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2-й 

предшествующий 

год

1-й 

предшествующий 

год                                                                                                                                                                                          

Отчетный период  

2018год

318 306 296

271 254 304

67 75 54

396 381 256

6 6 6

Свидетельство об аккредитации: рег.№ 037-13 от 29 мая  2016г., действительна по 09 

мая  2018 г. 

Лицензия:  № 216-16 от 31.05.2016г. Срок действия: бессрочная. Серия 47ЛО1 № 

0001276

Аренда

Распоряжение Правительства Ленинградской области №  781-р от 28.11.2011г "О 

создании государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ленинградской области "Тихвинский промышленно-

технологический техникум им.

Раздел.1  Общие сведения об учреждении

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи, срока 

действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 

деятельность:

"Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"

Сдача в наем помещений общежития

Единица 

измерения

Курсы переподготовки

(полное наименование учреждения)   

человек

Отчет о деятельности автономного учреждения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Ленинградской области

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена

Обучение по программам подготовки квалифицированых рабочих и служащих

           за 2018 год

Наименование

показателя деятельности

Перечень видов деятельности:

человек

человек

человек

кол.во



97 97 94

31300 38570 37180

4,7 2,79 2,79

0 0 0

-100 100 100

9,1 15 15

-25,7 -10,63 -10,63

0 0 0

0 0 0%

Изменение кредиторской задолженности за счет приносящей доход деятельности 

относительно предыдущего отчетного периода

Изменение кредиторской задолженности за счет выделенных субсидий на выполнение 

государственного задания относительно предыдущего отчетного периода

%

%

Изменение дебиторской задолженности, нереальной к взысканию относительно 

предыдущего отчетного периода

Устав утвержден распоряжением КОиПО ЛО № 1934-р от 11 сентября 2014 года

%

ОГРН  1024701853197

Иные сведения:

Изменение дебиторской задолженности за счет выделенных субсидий на выполнение 

государственного задания относительно предыдущего отчетного периода

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

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

ИНН 4715007604  КПП 471501001

Изменение дебиторской задолженности за счет приносящей доход деятельности 

относительно предыдущего отчетного периода

Средняя численность работников

Среднемесячная заработная плата

Раздел.2  Результат деятельности учреждения

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года

рублей

%

%

рублей

Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

человек



7 853 966 9 019 851 9 019 851рублей

рублей

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения 

работ)

Цены на платные услуги, оказываемые потребителям, в том числе по видам: рублей

Обучение по программам СПО (ежемесячно)



12500 18000 18000

300 300 300

1984,8 1984,8 1984,8

318 306

271 253 296

0 0 304

93 92 54

66 56 256

0 0 6

0 0

67 75 50

0

70 70 70

1984,8 1984,8 1984,8

0

58343900 60105100 60105100

58343900 60105100 60105100

7853966,07 9019851,11 9019851,11

7853966,07 9019851,11 9019851,11

58343900 60105100 60105100

58762338,89 60177814,46 60177814,46

7853966,07 8948963 8948963

8592840 8948963 8948963

58343,9 60105,1 60105,1

человек

Кассовые выплаты субсидий на выполнение государственного задания

Плановые выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности

рублей

рублей

Кассовые поступления  субсидий на выполнение государственного задания

Плановые поступления за счет средств от приносящей доход деятельности

Кассовые поступления за счет средств от приносящей доход деятельности

рублей

рублей

человек

тыс.руб.

Водительские курсы человек

Плановые выплаты субсидий на выполнение государственного задания

Плановые поступления субсидий на выполнение государственного задания

Аренда кв.м.

Сдача в наем помещений общежития

Объем финансового обеспечения задания учредителя

человек

Курсы переподготовки человек

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного 

учреждения, в том числе:

человек

человек

Питание человек

Полностью платными, в том числе:

Проживание в общежитии студентов

Аренда (кв.м.)

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Обучение по программам специалистов среднего звена

Проживание в общежитии сирот

Обучение по программам квалицированых рабочих и служащих

Бесплатными, в том числе по видам услуг:

Курсы переподготовки (за курс обучения)

человек

Обучение по программам СПО

кв.м

шт.

рублей

рублей

рублей

Сдача в наем помещений общежития  (в сутки) рублей

Частично  платными

рублей

человек

рублей

человек

мест

Кассовые выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности



28153,2 55175,4 55175,4

0 0 0

100 100 100

217471707,74/107

537160,19

228157065,63/11226

8048,21

228157065,63/112268

048,21

172207069,47/100

314012,08

172207069,47/98666

821,40

172207069,47/986668

21,40

0,00 0,00 0,00

45264638,27/7223

148,11

55949996,16/136012

26,81

55949996,16/1360122

6,81

0 0 0

0 0 0

31860051,29/6593

278,04

38671248,60/117296

59,42

38671248,60/1172965

9,42

23867 23867 23867

1985 1985 1985

0,0 0,0 0,0

10 10 10

228157065,63/112

268048,21

234704640,62/11170

0881,54

234704640,62/111700

881,54

172207069,47/986

66821,40

172207069,47/97019

630,72

172207069,47/970196

30,72

0,00 0,00 0,00

55949996,16/1360

1226,81

62497571,15/146812

50,82

62497571,15/1468125

0,82

0 0 0

рублей

шт.

общая балансовая/остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления;

рублей

рублей

рублей

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

рублей

Исполнение задания учредителя

кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду

рублей

кв.м.

общая балансовая/остаточная  стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления;

рублей

рублей

рублей

общая балансовая/остаточная  стоимость недвижимого имущества находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование ;

общая балансовая/остаточная  стоимость движимого имущества находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления;

Общая балансовая/остаточная стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления на начало отчетного периода, в 
рублей

кв.м.

тыс.руб.

рублей

тыс.руб.

Общая балансовая/остаточная стоимость имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления на конец  отчетного периода, в 

т.ч. 

%

рублей

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке

общая балансовая/остаточная  стоимость недвижимого имущества находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления;

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

общая балансовая/остаточная  стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование ;

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

общая балансовая/остаточная  стоимость движимого имущества находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду ;

балансовая/остаточная  стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления.

общая балансовая/остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду ;

общая балансовая/остаточная  стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование ;



0 0 0

38671248,60/1172

9659,42

44005978,60/135645

07,95

44005978,60/1356450

7,95

23867 23867 23867

1985 1985 1985

0,0 0,0 0,0

10 10 10

0 0 0

Руководитель

автономного учреждения

____________  Морозова Р.А.
(подпись) Ф.И.О.

рублей

кв.м.

шт.

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду

кв.м.

рублей

рублей

общая балансовая/остаточная  стоимость движимого имущества находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование ;

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления

балансовая/остаточная  стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления.


