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РАЗДЕЛ Ne 1 Организационная структура учр€l)цения

1. Сведения об основных направлениях деятельности

i Балансу по форме
по оКЕИ

государственное автономное профессиональное образовательное учрех(цение "городецки i ryбернский колледж " прошло гос}/дарственную
аккредитацию по результатам которой ему установлен статус: Учре)Еение Среднего Профtlссионального Образования. Колледж i
Свидетельство о Государственной Аккредитации N9 2970 от 04.02.2019г. ,{

Министерством образования Нижегородской сlбласти выдана Лицензия N9 7 от 23,о1 .201 5г. на основании которой Государственное . t
автономное профессиональное образователь4ое учрех{дение "городецкий ryбернский колледж " имеет право осушествлять образовательную l
деятельность по образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей лиllензии. Лицензия действительна бессрочно. i

Министерством 3дравоохранения Нижегородской области выдана Лицензия N9 ло-52-оl-о(4923 от О2.О7.2Оl5г. на основании которой
государственное автономное профессиональное образовательное учрещдение "городецкиll ryбернский колледж " имеет право осуществлять
медицинскую деятельноGть по направлениям, указанным в приложениях к настоящей лицеllзии. Лицензия деЙствительна бессрочно

Государственное автономное профессиональное образовательное учрехqение "Городецкиri ryбернский колледж " реализует образовательные
программы подготовки специалистов среднегс| звена; удовлетворяет потребности города в l(валифицированных специалистах со средним
профессиональным образованием.

В2022году прием на обучение на базе основ1-1ого общего образования оGуцествлялся по 8 специальностям и профессиям.

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
- 08.01,25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
- 54,01 10 Художник росписи по дереву
- 26,02,03 Судово>кдение

- 44,02,01 flошкольное образование
- 44,02,02 Преподавание в начальных классах
- 4З.02.15 Поварское и кондитерское дело
- 44,02.05 Коррекционная педагогика в flачальном образовании
- адаптирOванная проrрамма профессиональнс,го i,rбiпlециз по профессии 19727 Штукаryр

Финансовое обеспечение деятельностИ учрещцениЯ осуществляеТся за счеТ субсидиИ lla вьlполнеFiие государственного задания, субсидий
иные цели и приносящей доход деятельности.
ИмУщество Учре>t{Дения является государственной собственностью Нижегородской области и закреплено за ним на праве оперативного
управления.
Ведение бУхгалтерского учета в учрещ4ении осуществляется [.{БУ и О "Городецкий" на осноl]ании соглашения Ns,1 07 от О6.01 .2020r

2, Сведения о количестве обособленных подрirзделений

ГАПОУ ГГК Обособленных подразделений и филиалов не имеет.
Юридический и фактический адрес ГАПОУ ГГF::

606501, Нижегородская область, r. Городец, улt. Речников, д.1.

Штатные единицы ГАПОУ ГГК составляет 462,]].

на

РАЗДЕЛ Ne 2 "Результаты деятельности учрехqlения"

1. Информация о мерах по повышению квали(lикации и переподготовке специалистов.

В 2022 гОду ОбУчились на кУрсах повышения кгlалификации по программам дополнительноп) профессионального образования 23 человека.

В 2022 ГодУ прошли кУрсы повышения квалификации по должllости "преподаватель" 53 чел()века, а так же аттестацию на присвоение ,

квалификационных категорий - 16 человек,
- первая категория 8 человек;
- вы!!_rJая категория 8 человек. 
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2. Информация о ресурсах Государственное автономное профессиональное образовательFое учрещдение "Городецкий ryбернский колледж "
в т.ч.:

2.1, Численность работников и обучающихся,

Благодаря системноЙ профориентационной работе с проведением межрегиональных конку)сов, дней открытых дверей, встреч с
работодателя ми, освещен ия деятел ьности Kof lледжа в средствах массовой и нформаци и :

- план приема студентов в 2022 году в количе(:тве 325 человек;
- прием студентов в 2022 rоду в количестве 325 человек,
- выпуск сryдентов в 2022 rоду составил 272 чrэловек;
- по состоянию на 01 .01 .202З года количество обучающихся студентов составляет 1,1 04 чел )век.
Контингент'l1 04 Количество групп 47.
из числа обучающихся, находящихся на полнс|м гос. обеспечении 34 человек,
Из числа обучающихся опекаемые 24 человек

Общая численность сотрудников по*лтатному расписанию 479,5 единиц, из них:
Педагогические ставки - 104,
Мастера ПО - 11,

fl ругие пед,работники 29,

По состоянию на 01,01.2023 года штатная численность сотрудllиков составляет 374 человеliа, фактическое количество основного персонала
на 01 ,01 .2022 Года 273 челоВека, внеIJJниХ совместителей 1 7,6 человек. Коэффициент совм эстительства педагогических работниковсоставляет 1,36.

Среднесписочная численность (без внешних ссвместителей) на начало года244,8 человек, на конец года264,4,

2.2. Стоимость имущества,
Стоимость имцщества ГАПОУ ГГК на 01,01.202i3 год составляет 2.11082254,60 руб.
Техническое состояние, обеспеченность, состав, мероприятия по сохранности фондов:

.Щля поддержания в удовлетворительном состс,янии основных фондов заключены договора la техническое обслуживание оборудования, на
обслуживание охранной и пожарной сигнализации, на содержание помещений в чистоте.

по Ф3 -44 ,о контрАктноЙ систЕмЕ В СФЕ:РЕ 3Акупок товАров, рАБот, услуг для оБЕспЕчЕния госуддрствЕнных и
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЯ{Д" Городецкий Губернский колледж не работает.

Расходование средств колледжа осуществляется на основании федерального закона от 18 люля 2011 г. Nе223-ФЗ <О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц).

способ закупки в соответствии с данным 3аконом - заключение прямого договора с единственным поставщиком. Предметом контрактов
являются: продовольственные товары, хлебобулочная продукция. столовая природная вода, печатная продукция (бланки, журналы,
свидетельства, карточки), тех.обслуживание и |)емонт Ккт, тех.обслуживание торговой технуки, услуги по проведению периодических
мед.осмотров, услуги по проведению лабораторных исследований пищевой продукции, прис,бретение хоз.товаров, оказание услуг по
публикации рекламно-инфорNlационных lllатер,,1алов в гаэете < Городецкий вестникD, оказанйе услуг по дезинфекции помещеrий, оконные
блrэки иЗ ПВХ, линолеум, двери деревянньiе, кеlрамогранит, мебель, оr,стой, электроэнергия т/хЬ.r€туколов),стирка, ГСМ, ремонт
авто,ЖБо,сено,опилки,канц.товары,сантехника,стройматериалы, оборудование и расходны(} материалы для ДЭЙо экзамена.

2,3. Образовательнойt деятельности.
ГородеLlкий Губернский коллед)( является уникальной автономноЙ профессиональной образовательноЙ организацией на территории
Гооодецкого муниципального округа, обьединяощей 3 учебных корпуса, 3 детских оздорови1ельных лагеря, общежитие, т/х,.Ь.Стуколовп,
в 2022,сду в Губернском '<олл9дже пеализсвыв;..пось 1'! основных проФессIлоltальных образовательных программ среднего

профессионального образования в очной и заочной форме обучения. По инициативе Главьi администрации Городецкого'муниципальноrо
округа была введена новая специальность 49.Сl2.01 Физическая культура. Общая численнос,ь обучающихся составил а 110tO чел. Из 272
выпускников - 40 человек (15%) получили дипл]ом с отличием,
в колледже трудится высококвалифицированный, творческий педагогический коллектив, вкл ючающий З кандидата наук, заслуженного
учителя РФ, мастера спорта, 70 % llедагогических работников - первой и высцtей квалифик; ционноЙ категории. В 2Oi2 году кЪллектив
пополн ился 5 молод ым и, нач и нающим и препод|авателя tJ,/,

В 2022 годУ соверценствОвался механиЗl!,l социаль}iсгО партнерства коллlёджа с работ)дателями: ооО (ГСР3>, ОО <Фабрика
ГopoдeцкаяpocпиcЬ),oAoCудoxoднаякoмпaHия<<Boлжс;loeпаpoxoдствo),УnpавлeниeoбpaзoванияимoлoдeжHoЙпoлитt4киГopoдeцкoгo
муниципального округа, Городецкое районное потребительское общество, ООО <Стройсерв 4с), оо <двтокомплект>, Здо <Заволжский .".оо ,j.Д
ryсеничных тягачей), Ао <3аволжский моторный завод) через деятельность Партнерского cl)BeTa, который возглавила Т.В.Смирнова - lд
заместитель Главы администрации Городецкогrэ муниципального округа. iШ
по ка>r<,дому направлению обучения с работода,гелями 3аключены договора о подготовке и тllудоустройстве квалифицированных рабочих,n 'ilспециалистов, что обеспечивает студентам прохоя{Дение производственной практики и гара lтированное трудоустройство. В 2о2) году 86,4 оь ::

Постоянное развитие и укрепление современнсй материально-технической базы колледжа j]вляется lэдним из обязательныхусловий
качественноЙ подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГоС СПО, рынка труда Городецкого округа. В прошедшем году на
внебюджетные средства колледжа было закуплlено оборудование и программное обеспеченriе для учебного процесса. Сiборуjо"а""
площадка демонстрационного экзамена по компетенции Преподавание в младших классах. 1лощадка колледжа по компетенции Поварское
дело стала базой сдачи гос. эк3амена выпускниками Заволжского и Чкаловского техникумов

На дооборудование, ремонт учебных кабинетов, мастерских и лабораторий потрачено бопее 5 млн. рублей.
Больulое внимание уделялось воспитательной работе с обучаюцимися через активное участие студенческого актива, волонтеров колледжа

в районных, областных, всероссийских акциях, фестивалях, где обучающиеся демонстриров 1ли высокий уровень гращqанской зрелости.
Колледж стал площадкой проведения не тслько Регионального чемпионата, но и Финала Х Национального чемпионата WSR <iViолодые

профессионалы)) по компетенции Эксплуатация судов водного транспорта, который проходи l в апреле 2022rода, где 2 комаirды гдпоу ггк
получили золото и бронзу, обойдя 7 команд из |)азличных субъектов РФ.
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В марте 2022г, на базе Высокотехнологичного ресурсрс,-с_центра проводилась областн; я оли[|пиада профессионального Mac'e|.rcTBa iобучающихсЯ СПо пО укрупненной 
'-pynn" 

,п"цrЬiьностеЙ zo Ьо do тdrrий , технологии кrlраблестроения и водного транспортЕ""тж;#;,:i:;т'ж:ll':"';fiшI:-.,""^*;;;,,,;й;;;;;;;"ж;;;;:ж",fi
<Babyskills> среди воспитанников доtuкольны,к образовательных учрещцений и учащихся нilчальных классов общеобразовательных школ ,lНИЖеГОРОДСКОЙ ОбЛаСТИ, ПО 13 КОМПеТе'ц'rй прй[rпи участие 78в воспитанников из 442 д)уи 199 школ нижегородской области. ]t

,"""З#i|Ii,i:iilЖ fffiiilJffi:"ffi::fl;:;ж::;fffJ_ж:ъж:н;; ;r.byskills>, в ioTopo' приняло участие 155 детей ".'*u..".,",", i

На базе колледжа создан Образовэтёльный центр наDодных промыслов с целью расцJlrрения и совершенствования взаимодеilствияорганизациЙ и мастеров ГородецкогО плуниципальнОго округа, осуществляющих свою деятеJ]fflость в сфере народных художественныхпромыслов, а также развития сотрудничества l]o всеми заинтересованными сторонами как t; Городец*о, муrиципальном округе, так и за егопределами,
Высокий уровень педагогического мастерства и профессиональной подготовки, личностного развития обучающихся и преподавателейколледжа по3волил занимать первые и при3овые места не только в районных,_областных, 

""*рьirоr"пrных, но и всероссийских конкурсах.Так, студенты и преподаватели колледжа cTaril победите"-;; r;;r-Б;;;;";'rй.*r" *оr*ур.,r, й *оrБJЬ"rцrи, как <Большая перемена>, <<МойВКЛаДвВеличиеРоссии>,к[Оность наука.*уп,rуlаu.оС.,чд"пч".*""-rliЁ'zоzz, iiilrir;;;;;;..:наставник)>,к1O0лучч.lихметод ических разработок Росси и - 2oz2, в i",,т"й" про,9,:":си онiлi rчrЁ оЁр".оr"rr"

""".rJ:l;I#'r:'r"#,ъf;Ъ'ЁJ;;'i:ъъъ*'lЬных 
лагерях колледжа отдохнуло более 4 0о( детей. всего за гол отдохнупо - 74;,о

"о..,i1',"#-'Jf"Е::#:;:Рff"..JJ,"''#'jliУ:*?#;:::}"::::т:,"д?lлyу т.r, гуцева>, дсооц <<салют>> позволяет не толькоорганизовать качественный, поп,оце,'.,,йЪiд"*дбi.й iй"u;;ъ;;"ййъ;,,Н*.r,d,I.ТiЁ#у#j;:хТ"';;;fiН::J;:.:Ё;",r*,"
frЁД'di%}'"1i'.:"*1ХЁiТ:::;::"" КОНКУРСе программ и методических разработок ,-о'о;;;;;;цrи отдыха детей и ,lx оздоровления

СеРЬеЗНОе ВНИМаНИе УДеЛЯеТСЯ ВОПРОСаМ ф"'u::I::jу]_rlуры и спорта, организации интересной, развивающей досуговой,4еятельности,наполненной творчеством, инноватикой череi профессиональные пробir, мастер-классы, за lятия робоrоrе"r"*ой детей и многое другое.В течение 2022 года на базе ДСООЦ <Салют> t!,,no про""д"но 4 областных мероприятия: финал областных соревнований <Нижегородская
;65!{1?:&"J:;XXtiil"'+HX :JжТJJ:r";рji-'""ц""""' <Кадры будущчrо для регионовrl, областной проект,,образовательная капсула _

Все это свидетельствует о том, что через иннов_ационную, разноплановую образовательFую деятельность Городецкого Губернскогоколледжа не только осуществляется качественная подготовка к,валифицированных_рабочих ,;дй; д;; городецкого муниципального округа,НО И ГОРОДеЦКаЯ ЗеМЛЯ СТаНОВИТСЯ ТеРРИТОРИей проведения оОластныi, Бсероссииских, мехдународных мероприятий различнойнаправленности.

проведены совместные мероприятия с предприятиями-партнерами:
1, Встреча с руководителями и ведущими работниками предприятий со студентами колледжа.

Выксунский металлургический

:;,InýJfitr3нffЁil,ffýЁ;:i""^":Jrх"]|:l".;ýН"'"'" Беббискиллс и национального чемпионата <молодые профессионалы) по
4. Стажировка студентов 4 курса на предприяти,,"-п"рrr"р",
5, )/частие в государственной итоговой и про|,ле)}уточt]ой аттестации выпускников,
6 Оформление информачионных стендов пре-дприятий в ччебных корпусах колледжа.
7. Заседания Партнерского совета колледжа
раздел З "Анализ отчета об исполнении учрех,o€!нием плана его деятельности''

ПЛаН ХОЗЯйСТВеННОЙ ДеЯТеЛЬности на 2О22 rоду],вер)(цен в сумме 352986394 руб. 76 коп. в том числе:субсидии на выполнение государственного эаданиrl - 182493394 руб. 76 коп.;
целевы€ субсидии. 2З59ij0O0руб.OО коп;
постулпения от о}iазанrlя .-!латных услуг - 1t6lЗ2/д.1 руб 76 коп.''
ИСПОЛНеНИе ПЛаНа ХОЗЯЙСТВенной деятелыtr.сти lla 2022 годв сумме 342318097 руб. 96 коп, в гом числе:- субсидrrИ на выполненt е государствечноп: зад€lниF - 181870910 руб. 76 коп.;
- целевые субсидии -2З549О75 руб.28коп.;

- пOсгу;]лениЯ от оказаilия платныхуслуг- 13О898i.1.1руб. 92 коп,

РаздеЛ 4 "АналиЗ показа l,.jле Й о гч gтнс с гИ УЧрё)N1Д,еd ИЯ''
|-{а ,:огlе,1 стчет,ногс пер!iола де5итэрская эi:,;cJl}(eнHc,:;Tb,,ja счетбt<lджетных средств 4О72а9,0) руб.

[Ж'(dбЁ9Л::ff:r;'Ёfii,,;'.Ё:"','.;";:;;Jff";lliж jli?,l1,,l.р:бл"]:t_l":уjly:Il1т:,оl авансовые платежи в сумме
i,.т::l?ж;rffн;ъъii17;ъ:тjl:r,у:;t:::"ЁiiЦ,фiifiL1l;ЪЪТ&ДТ'J-ТЪаrЦffiffiъх.,:'; Нffiж.)]

1 5190,00

fr;:.ъ}иъ.33:?3:ý?;fl.^1iзl".ilj"1";;;l,::::.lт"тl;{i]irй;ffi;;:.:l#,fi:"*1Т'#Т#}IТJJ;Lсум ме З02400. 00 рубле й (и п Авд оя н сл Й к Lr r, 
"i,.,, 

i,,,, й iIr;Ы; ffiiЙ ;Щ["r,:"] платежи в

|-la :uaTe0707000000001c?l/,4 зOз 01 000 l,г)?.,{етr

На конеЦ отчетноrО периода дебиторская 3а4олж€|нность за счет внебюджетных сре,4ств 86з75:j руб. 42 коп.

ilЫ:fiffi'rТ::i::::-?ii:Я?fiSl'r;;?СЧеТЫ ПО аВаНСаМ По транспортным услугам) ото]жены авансовые ппатежи в сумi,,е 105000,0о
На счете07040000оо0оо0244 2 2об 26 0о0 <<Расче,Ы по авансаМ по прочиМ работам, услугам> отражены авансовые платежи в сумме150iэ5,42 рублей услугИ по со3данию сайта, обучсlние сотрудников, 

"о.л"rй".1пgектной документации (ПАО ''Газпром газораспределениеНижний Новгорд>, ООО flизайн центр ВИП нижirиli Но"оЁ,ii', й,й ,ii-ЕБЙЁО <<llижегородский госиарственныЙ инженерно-экономическиЙунлlаерситет) OOO "l-{eHTp профессиональгного р€lзвити" 
;'Пjрrrеj'')

|',1iТЪЪo,ЪЪlТr%1'"Хi'r'."^ii:i'ýj.l?';:ff:flil," авансам по приобретению материальны( запасов" отражены авансовые платежи в

Просроченная дебиторская задолженность на о 1 .C1.1 .2023 год отсрствует,



На конеЦ отчетногО периода числитсЯ кредиторскаЯ задолженность за счет бюджетных cpel|cTB на сумму 586626,70 рублей
Насчете07040000000000111 430211 000"Рас;четыпозаработнойплате"отраженакредитсрскаязадолженностьвсумме4595,46,

На счете07040000000000244 4 302 21 000 <Расчеты по услугам связи) отражена кредиторс (ая эадолженность в сумме 1 6407,о0 рублей (ПДО
Ростеллеком)

На конеЦ отчетногО периода числится кредиторскаЯ задолженность за счет внебюджетной деятельности на сумму 32598руб. 00 коп.
На счете07040000000000247 4 3о2 23 000 <Ра,эчеты по коммунальным услугам ) отражена t редиторская задолженность в сумме з2598,оо
рублей за коммунальные услуги (ТНС Энерго).

По состоянию на 01.0'1.2023 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсут.ствует.

остатков субсидий на выполнение государственного задания составляет 7о2195,46
остатков субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели на конец отчетного периода составляет 48924,72,
По внебюджетной деятельности остаток на лицевом счете 4343203,05
Остаток средств во временном распоряжении - 0,0

в бцгалтерской отчетности за2022 года были внесены изменения по следующим формам:
- Сведения по кредиторской 3адолженности учрецдения (ф, 050З769 КФО 4) в первом разд(,ле доходах бедующих периодов по счету 401 .4О,исправлен код эконOмической классификации l] 185 (flоходы об безвозмездного права поль:ования активом, предоставленным
организациями государственного сектора) на 1i36 (доходы об безвозме3дного права пользования активом, предоставленным сектором
государственНого управления), что привело к 3itполнение формы (ф.050з77з по кодУ 4) <Свtдения об изменение остатков валюты баланса>r
права поль3ования активами к03>> (исправление ошибок проtллых лет). Ошlибки были допущенные при отражении бухгалтерских записей на
основаниИ первичногО учетногО документа (за tltсключением ошибок а применении счетов бу<галтерского рета);
- Сведения по дебиторской задолженности учрlэх(дения (ф. 05о3769 КФО 5) в первом раздеJlе доходах бедующих периодов по счету 205.52
расчеты по посryплениям текущего характера бюджетным и автономным учрещдениям от сесора государственного управления, быливнесеныи3мененияпосрокамзаключениЙсоглашениЙз16-06-06-90i22от17.О1.2О22,з16-0,j-06-94122от17.о1.2о2т,Ьсвязи с'
несвоевремеНное предостаВление первичныхдlокументов(документы предоставлены В МаРТlэ 2О22года после сдачи годовой отчетности).

- Сведения об исполнении судебных рецJениЙ ло денежныI,1 обязательствам учерехqlения (ф.0503295) lапоу ггК были нарушены сроки
оплаты по договорам.

- Справка по консолидируемым расчетам учерех(Дения (ф.0503725) по аналитическому счец,3о4.об кФО 5 составляется в разрезекорреспондирующих счетов бухгалтерского уче:га. Показатели, полученные учрещцением отраженных по КоСГУ з10 - 7627is,ОЪ руб., За0-
5867650,21 руб,, 296 - 4798,00 ру6. (приобретённые 3а счет стипендиального фонда "а 

орrа,,"зац"ю мероприятия студентов и перенесенньв
на проЧие материалЬНые запасы - Иное движиaliое имУЩество Учрецдения). i

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учре)l<.qенияl;
В целяХ пOдтверr(ценИя пока3ателей бцгалтерс;кой отчетности за2022год была проведена llнвентаризация основных средств и
материальныХ запасоВ на основаниИ прика3а директора },lo5297'1 от 01.12,2022год. Излишков и недостач не обнаружено. Признаков
обесценения объектов НФА не выявлено.
Объектов не завершонного строительства нет.

В связи с отсуrствиеМ числовых показателеЙ в составе отчетности на 01.О1,23 rcд не предстЕrвлены следующие формы:
- Свеriе,,л;l об осаовныХ направленияХ леятеJlьноL:iй (i.аб-iица l{c1)
- Све,цения о финансовых вложечлlях учрежJlения /ф.0503771)
- Сведения о суммах заимствований (ф.05ОЗ772])
-Сведени,Я об изменение остатксВ залютЫ бала,lса (ф 05оз77З по коду вида2)
] 
Сiедэкtlя об ссi,овныХ 1,1.лс)кеr{14ях учетчсй попитики (таблица N94)

-.,Фелmия'Ояповеден и и инвентариза ци й (табл и ца Ne6)
- Оведеtмя о влdУния>: в обьекты недЕ]ижиIйог0 им},l4ас-ва, об объекrах незаЕершенного стl)оительства бюджетного (автономного)
учфrl г ен l,я (ф.фI"Еr90)

: Отч91 9 лриняТ"iЪfu ещц"пием обязател ьств (ф. 050З738;НП).

i,,lffiЬЕ'ЗЪ 4+, ,х\а',' ,,&,:'-,; ,';',;' ." н
глdЁцьifоудrsidlр l /

. \I,,.. _ý 6, 
-- 
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