической 
эффективности, проведение 
энергетических обследований 
зданий, строений, 
сооружений

1. 100
лампочек по 
250 руб.= 
25000;
2. Замена окон 
20000*5= 
100000руб.;
3. Радаторы 
отопления 
5шт.(8 секций 
в
штуке)*5000=2
5000,00.

Замена 
Лапочек на 
энергосберега 
ющие, замена 
окон, замена 
радиаторов 
отопления 150000 150000 150000 150000 01.01.2018 31.12.2018

2

Обучение сотрудников по тематике 
энергосбережения и повышение 
энергоэффективности

2 сотрудника 
по 4000 рублей Обучение 8000 8000 8000 8000 01.01.2018 31.12.2018

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)
на __________________________  20___ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки ‘ <- Сумма 
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040
t



о Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

■>
IX . С правочная инф орм ация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 10816700,00

Расходы на реализацию областного закона от 30 июня 2006 
года №46-оз «Об организации питания обучающихся в 
отдельных образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Ленинградской области.

2732800,00

Расходы на реализацию областного закона от 28 июля 2005 
года №65-оз «О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области» в части питания, 
льготного проезда, выплаты выходного пособия

2520900,00

Исполнение публичных обязательств бюджетными и 
автономными учреждениями в части выплаты стипендий

3043000,00

О выплате компенсации стоимости проезда
2 520 000,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030 0,00

Руководитель финансово-экономической службы 
государственного учреждения (подразделения),

Исполнитель

Морозова Р.А.
(расшифровка подписи)

Мельник Н.А. Тел.
(расшифровка подписи)

8(81367)77138


