
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» является некоммерческой 

организацией, подведомственно Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Учреждение является юридическим лицом, имеет отдельный 

баланс, лицевые счета в УФК Ленинградской области, печать, штампы со своим 

наименованием. 

Цель деятельности: ведение образовательной деятельности в соответствии с 

приложением к Лицензии.  Реализация основных профессиональных образовательных 

программ с получением среднего(полного) образования. Профессиональная подготовка и 

переподготовка взрослого населения. 

Образовательная деятельность ведется в следующих направлениях: "Сварочное 

производство", "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", 

"Технология продукции общественного питания", "Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений", "Механизация сельского хозяйства" «Сервис на 

транспорте», "Автомеханик", "Машинист дорожных и строительных 

машин", "Тракторист-машинист с/х производства", "Мастер отделочных строительных 

работ".  Профессиональное обучение по профессии "Повар", "Слесарь по ремонту 

автомобилей" для лиц с ограниченными возможностями здоровья - срок обучения 2 года. 

Профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации 

по следующим профессиям; Электрогазосварщик, Электросварщик на автоматических, 

полуавтоматических машинах, Машинист экскаватора, Водитель погрузчика, Машинист 

бульдозера, Тракторист. 

 

                Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

План приема на 2020/2021 учебный год установлен и выполнен в количестве 185 человек.  

Выпуск в 2020 году составил - 75 человек.  

Среднегодовое число студентов 390 человек. 

В 2020 году приняли участие: 

-  во втором Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ЛО -2019 по 2 компетенциям. 

Всего участников: 3 человек. Призеров - 1 человек (2 место). 

- в Региональном этапе конкурса профессионального мастерства среди ОУ ЛО в 3-х 

компетенциях.  Призеров - 3 человека (3 место) 

            В Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности 

Субсидия на государственное задание образовательным организациям, реализующим 

программы профессионального и высшего образования - освоена на 100 % 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 



На 1 января 2021 года кредиторская задолженность составляет: 

112 578,84 – Обеспечение питанием обучающихся в учреждениях 

профессионального образования 

3 175,00 – Проведение комплексных мероприятий по обеспечению успешного 

проведения Отборочных соревнований VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» компетенция «Сварочные технологии» (WorldSkiils Russia) 

Ленинградской области. 

Данная задолженность будет возвращена в бюджет Ленинградской области до 1 

марта 2021 года.  

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

                                    

  Дебиторская задолженность: 

16 124,00 - ИП Захаров за подписку периодических изданий на 1 полугодие 2021 

года. 

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. 

На 01.01.2021 остаток на лицевом счете по КФО 5 составляет: 

112 578,84 – Обеспечение питанием обучающихся в учреждениях 

профессионального образования 

3 175,00 – Проведение комплексных мероприятий по обеспечению успешного 

проведения Отборочных соревнований VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» компетенция «Сварочные технологии» (WorldSkiils Russia) 

Ленинградской области. 

7967443,50 – проведение ремонтных работ в здании техникума. 

На начало 2020 года изменены входящие остатки в связи с исправлением ошибок 

прошлых лет: 

4 401.10 131 (стр 510 ф. 

773) 

91 500 Возврат субсидии на 

выполнение 

государственного задания 

4 303.02 (стр 260 ф. 773) 4 339,37 Отражение дебиторской 

задолженности по ФСС НС 

4 106.21 (стр 121 ф. 773) 96 780,00 Постановка на учет 

внеоборотных вложений в 

нефинансовые активы  
4 106.31 (стр 121 ф. 773) 591 040,20 

5 401.10 152 (стр 510 ф. 

773) 

100 251,00 Возврат субсидии на иные 

цели 

 Возвращены денежные средства текущего года: 

43 450,00 – Возврат переплаты за услуги по установке операционных систем. 


