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Раздел 1. Общие сведения
Полное официальное наименование учреждения

смоленское
областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Вяземский
политехничеекий
техникум»
Сокращенное наименование учреждения
СОГБПОУ ВПТ
Дата государетвенной регистрации
25.08.1995
ОГРН
1026701437212
инн/кпп
6722007711/672201001
Регистрирующий орган
Межрайонная ИФМС №2 по
Смоленской области
Код по ОКНО
25803622
Код по ОКВЭД
80.22.21
Основные виды деятельности, которые Учреждение вправе - реализация основных
осуществлять в соответствии с его учредительными общеобразовательных программ документами
образовательных программ
среднего общего образования;
- реализация основных
общеобразовательных программ 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
повыщения квалификации
рабочих, служащих.____________
Иные виды деятельности, не являющиеся основными, - реализация дополнительных
которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с программ - дополнительных
его учредительными документами
общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных
профессиональных программ программ повыщения
квалификации, программ
профессиональной__________

переподготовки;
- оказание консультационных
(консалтинговых),
информационных и
маркетинговых услуг;
- участие в осуществлении
экспертной деятельности в сфере
образования;
- создание и реализация
аудиовизуальной продукции,
обучающих программ и других
информационных материалов и
программных продуктов;
- выполнение копировальных и
множительных работ;
- разработка и поддержка сайтов в
сети Интернет;
создание
и
ведение
информационных баз;
создание
результатов
интеллектуальной деятельности и
реализации прав на них;
- оказание услуг связи. включая
области
услуги
в
информационно
телекоммуникационных систем и
их обслуживания, телематические
услуги, услуги передачи данных,
услуги
местной
телефонной
связи;
- предоставление библиотечных
услуг и услуг по пользованию
архивами Учреждения лицам, не
являющимся сотрудниками или
обучающимися Учреждения;
оказания
услуг
по
трудоустройству;
проведение и организация
ярмарок, аукционов, выставок,
симпозиумов,
конференций,
семинаров, совещаний, олимпиад,
конкурсов,
фестивалей,
концертов,
спортивных,
культурно-массовых и других
мероприятий, в том числе с
участием
иностранных
юридических и физических лиц;
организация и проведение
стажировок
и
практик
в
Российской Федерации и за
рубежом;
ведение
научноисследовательской,
опытно
конструкторской работы, а также
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
- осуществление международного
сотрудничества
и
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внешнеэкономической
деятельности в соответствии с
федеральным законодательством;
- участие в процедурах оценки
качества
профессионального
образования и сертификации
квалификаций специалистов;
- осуществление рекламной и
издательско-полиграфической
деятельности, реализация учебно
методической,
справочной
и
научной литературы, бланочной
продукции, изданной за счет
средств,
полученных
от
приносящей доход деятельности;
- выполнение художественных,
оформительских и дизайнерских
работ;
реализация
продукции
общественного питания;
предоставления
услуг
проживания,
пользования
коммунальными
'
и
хозяйственными
услугами
в
общежитиях,
в
том
числе
гостиничного типа;
- оказание услуг (выполнение
работ) в ходе осуществления
учебно-производственной
деятельности по изготовлению
продукции;
проведение
испытаний,
обслуживания
и
ремонта
приборов, оборудования и иной
техники;
осуществление спортивной,
физкультурно-оздоровительной
деятельности
вне
рамок
образовательного процесса;
- реализация услуг и продукции,
изготовленной
учащимися
и
студентами в период практики;
составление
справок
по
запросам
юридических
и
физических лиц;
- бытовые услуги;
- услуги делопроизводства;
- сдача лома и отходов черных,
цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
- сдача в аренду имущества
Учреждения.__________________
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям Образовательная деятельность по
за плату, в случаях, предусмотренных нормативными основным образовательным
правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей программам среднего
профессионального образования:
указанных услуг (работ)
40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения»;______
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40.02.02 «Правоохранительная
деятельность»
08.02.01 «Строительство и
эксплуатации зданий и
сооружений»;
23.02.03 «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;
19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»;
13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования» (по отраслям);
38.02.01 «Экономика и
бзосгалтерский учет» (по
отраслям);
Дополнительные
образовательные программы.
СОГБПОУ
ВПТ,
Перечень разрешительных документов (с указанием Устав
номеров, даты выдачи и срока действия), на основании утвержденный Администрацией
области,
от
Смоленской
которых Учреждение осуществляет деятельность
распоряжение
30.12.2011
г.
№2437-р/адм.
(ред. от 29.06.2015г. № 1032 р/адм).
Лицензия per. № 5044 от
25.09.2015 г.,
серия 67Л01 № 0001492 бессрочная, выданная
Департаментом Смоленской
области по образованию и науке.
Свидетельство о государственной
аккредитации рег.№ 2059 от
12.10.2015 г., 67 АОЗ №0000019 до 27.03.2021 г., выданное
Департаментом Смоленской
области по образованию, науке и
делам молодежи
Объем финансового обеспечения задания учредителя 29897,1
(тыс.рублей)__________________________________________
Информация об исполнении государственного задания реализация основных
учредителя (для бюджетных и автономных учреждений)
профессиональных
образовательных программ
СПО - программ подготовки
специалистов среднего звена 104%;
реализация основных
профессиональных
образовательных программ
СПО - программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - 102%;
реализация основных
программ профессионального

обучения - программ
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих - 100%.
215116, г.Вязьма, ул.Заводская,
Д.38, Смоленская область
8(48131)6-31-41
mai l(2>technicum.ru
Субъект РФ Смоленская
область
Директор Степаненков Владимир
Владимирович
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' Юридический адрес

1.16
Телефон (факс)
1.17 ! Адрес электронной почты
1.18
Учредитель
1.19

1.20

1.21

Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения

К(Ч1ичество штатных единиц учреждения, в т.ч.
количестЕснный состав и квалификация сотрудников
учреждения
Кслкчес'^во работающих всего, чел.
Высшая квалиф. категория, чел.
Первая квалиф. категория, чел.
Вторая квалиф. категория, чел.
Средняя заработная плата (тыс. руб.)

На 1 января
2015 года
228,45

На 31 декабря
2015 года
218,08

159
38
13
3
15,95

138
26
12
Ч)
15,33

Раздел 2, Результат деятельности учреждения

2.1

2.2

2.3

2.4.
2.5.

2.6
2.7

Изменение %

159533,2
71356,7

На 1 января
2015 года
(предыдущий
отчетному
году)
(тыс.рублей)
170403,7
73785,6

242,9

201,3

+20,7

99
143,9

104,6
98,5

-5,4
+46,1

1784,6

816,1

+118,7

1414,3
17.0
67.0

508,4
97,9

+178,2
-82,6

Наименование показателя

На 1 января
2016 года
(отчетный год)
(тыс.рублей)

Балаччррая стоимость нефинансовых активов
|Эстаточная стоимость нефинансовых активов
Общая
выставленных требований в
po3N>emenne ущерба по недостачам и
.’.ншениям
материальных
ценностей,
денежных средств, а также от порчи
1чатериальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
•.тоступлений,
предусмотренных планом
{>инанссво-хозяйствечной деятельности_____
Д ?лг за сг/течтамм чо оплате за обучение
I 'Задолженность по оплате за аренду
' лТргн.рочеяная дебиторская задолженность
i Прч-Л1ны
образования
просроченной
*.дебягор'лгой
задолженности,
а
также ;
I дебйтор-'.кой задолженности, нереальной к j
тк>
' Сгелт’П-орская задолженность
•<;,едиторская задолженность в разрезе
■^тлл.з"^.
предусмотренных
планом
|’}ч??г,”сово-хозяйственной деятельности
?лп.‘'.'иальные услуги
з.т’-.плат

Код
стр.

!Т .Л ' ГИ

-6,4
-3,3

+100

2.8
2.9
2.10

страховые взносы
прочие работы, услуги
текущий ремонт кровли
Просроченная кредиторская задолженность
Причины
образования
просроченной
кредиторской задолженности
Общая
сумма
доходов,
полученных
учреждением
от
оказания
платных
образовате.7ьных и других видов услуг
(рь!гс.тн?ния работ), в т.ч.:_________________
Платта е услуги

45,6

+296,1
+ 100

164,2

-100

7666,7

7017,4

+9,3

7409,3
257,4

6880,9

+7,7

136,5

+100
-100

180,6
105,7

Л ’зспца ЗКТИ.ВОВ

_,Цоходы от активов (сдача металлолома)
2.11 I Цен;1 (тарифы) на платные услуги (работы),
жазг.таемые (выполняемые) потребителям (в
Д11иамяке в течение отчетного периода)______
:яочнос отделение
,Ui'ci;4oc ог,деле1ше, в т.ч.
; мтга л'ле курсы:

23,0
2,5

I
2.12

количество
потребителей,
г-вае/лихся услугами (работами)
л !р демия, в том числе количество
pci7ic6 1Т?лей
воспользовавшихся
Зесптатчулми
частично
платными
и
полностью платными для потребителей
услу гами (работами), по видам услуг (работ)

Бесплатные:
реализация основных профессиональных
образовательных программ СПО - программ
подготовки специалистов среднего звена - 524
человека;
реализация основных профессиональных
образовательных программ СПО - программ
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих -308 человек;
программ профессионального обучения программ подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих - 22 человека.
Платные:
реализация основных профессиональных
образовательных программ СПО - программ
подготовки специалистов среднего звена -18
человек.
Заочное отделение:
реализация основных профессиональных
образовательных программ СПО - программ
подготовки специалистов среднего звена -329
человек.
Платные курсы: 544
Итого: 1745
Количество жалоб потребителей и принятые нет
по результатам их рассмотрения меры
вс::"' :•
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Для бюджетных и автономных учреждений:
тыс.руб.
1
2.14 j Сумма кассовых и плановых поступлений (с
1учетом возвратов) в разрезе поступлений.

План
57730,8

Факт
56902,8

2.15

предусмотренных
планом
финансово
хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного
задания 180 Z
Собственные доходы
00000000000000000130V
Собственные доходы
00000000000000000120V
Иные субсидии:
Коммунальные услуги
00000000000000000180S04
Пожарная безопасность
00000000000000000180S01
Обеспечение ПВР
00000000000000000180157
Социальная среда
00000000000000000180443
Содержание и ремонт имущества
00000000000000000180S03
Стипендиальное обеспечение
00000000000000000180S05
Социальная стипендия
00000000000000000180S85
Стипендиальное обеспечение сирот
00000000000000000180S84
Материальная поддержка студентов
00000000000000000180S86
Выплата стипендии Правительства РФ
00000000000000000180064
Уплата налога на имущество
00000000000000000180S06
Уплата земельного налога
00000000000000000S07
Уплата транспортного натога
00000000000000000S08
Сумма кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение государственного
задания 180 Z, в т.ч.:
211 «Заработная плата»
212 «Прочие выплаты»
213 «Начисления на выплаты по оплате
труда»
221 «Услуги связи»
222 «Транспортные услуги»
225 «Услуги по содержанию имущества»
226 «Прочие работы, услуги»
290 «Прочие расходы»
340 «Увеличение стоимости материальных
запасов»,345 «Прочие расходы»
Иные субсидии:
Выплата стипендии Правительства РФ
00000000000000000180 064
Обеспечение ПВР

29897,1

29897,1

8059,0

7409,2

379,7

257,4

7242,7

7242,7

55,5

55,5

1027,0

1027,0

259,0

259,0

80,0

80,0

3768,0

3768,0

1767,2

1767,2

670,0

670,0

2197,3

2197,3

352,0

296,0

1639,5

1639,5

290,1

290,1

46,8

46,8

58865,4

57825,2

30715,4

30593,2

20771,8
7,5
6231,6

20771,8
7,5
6231,6

144,9
34,0
1060,1
772,0
540,6
19559,3

144,9
34,0
1059,7
650,2
540,6
19511,3

352,0

304,0

1027,0

1027,0

2.16

00000000000000000180 157,в т. ч.
226,342 «Обеспечение питанием»
340,341 «Медикаменты»
340,342 «Продукты питания»
340,345 «ТМЦ»
Социальная среда
00000000000000000180443, в т. ч.
225 «Услуги по содержанию имущества»
Пожарная безопасность
00000000000000000180S01
225 «Услуги по содержанию имущества»
Содержание и ремонт имущества
00000000000000000180S03
225 «Услуги по содержанию имущества»
Коммунальные услуги
00000000000000000180S04, в т.ч.:
223 «Коммунальные услуги»
Стипендиальное обеспечение
00000000000000000180S05
290 «Увеличение прочих расходов»
Социальная стипендия
00000000000000000180S85
290 «Увеличение прочих расходов»
Стипендиальное обеспечение сирот
00000000000000000180S84
290 «Увеличение прочих расходов»
Материальная поддержка студентов
00000000000000000180S86
222 «Транспортные услуги»
224 «Аренда»
226 «Прочие работы, услуги»
290 «Увеличение прочих расходов»
310 «Увеличение стоимости основных
средств»
340 «Увеличение стоимости материальных
запасов»,345 «Прочие расходы»
Уплата налога на имущество
00000000000000000180S06
Уплата земельного натога
00000000000000000180S07
Уплата транспортного налога
00000000000000000180S08
00000000000000000130V Приносящая доход
деятельность (доход от платных услуг)
00000000000000000120V Поступления от
арендаторов
Осуществление
полномочий
органа
исполнительной власти Смоленской области
по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих
исполнению
в
денежной
форме,
и
финансового обеспечения их осуществления

903,1
41,7
23,9
58,2
259,0

903,1
41,7
23,9
58,2
259,0

259,0
55,5

259,0
55,5

55,5
244,2

55,5
244,2

244,2

244,2

7242,7
7242,7
3768,0

7242,7
7242,7
3768,0

3768,0
1767,2
1767,2
670,0

3768,0
1767,2
%
1767,2
670,0

670,0
2197,3

670,0
2197,3

95,9
15,0
89,2
1882,8
56,1

95,9
15,0
89,2
1882,8
56,1

58,2

58,2

1639,5

1639,5

290,1

290,1

46,8

46,8

8211,0

7463,4

379,7

257,4

7983,8

7983,8

1
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Раздел 3. Об использовании имущества,

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ЗЛО

3.11

3.12

3.13

закрепленного за учреждением

На 1 января 2015 года
Балансовая
146446,0
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества Учреждения на Остаточная 72265,4
праве оперативного управления (тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая 5069,8
недвижимого имущества Учреждения на Остаточная 3351,9
праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду (тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая
недвижимого имущества Учреждения на Остаточная
праве
оперативного
управления
и
переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая 23957,7
движимого имущества Учреждения на праве Остаточная 1520,2
оперативного управления,(тыс.руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества Учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества Учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
25724,1
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления,(кв.м)
368,4
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в аренду, (кв.м)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у Учреждения на
праве
оперативного
управления
и
переданного в безвозмездное пользование
Количество
объектов
недвижимого
17
имущества, находящегося у Учреждения на
праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году
379,7
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у Учреждения
на
праве
оперативного
управления
(тыс.руб.)
Для бюджетных учреждений

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном году за счет
средств областного бюджета на указанные
цели (тыс. руб.):
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
Учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и

На 31 декабря 2015 года
Балансовая 135712,5
Остаточная 70225,0
Балансовая 941,3
Остаточная 588,8

Балансовая 4759,1
Остаточная 1807,5

Балансовая 23820,7
Остаточная 1131,7

%

19310,4

68,4

1168,8

15

257,4

■
tt

3.14

3.15

10
иной приносящей доход деятельности (тыс.
руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у Учреждения на
праве
оперативного
управления
(за
исключением особо ценного движимого
и.мущества), переданного некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или
участника или внесенного в уставный
капитал хозяйственных обществ
Общая балансовая (остаточная) стоимость Балансовая 9872,6
особо ценного движимого имущества, Остаточная 1193,4
находящегося у Учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

Директор
СОГБПОУ ВПТ
(подпись)
Главный бухгалтер
СОГБПОУ ВПТ

Балансовая 9872,6
Остаточная 859,3

в.в. Степаненков
(расшифровка подписи)
А. Ю. Старовойтова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по УМР
СОГБПОУ ВПТ
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника Департамента Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи

Е. В. Полигай
(расшифровка подписи)

С. В. Евсеенкова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника Департамента Смоленской
области по образованию, науке и делам молодежи
одпись)

А. В. Андреева
(расшифровка подписи)

(подпись)

А. В.Зенкина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела профессионального образования
Департамента Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела экономического планирования
Департамента Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи

_
(подпись)

Т.И. Кожевникова
(расшифровка подписи)

и
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности
и контрольно-ревизионной работы Департамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений
и материального обеспечения подведомственных
_
учреждений Департамента Смоленской области по образованию,
(подпись)
науке и делам молодежи

Т.Г. Суворова
(расшифровка подписи)

Е. О. Мальцев
(расшифровка подписи)

Информация о сдаче имущества в аренду и безвозмездное пользование
СОГБПОУ "Вяземский политехнический техникум"
за 2015 год

Площадь,
Наименование
кв м
имущества, адрес
п\п
нахождения
Аренда с возмещением затрат
№

1.

Помещение
здания ВПТ,
г. Вязьма, ул. Заводская, д.
38

68,4 кв. м.

2.

Помещение
здания ВПТ,
г. Вязьма, ул. Заводская, д.
38

300,0 кв. м.

Срок
аренды

Информация об
арендаторе

договор
77АБ
от
08.07.2013, с
01.09.2013 по
01.09.2016 гг.
договор
170/103
от
01.08.2007, с
01.08.2007 по
02.06.2015 гг

ООО «Вязьма - Отель»

договор 33 от
23.04.2015,
с
23.04.2015 по
23.04.2018 гг

филиал
ФГБОУ
ВПО
"МГУТУ
им.
К.Г.
Разумовсково
(первый
казачий университет)"

филиал
ФГБОУ
ВПО
"МГУТУ
им.
К.Г.
Разумовсково
(первый
казачий университет)"

Безвозмездное пользование
1.

Здание учебного корпуса, г.
Вязьма, ул. Ленина, д. 79

1168,81 кв.
м.

