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ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение  «Богородский  политехнический техникум» 
(полное наименование государственного образовательного учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества  

Нижегородской области 

 

Раздел 1. Общие сведения 
1.1 Полное официальное 

наименование учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Богородский 

политехнический техникум» 

1.2 Сокращенное наименование 

учреждения 

ГБПОУ « БПТ» 

1.3 Дата государственной регистрации 11.10.2002 
1.4 ОГРН 1025201451637 
1.5 ИНН/КПП 5245001949/524501001 
1.6 Регистрирующий орган 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №7 по Нижегородской области 

1.7 Код по ОКПО 00301316 
1.8 Код по ОКВЭД 80.22.21 
1.9 Основные виды деятельности Среднее профессиональное образование 

1.10 

Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

Оказание дополнительных платных образовательных 

услуг в соответствии с  уставом: 

Торговля покупными товарами, оборудованием; 

 Осуществление учебно-производственной 

деятельности мастерских; 

Реализация услуг и продукции, изготовленной 

обучающимися в период учебной практики; 

Предоставление коммунальных, эксплуатационных, 

административно-хозяйственных услуг, услуг связи; 

Услуги подразделений  общественного питания; 

Сдача лома, отходов черных, цветных, драгоценных 

металлов и других видов вторичного сырья 

Сдача в аренду недвижимого  имущества и особо 

ценного движимого имущества с согласия Учредителя 

и собственника имущества. 

1.11 Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за 

плату, в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг 

(работ) 

Платные образовательные услуги  в пределах, 

установленных лицензией на осуществление  

образовательной деятельности по образовательным  

программам среднего профессионального 

образования;  

по основным программам профессионального 

обучения,  

по дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации, программам 



профессиональной  переподготовки) 

1.12 Перечень разрешительных 

документов (с указанием номеров, 

даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности рег. № 438 от 11.06.2015 Серия 52Л01 

№0002285 

Свидетельство об аккредитации №2627 от 21.04.2016 

52А01 №0002252 

1.13 Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

39 770 701,00 

1.14 

Информация об исполнении 

государственного задания 

учредителя (для бюджетных и 

автономных учреждений) 

Фактическое значение за очередной финансовый год 

Дневное:  программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 123 чел., программа подготовки 

специалистов среднего звена – 262 чел., программа 

проф. подготовки по адаптированным программам-20 

чел., программа подготовки специалистов среднего 

звена  по заочной форме обучения – 27 чел., 

госзадание выполнено в полном объеме 

1.15 Юридический адрес 
607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. 

Свердлова, д.3 

1.16 Телефон (факс) (831-70) 2-14-27/ (831-70) 2-19-26 

1.17 Адрес электронной почты bkt1999@mail.ru 

1.18 Учредитель Министерство образования Нижегородской области 

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Директор Балуева Марина Вячеславовна 

 
 

 
На 1 января  

2017 года 

На 31 декабря 

2017 года 

1.20 Количество штатных единиц 

учреждения, в т.ч. количественный 

состав и квалификация сотрудников 

учреждения 

153,6 в т. ч. 

31 - имеющие 

квалификацию 

152,6 в.т.ч 

 29 - имеющие 

квалификацию 

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 

 
23,8 22,6 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Код 

стр. 

 

Наименование 

показателя 

На 1 января 

20 18 года 

(отчетный год) 

На 1 января 

2017 года 

(предыдущий 

отчетному году) 

 

Изменение 

2.1 Балансовая 

(остаточная) 

стоимость 

нефинансовых 

активов 

54 707 963,39 55 162 431,57 99,2% 

 

2.2 Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение 

ущерба по 

недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

0 0 0 



денежных средств, 

а также от порчи 

материальных 

ценностей 

2.3 

Дебиторская 

задолженность в 

разрезе 

поступлений, 

предусмотренных 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

131 895 403,29 

(4)-124 875 990,00-

доходы будущих 

периодов, 

(2)- 2 064 485,70-

доходы будущих 

периодов,  

(5)-4 918 625,00-доходы 

будущих периодов, 

(4)- 30 802,59-аванс за 

негативное воздействие 

за 2016г. 

(2)-5500,00-услуги 

связи за январь 2018 г. 

 

118 024 511,46 

(4)-112 416 825,00-

доходы будущих 

периодов,(2)-

2523600,46-доходы 

будущих  периодов, 

(5)-3024705,00-доходы 

будущих периодов, 

(4)- 43332,00-аванс за 

негативное 

воздействие за 2016 г. 

(2)-5049,00-услуги 

связи за январь 2017г. 

(2)-11000-курсы по 

охране труда 

111,75% 

2.4. Просроченная 

дебиторская 

задолженность 

   

2.5. Причины 

образования 

просроченной 

дебиторской 

задолженности, а 

также дебиторской 

задолженности, 

нереальной к 

взысканию 

   

2.6 Кредиторская 

задолженность 
159 777,67 0  

2.7 

Кредиторская 

задолженность в 

разрезе выплат, 

предусмотренных 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

159 777,67 
(4) – 572,91- услуги 

связи за декабрь,  

119 539,60 – тепловая 

энергия, 35 435,45- 

электроэнергия за 

декабрь, 3 216,00 –

вывоз ТБО за декабрь, 

1 013,71 –налог на 

имущество за 4 кв. 

2017г. 

0  

2.8 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

 

 

   

2.9 Причины 

образования 
   



просроченной 

кредиторской 

задолженности 

2.10 Общая сумма 

доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных 

услуг (выполнения 

работ), в т.ч. 

713 447,37 617 880,80 115,47 % 

2.11 

Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), 

оказываемые 

(выполняемые) 

потребителям (в 

динамике в 

течение отчетного 

периода) 

20-и часовые курсы 

переподготовки  

водителей-1 500 руб., 

Заочное обучение -

25000 руб., 

курсы повышения 

квалификации 

(сварщики) – 6000 

руб. 

Курсы вождения 

автомобилей- 

25 000руб., 

20-и часовые курсы 

переподготовки  

водителей-1200 руб., 

Заочное обучение -

25000 руб., 

курсы повышения 

квалификации 

(лаборанты) – 4000 

руб. 

курсы повышения 

квалификации 

(сварщики) – 6000 

руб. 

 

 

2.12 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения, в том числе 

количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными, частично 

платными и полностью 

платными для потребителей 

услугами (работами), по 

видам услуг (работ) 

   

   

 

   

  Курсы вождения  

                                                                    

автомобилей-10 чел.                                                           

 

Заочное обучение -12 

чел. 

 

Заочное обучение -12 

чел. 

 

 курсы повышения 

квалификации 

(лаборанты) - 8 чел. 

 

курсы повышения 

квалификации 

(сварщики) - 1 чел. 

курсы повышения 

квалификации 

(сварщики) - 2 чел. 

20-и часовые курсы- 48 

чел.                                         

20-и часовые курсы- 22 

чел.                                         

2.13 Количество жалоб 

потребителей и принятые 

по результатам их 

рассмотрения меры 

0 

 

 

 



 

 

Для бюджетных и автономных учреждений: 
 

  План Факт  

2.14 
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.)  

 

43 686 427,37 

 
43 686 427,37 

 

Собственные доходы учреждения 

761 826,37 

В т. ч. 

 130-713447,37 

440-24379,00 

180- 24000 

 

761 826,37 

В т. ч. 

 130-713447,37 

440-24379,00 

180- 24000 

 

 Субсидии на выполнение  госзадания 39 770 701,00 39 770 701,00 

 Субсидии на иные цели 
3 153 900,00 

 

3 153 900,00 

 

2.15 
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности (руб.)  

 

43 862 244,04 

 
43 721 865,94 

собственные  доходы учреждения 

937 643,04 

В т. ч. 

111-87 904,41 

112 – 3 857,00 

113 – 14 550,10 

119 – 25 175,83 

244 -703 449,79 

340 -24 000,00 

851-2 440,00 

852 – 6000,00 

853 – 70 265,91 

 

797 264,94 

В т. ч. 

111-87 904,41 

112 – 3 857,00 

113 – 14 550,10 

119 – 25 175,83 

244 -563 071,69 

340 -24 000,00 

851-2 440,00 

852 – 6000,00 

853 – 70 265,91 

 

 

Субсидии на выполнения госзадания  

39 770 701,00 

В т. ч. 

111-24 815 100,00 

112-7 120,00 

119-7 456 976,14 

244-5 280 974,91 

360-2 145 301,00 

831-18 836,00 

851-27 042,95 

852-9 350,00 

853-10 000,00 

39 770 701,00 

В т. ч. 

111-24 815 100,00 

112-7 120,00 

119-7 456 976,14 

244-5 280 974,91 

360-2 145 301,00 

831-18 836,00 

851-27 042,95 

852-9 350,00 

853-10 000,00 

 

Субсидии на иные цели  

3 153 900,00 

В т. ч. 

340-3 103 900,00 

244 – 50 000,00 

 

3  153 900,00 

В т. ч. 

340-3 103 900,00 

244 – 50 000,00 

 

 

Для казенных учреждений: 
 

2.14 Показатель кассового исполнения бюджетной сметы учреждения  

2.15 Показатель доведенных учреждению лимитов бюджетных средств  

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 
 

 

 
 

На 1 января  

20 17 года 

На 31 декабря 

2017  года 

3.1 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого имущества 

учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.): 

27062,8 (1015,0) 27062,8   (983,1) 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду (тыс. руб.): 

  

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (тыс. руб.): 

  

3.4 Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

учреждения на праве оперативного 

управления (тыс. руб.): 

12 406,5 (686,4) 12 421,0 (353,5) 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

  

3.6 Общая балансовая (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 

7648,00 7648,00 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

аренду 

 

 

  

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

  

3.10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

14 зданий 14 зданий 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

 

Для бюджетных учреждений 
 

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных министерством образования 

Нижегородской области на указанные цели (тыс. 

руб.): 

0 0 



3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 

  

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (за исключением особо 

ценного движимого имущества), переданного 

некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника или внесенного в 

уставный капитал хозяйственных обществ 

  

3.15 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

(тыс. руб.) 

7613,1 (446,5) 7613,1(306,9) 

 
Главный бухгалтер:                                                     О.А.Кострюкова 


