
JI.В. Емельянова 
2022 г.

УТВЕРЖДЕН
Директор

ГПОУ

СОГЛАСОВАН
И.о.министра 

образования и науки 
Забайкальского края

ОТЧЕТ
о результатах деятельности 

Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский политехнический колледж» и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1

№
п/п

Виды деятельности в соответствии с учредительными документами
(уставами)

Приме
чание

основные виды деятельности иные виды деятельности
наименование услуги, 

которые 
оказываются 
потребителям 

за плату

наименование услуги,
которые

оказываются
потребителям

1 2 3 4 5 6
1 Образовательные 

услуги по очной 
и заочной форме 
обучения

По очной и 
заочной форме 

обучения

Приносящий
ДОХОД

деятельности 
Учреждения 
относятся ;

Платные образовательные услуги; 
Выполнение учебно-методических 
и научно-методических работ по 
направлениям подготовки 
(специальностям) по которым 
осуществляется обучение в 
Учреждении; Осуществление 
спортивной и физкультурно - 
оздоровительной деятельности;

2 Основные
профессиональн
ые
образовательные 
программы : 
Образовательные 
программы 
среднего

Проведение 
курсов по 

подготовке, 
переподготовк 
е, повышению 
квалификации 

рабочих 
кадров и

Осуществление деятельности 
молодежного туризма 
туристического клуба «Вертикаль»; 
организация и проведение ярмарок, 
выставок,выставок-продаж, 
конференций, лекториев; 
осуществление экспертной 
деятельности по подготовке



профессиональн специалистов,
ого образования- в том числе с
программы освоением
подготовки новых
квалифицирован профессий и
ных рабочих специальносте
(служащих),прог й; обучение по
раммы дополнительн
подготовки ым
специалистов образовательн
среднего звена; ым
Основные программам;
программы изучение
профессиональн учебных
ого обучения - дисциплин
программы сверх
профессиональн программ по
ой подготовки по данной
профессиям дисциплине,
рабочих, предусмотрен
должностям ной учебным
служащих, планом;
программы
переподготовки
рабочих,
служащих,
программы
повышения
квалификации
рабочих,
служащих;
дополнительные
профессиональн
ые программы -
программы
повышения
квалификации,
программы
профессиональн
ой
переподготовки;
основные
общеобразовател
ьные программы

образовательные
программы
среднего общего
образования.

заключений к изданию новой 
научно-методической литературы, 
разработка и экспертиза основных 
профессиональных программ 
стандартов нового поколения; 
ремонт и техническое 
обслуживание легкового 
транспорта; тестирование и 
аттестация ИТР 
лесопромышленной отрасли 
Забайкальского края; услуги 
шиномонтажного цеха; 
предоставление кратковременных 
услуг проживания, пользование 
коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, в том 
числе комнат повышенной 
комфортности, гражданам: для 
обучения и получения рабочей 
профессии, повышения 
квалификации, переподготовки; 
заочной формы обучения; 
командированные из других 
образовательных организаций 
системы Министерства 
образования и науки 
Забайкальского края; обучающимся 
других образовательных 
организаций для участия в 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, спортивных и 
других мероприятиях; законным 
представителям обучающихся по 
приглашению администрации 
колледжа; реализация продукции 
учебно-производственных 
мастерских, столярных изделий, 
мебели, изделий из металла; 
научно-техническая деятельность; 
сдача в аренду недвижимого 
имущества с согласия 
Департамента государственного 
имущества и земельных отношений 
Забайкальского края с учетом 
требований Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 
осуществление международного 
сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю 
деятельности Учреждения; 
осуществление издательско- 
полиграфической деятельности и 
копировально-множительны х  
услуг; услуги по проживанию в____



общежитии работников 
учреждения и обучающихся в 
учреждении, кроме лиц, указанных 
в части 5 статьи 36 Федерального 
закона « Об образовании в 
Российской Федерации»; 
предоставление библиотечных 
услуг и услуг по предоставлению 
архивных данных, лицам, не 
являющимися работниками или 
обучающимися колледжа; 
автотранспортные услуги (для 
работников колледжа); услуги базы 
отдыха; откачка и вывоз жидких 
бытовых отходов ассенизаторской 
машиной; вывоз твердых бытовых 
отходов; оказание услуг по 
проведению торжественных 
мероприятий; оказание услуг по 
обработке земли, уборке зерновых; 
оказание услуг спортивного зала.



Таблица № 2
№
п/п

Решение о 
создании, 

реорганизации, 
изменении типа 

учреждения

Свидетельство о 
государственной 

регистрации

Свидетельство
о постановке на 

учет в 
налоговом 

органе

Документы
О

регистрации 
в иных 
органах

Лицензии Другие
разреши
тельные

документы

1 2 3 4 5 6 7
Учреждение 
образовано в 
соответствии с 
Распоряжением 
Совета 
Министров 
СССР от 07 мая 
1949г.№6294 
г.Москва - 
техникум по 
подготовке 
специалистов по 
механизации 
лесозаготовок и 
энергетиков. 
Приказом 
Министерства 
лесной
промышленности 
СССР от
08.06.1990г.№154
учебному -
заведению
присвоено
наименование
«Читинский
Лесотехнический
колледж»
На основании 
приказа№1006 от 
30.08.2012г. ГОУ 
СПО»Читинский 
лесотехнический 
колледж» 
переименован в 
ГОУ
СПО «Читинский 
политехнический 
колледж». На 
основании приказа 
Министерства 
образования № 513 
02.06.2014г. ГОУ 
СПО «Читинский 
политехнический 
колледж», 
переименован в 
ТЮУ «Читинский 
политехнический 
колледж».

Серия 75 
№ 000672779 
ОГРН
1027501153074 
Межрайонная 
инспекция 
ФНС№2 по г.Чите

Серия 75 
№002326727 
поставлен на 
учет 02.08. 
1994г.

Межрайонной 
инспекцией 
ФНС №2 по 
г. Чите

№ 30-75 от 
21.05.2021 г. 
Министерства 
Образования и 
науки
Забайкальского
края

Свидетель 
ство о 
государствен 
ной
аккредитации 
№ 61 от 
22.06.2017г. 
Серия 75А 03 
№ 0000284 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальско 
го края; 
Приказ №144 
от 10.02.2021 г 
Министерства 
образования и 
науки
Забайкальског 
о края «О 
внесении 
сведений в 
реестр
аккредитован
ных
образовательн
ых
организаций в
связи с
продлением
срока
действия
государственн
ой
аккредитации
образовательн
ой
деятельности



№
п/п

Решение о 
создании, 

реорганизации, 
изменении типа 

учреждения

Свидетельство о 
государственной 

регистрации

Свидетельство 
о постановке на 

учет в 
налоговом 

органе

Документы
О

регистрации 
в иных 
органах

Лицензии Другие
разреши
тельные

документы

1 2 3 4 5 6 7
Распоряжением 
Правительства 
Забайкальского 
края от 09 июня 
2015 года№ 314-р 
ГПОУ чптк 
реорганизовано в 
форме
присоединения к 
нему ГОУ СПО 
«Петровск- 
Забайкальский 
профессионально
педагогический 
техникум, ГОУ 
СПО
«Красночикойский
аграрно
педагогический
техникум»



Таблица № 3
№
п/п

Структура
согласно
штатному

расписанию

Квали
фика
ция

Штатная 
числен 
ность 
работ 
ников 
учреж 
дения 

на начало 
года

Штатная 
числен 
ность 
работ 
ников 
учреж 
дения 

на конец 
года

Причины
изменения

Средне 
списочная 

численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя 
заработная 

плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Административно

управленческий
персонал

35,5 35,5 33,0 59270

2
Учебно

вспомогательный
персонал

59,5 59,5 39,9 47870

3 Прочий персонал 125 124,3 Сокращение
штатов 91,2 31434

4 Преподаватели 132,93 139,05

Увеличение
в
соответств 
ИИ с
тарификаци
ей

62,7 49760

итого 352,93 358,35 226,8 40816



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
____________ Таблица № 4

№
п/п

Нефинансовые активы на 
начало года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение Откло
нение,

%

Причины
изменения

показателей
наименование сумма

(тыс.
руб.)

наименование сумма
(тыс.
руб.)

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Основные
средства

317386,7
Основные
средства

324095,0 6708,3 2,11
приобретение

2
Нематериальные

активы
Нематериальные

активы

3
Непроизведенные

активы
95497,3

Непроизведенные
активы

95594,6 97,3 0,10 поступление

4
Вложения в 

нефинансовые 
активы

Вложения в 
нефинансовы 

е активы

5
Прочие

нефинансовые
активы

5368,0
Прочие

нефинансовые
активы

6512,1 1144,1 21,31 приобретение

Итого: 418252,0 Итого: 426201,7 7949,7 1,9

Таблица № 5
№ Суммы выставленных требований в возмещение ущерба (тыс.руб.)
п/п недостачи хищения порча

материальных денежных материальных денежных материальных
ценностей средств ценностей средств ценностей

1 2 3 4 5 6
- - - - -

Таблица № 6
№
п/п

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение

на
начало

года

на
конец
года

% в том числе нереальная 
к взысканию на 

начало

+ % Причины образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканиюсумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

236756,1 301777,4 27,46 - - 65021,3 27,46

Таблица № 7
№
п/п

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины
образования

просроченной
кредиторской

задолженности

на
начало

года

на
конец
года

% просроченная
задолженность

+ %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6578,8 7445,9 13,18 - - 867,1 13,18



Таблица № 8
№
п/п

Наименование 
показателя 
(платной услуги, 
работы)

Код
дохода
по
бюдже
тной
класси
фика
ции

Суммы доходов, полученных 
учреждением (тыс.руб.)

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

I
квар
тал

II
квар
тал

III
квар
тал

IV
квар
тал

I
квар
тал

II
квар
тал

III
квар

тал

IV
квар
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1 Образова 
тельные услуги:

130 8319,8 4381,7 13255,6 8852,6

1.1 Очное обучение 3428,2 1817,0 7164,7 4037,4 37640 37640 42770 42770

1.2 Заочное
обучение 3692,1 1527,5 2774,3 3013,9 34333 34333 37625 37625

1.3 Группа-
Экстернат (заоч) - - - - 30200 30200 - -

1.4
Получение
рабочей
профессии

312,7 42,3 48,9 180,4 6850 6850 7200 7200

1.5
Подготовка 
водителей 
категории В

685,3 783,3 745,7 910,8 16600 16600 18500 18500

1.6 Повышение
квалификации

201,6 90,1 360,5 76,5 5600 5600 5900 5900

1.7 Профессионал.
переподготовка

- 24,6 391,3 38,5 11853 11853 12450 12450

1.8

Получение 
рабочей 
профессии в 
рамках проекта 
World Skills

- 71,3 1711,3 577,2

1.9

Получение 
профессии в 
рамках
реализ. проекта 
Обучение лиц, 
Основ
компьютерной
грамотности

- 25,6 58,9 17,9

2
Услуги 
проживания в 
общежитиях

130 1276,5 1450,2 1248,5 714,2 100 100 160 160

3 Прочие услуги 130 394,7 1669,6 - 1632,1

4 Доходы от 
собственности

120 130,5 360,8 338,1 621,4

5 Доходы от пеней 140 - 1,2 - -

6 Безвозмездные
денежн.поступл.

150 - 26092,8 76,8 1454,6

7 Иные доходы 180 -17,9 -1022,3 -59,3 -90,8

Итого 10103,6 32934,0 14859,7 13184,1



Таблица № 10
№
п/п

Наименование
показателя

Код дохода 
по

бюджетной
классифи

кации

Поступления
согласно

плана

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол
ненные

через
финан
совые

органы

через
банков

ские
счета

сред
ства

в
пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Доходы от 
собственности

120 1500,0 1450,6 1450,6 49,4

2 От оказания 
платных услуг

130 43631,9 43177,3 43177,3 454,6

3 Пени,
штрафы 140 22,0 19,5 19,5 2,5

4 Безвозмездные
поступления 150 27624,2 27624,2 27624,2 -

5 Субсидии 
(гос.задание)

130 155568,5 155568,5 155568,5 -

6 Субсидии на 
иные цели

150 18471,4 18281,6 18281,6 189,8

7 Иные доходы 180 -1190,2 -1190,2 -1190,2 -

Итого 245627,8 244931,5 - - 244931,5 696,3



Таблица № 11
№
п/п

Наименование
показателя

Код
расхода

по
бюджетной
классифи

кации

Выплаты 
согласно плана 

финансово
хозяйственной 
деятельности

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановленных средств) (тыс.руб.)

Неиспол
ненные

через
финан
совые

органы

через
банков

ские
счета

средства 
в пути

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Заработная

плата
211 115649,6 114844,8 114844,8 804,8

2
Прочие

выплаты
212 300,0 164,0 164,0 136,0

3 Начисления на 
выплаты по о.т.

213 36302,3 35643,6 35643,6 658,7

4 Услуги связи 221 900,0 745,2 745,2 154,8

5 Транспортные
услуги

222 1000,0 801,3 801,3 198,7

6 Коммунальные
услуги

223 24625,3 24402,8 24402,8 222,5

7
Работы, услуги 
по содержанию 

имущества
225 8600,0 8069,5 8069,5 530,5

8 Прочие 
работы, услуги

226 29547,6 28743,1 28743,1 804,5

9 Услуги
страхования

227 100,0 50,1 50,1 49,9

10 Пособия по соц. 
помощи

263 9294,3 9294,3 9294,3 -

11 Пенсии^
пособия

264 40,0 15,2 15,2 24,8

12 Пособия 
бывш.работа.

265 10,0 7,7 7,7 2,3

13
Пособия по 

соц.пом. 
населению

266 411,0 397,0 397,0 14,0

14 Прочие
расходы

290 10078,3 9442,2 9442,2 636,1

15
Приобретение

основных
средств

310 9512,0 8823,8 8823,8 688,2

16
Приобретение
материальных

запасов
340 7527,7 5404,8 5404,8 2122,9

Итого 253898,1 246849,4 - - 246849,4 7048,7



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица № 12
№
п/п

Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)
всего в том числе

на начало года на конец года переданного в безвозмездное 
пользование

переданного в аренду

на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7
1 75716,1 72866,6 2029,5 1885,4 566,7 593,3

Таблица № 13
№
п/п

Целевое
назначение
(использо

вание)
объектов

недвижимо
го

имущества
<*>

Количество объектов 
недвижимого 
имущества, 

находящегося у 
учреждения на праве 

оперативного 
управления

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

всего в том числе
общая 

площадь, 
переданная в 
аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 - - - -

2 2 3 3 5829,6 5829,6

3 3 - - - -

4 4 4 4 4348,05 4348,05

5 5 5 5 2868,2 2868,2 215,5 215,5

6 6 7 7 22863,2 22863,2 250,0 261,5 1468,3 1297,7

Итого 19 19 35909,05 35909,05 465,5 477,0 1468,3 1297,7

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого 
имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, 

помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).



Таблица № 14
№
п/п

Остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

всего в том числе
на начало года на конец года особо ценное переданное в безвозмездное 

пользование

на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7

32219,4 26498,7 1798,2 888,9 0 0

Таблица № 15
№
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)

недвижимое имущество движимое имущество
на начало года на конец года всего в том числе, особо ценное

на начало года на конец года на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7

1450,6 - - - -

Таблица № 16
№ Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году
п/п недвижимое имущество движимое имущество

количество приобретен
ного за счет 
выделенных 
средств 
(бюджет) 
(тыс.руб.)

приобретенного 
за счет доходов, 
полученных от 

оказания 
платных услуг 

(работ) 
(тыс.руб.)

количество приобретенного
за счет
выделенных
средств
(бюджет)
(тыс.руб.)

приобретенного за 
счет доходов, 

полученных от 
оказания платных 

услуг(работ) 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

- - - 378 477,3 3574,6

Главный бухгалтер ГПОУ «ЧПТК»: Е.В. Трубицьша


