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?Утвержлgiq1
Рчководптель образовате.чьного
учреждеIIия
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В.И. Ериков l

..,,

отчЕт

_
l осударственное

о реlультатах деятельностн 2020го.l

автономное профессиональное образовате..lьное
учреrrслепие <<Городецкrrй Губернский колледrкr, n об
закре]lленного за вим госуларственноl.о
""norrro.un"n
имущества
нпжеlэродской областн
раздел l. 0бщяе сведения

]],l

Полвое официа.rьное

Го....1арс,t о.п Huc

наиl!сн()ваннс

коiлелiк)

Сокрацепное

гi\tIоу ll,K
нной рсгистраllии

27,l2,2002r
l02520l68684б

1.5 l иннlкпtl
Регистрирукlщий

Код по

аоr,ЙrvнЙ

профсссионд]ьяос образоватеiьЕое
1 чреж:еllltс
"Горо,lеttкпй l'1бернский

52180079,19/ 52.:l80100l

}1еiкраtiонtrый ИФПaТ;a;и
кой области

орган

l Iп itiегоро.lс

оКПо

050.1з.,l97

код по oKBf
осяовные виды r]сяте;l"вБги
Иные
виjlы
r-Iеятельяости.

явjlяюlлиеся осяовltы\1ll
Перечеfiь услуг (работ). которые
оказываются потребителям за плату. в
случмх1 пре.:lусмотренны\
яормативными правовымI-l (правовыми)
актами с указанием логребитсrей
каlанвых

Леречевь разрешите-lьпых докрtептов
(с указанисм HoltcpoR. Jа,I,ы выдачи и
срока действия). Еа основании которых

учрехденпе осуществляет деятельнос

"VlJ;

l

ь

зование !rрофессиопапьное среiнее
Де"т", ьно"ть
иlации
Основные-Йрiiователr,rl bie trрогрчйь,
обучающиеся;
допо:lните;rьлые обцеобразоватеjlьныс
программы - обучающиеся и население,

"u"чБрiilффйЙ

JIицензия N! 00lS5] lериr rJШ
регистрациоцный ]Ф 7 от 2З.01.20l5л
выланная Министерством образования

lи,{егоро,-tской об,]асти,
J]ццензия Лл 004429 серия Jl()-52
рсrпс,Iрацио!,ный м ло_52_0l -00.192з
l

от 02-07,20l 5г выдапвая
JVlинистерством злравоохранения
Нижегоро.Iской области

1.1з

Объеlr фиrlаrrсового

обеспс.tсния

l62 686 995рl,б. 00коп.

з&'lания )аIрслитсля
l

Рсапизация образоватсльных програмN,

.14

сре.лнего профессионilIьноI,о

Информация

об

государсlвенного задаЕия

(лтя бюлжетпых

испо,,Iнении
yчре,llителя

и

образования - програмN{ подготовки
специмистов срсднсгir звсна 100,0 u/o:
Рсrшизация образовательных lrрограvNl
срсднего профессиоttа-tьноrrl
образования - програм]!! подготовки
кваrифичированных рабочих.

сJl},жащих

100.09'о:

реа,lизаuия основных
профессиоltаrыtых образовательных
fiрограl\rl\{ профессиоI{iUIьноlо обучсния

учрежлений)

llрофессиоllilIыюЙ
по.lготовки 1lo llрофессиям рабочих.
ДО-.IЖНОСТЯМ СЛvЖаПIИХ l00%о:
Сапаторнtькчрортное -1ечение- 1 0070
- програ]!1Nl

]

,l5

1,16
1.1 7

606501, Ilижсгоро,rская об-ц.. г.['ородец,
ул, Речников, д,l

IОридичсский адрес

8 8] lбl 254]6
8 8З161 262 ]8 факс

'tс.пефон (факс)

gapt,

Алрес электронной почты

Мивистсрство образованпя. наукп и
]\,tо-лодеjкной поjlитики Ilижегоро,,tской

1,]8
Учрелите-rь
l, t9

,Щолжность

gоrоdес@чапdех.ru

и Ф.И.О,

учреждеЕия

об-]асти

руководителя

Лирекlор
ljриков I]аlерий Иваttович

lla l января

2020 rола
Всего:342,7
количественный

1,20

Количество штатяых единиц

учреждения,

количественный

квалификация
учреr{дения

1

.2|

в

т.ч.

lкатегория-l7)
состав
ll
сотрудпиков руководяцпе
работники - 6,9
адмияистративнохозяЙствеЕныЙ, уlебпо-

Срелпяя заработнм плата (тыс,

рФ.)

состав:
педмогические
работяики - l 14
(Высшм категориr- l4,

На З l лекабря
2020 года

Всего:265,8
количествевпый
состав:
ледiгоги ческие

работrrики

8З,1

работники

5.3

(Высшая категория- 14,
lкатегория-17)
р}ководящие

вспомогательный и
прочI1й персонал 221.8

административнохозяЙствевпьй, 1^rебповспомогательный и
прочий персоIiм 177,4

26,9

27.5

раздел 2. Результат деятельности учреждения
На l января

Код
стр

2.1

наимеttован ие показатеltя

Ба,rансовая

стопмосl,ь

(остаточная)
нефинансt,lвых

20 21 года
(отчетный rол)

21з 25l 5]5.65

На l января
20 20 года
(прслыдl,ций
отчетному году)
207 891

,186,17

Изменен
йе
+2.6о/о

активов
2,2

обцая сумма
выс,lавленных Iребований в
возмсuIеяие ущерба по
недосl,ачам и хишеIIиям
материмьных ценflостей.
ленсжных срелств. а также
от порчи п{ат, Ilснностей

2.з

в

предусмотревяых
1.4,

2.5.

60l ]51.29

5]4 16l бl7.06

-lл5%

5 l72 441.92

+

расчсты по
приЕятым

+з1.8%

обя,]ательства,м

6 818 779,29

обяза,гельствам

506

/(ебиторская
задоJIжеIIяость
ttоступленпй.

разрезс
lIJlaHoм

финавсово-хозяйственной
,!еятелыlости
IIросроченная деби,горская
залоJженЕость
Причиrtы образования
лросроченной дебитa)рской
задо]IжеЕности.
а также
дебиторской
задолженности. нереаIьной

8l8 779.29

2,6

Кре,,tиторская
за,lо]lжснность

6

2.1

Крелиторская
зiцолжеЕность в разрезе
выплат! Ilрелусмотренных

Расче,l,ы по принятыtлr

п-,lаном финансово-

з1.8%

5 1,7214|.92

дсятеJlьlIости
2.8

2.9

Просроченная
крели,горскм
залолженность

Причины

образования

просроченной
кредиторской
задолженности

Обшая сумма
2,10

полученных

доходов.
ччреж-ilенисNl

22 420 655,85
I] тоN{ чис,lе:

79 769 005.84
В toM числе:

-71.9%

о,г оказания Ilлатных услуг
(вьпrо-лнеllия работ). в,l.ч.

Доходы от реализации
пlтевок ffОЛ 20 819 527,50;

платflые
образовательвые
услуги 794 750,00!

2,1

Прочие доходы
806 з78,з5.
Заочное обучение
слециалистов
срелнего звеЕа 15 000руб;
Хозгруппы:

l

ЦеЕы (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые
(выполцяемые)
потребителям (в диЕамике
в течеtlие отчетного
периода)

(Повар)-

1З000-19660руб,;

(Рулевой)-

4000- 8500 руб,;
(Электросварщйк) 6000руб.;
(Сварщик) - l5000руб.

(Вожатый)

2-1j

Всего

услуrи
l 24| 97'1"75:
llрочие лоходы 3 087 0l8,24.
Заочяое обlчение
специаJlистов
среднего звена l5000руб;

Хозгруппы
(Повар)
(Моторист
(машияист))),
(РулевойD.

ll

(Электромовтер)
3,5 месяца -

lЗ0O0руб

-

300-1000руб.
П)тевка в детский
оздоровите]lьЕый
лагерь(l4дн€й)
l0 752 - 20 500руб

2.\2

Доходы от
ремизации путевок
дол 75 440 009,85;
Платные
образовательные

+l8.2%
Путевка в детский
оздоровительяый
лагерь(21день)
l5 199 - 26 000руб

2051 человек
в том числе:
()бшее
ко]ичество бюджет- 1044
потребItтслеЙ,
очяая форма программы подготовки специtl"lпстов
l]оспоJrьзовавшихся
средяего звепа- 7З7
(рабоl,ами)
заочная форма программы подготовки специалистов
услуга,ми
чис]lе
средяего зве а - l42
учрсжления. в ToIl
Ilотрсбиге-цсй.
коJпчссlво
Iрограммы подIотовки квалифrцированЕых рабочпх,
восllоjIьзовавшихся
служащих -l46
частичlIо
беспла,гныNlи_
программы профессиоttальной подготовки по
и
полItостьк) лрофессиям рабочих. должностям служащI'х - 19
платяыми
Лjlя внебюджет - 1007
Il_патвыNли
Ilотрсби,гелсй
усjlугами заочнм форма прогрzlммы подготовки специ,l"Iистов
(работамп). по вилап( услуг среднего звепа- 7
(рабог)
Подготовка, переподготовка и ловьппение
квa1,1ифl'кацип на платпой основе - 1000
СанатБрно-курортяое лечение - З9 984 койко/дней

Количсство

жаJlоб
принятые
l1о,греби,lелей и
их
по
резуJlьтатам
мсры
рассмотрения

7Г{ля

бюджетных и автономных учреждений:
Фактические

П,пановыс

1-14

Сlмма

кассовых п

плаIiовых

поступлсний (с учетоNl в0]враlов) в
поступiеЕпй.
разрезе
llp\,, L\ cI!o lpeH ны\ планоч фиlllllсовlхоrяйсlвенlll\й .lеяlельносIи B(elo:
в,lом числе

показагели
215 6,19 906.94

Доходы оr'оказапия Il'llaTIlыx ус-]уг 2з

004 9з5.85

показате-пи

2l5 065 626.94

22 420 655,85

(работ). ком[енсаций за,rрат

Штрафы,

пени.

50 500.00

50 500.00

6 565 000.00

6 565 000.00

]0 000.00

l0 000.00

l62 686 995.00

]62 686 995,00

Субсидии па ипые це,]и

2з ]з2 476,09

]з зз2 476.09

Выtt.llаl,ы. упlеныrlак)хlис,lоход

_4]1 288.00

-,1з 1

С!n{ма кассовых п плановых выплат
(с учеlом аоссlаltовленltых кассовых
palp<le выIl.'lаl.
выl1.1а t )
в
предусмотреппьrх ПФХД Всего:
за счеtп doxor)oB оп оказаttuя yctye

2]5 880 682.99

206 945 1]1.t8

неyстойки.

возNrецепия чщерба

Безвозмезлttые
llоступJения

денежные
текчцего характера

Доходы от операциii с акIцва\ltl

Субсидии

на

выполнение

государственного задания

2,1 5

19

tбl 2]1,90

288.00

20 925 650,09

- все?о: в п|(,.|l чuс.lе

тр},па и начисilсния
на (l 68() 9l5 20
выплаты по оплате тр}да. всего
и,l них:
Зарабоr,нм ллаlа
5 l38 669.15
Прочие выплаты
8 600.00
начислеЕия tla вып.iатьi по оплате l 5зз 666.05
труда
Оплата работ. усл},r. всего
] 816 566.]7
из них:
,7019,|,з8
Услчги связи
IDанспоDтные услуги
l 077 026.00
КоммYнальяые Yслчги
570 7l7.j5
Работы, услуги по содерхi!нию 862 0з7.64
имущества
l lрочис работы. },с_п},гх
1 i,l5 226.02
Сrраховаrlие
91 26l,98
()пjlата

Усл,чги. работы лля

целей

().0()

6 680

9j5.20

lз8669.]5
8 600.00

l 5]j

3

666.05

8lб 566.з7

70 297.з8
1 077

026.00

570 7l7.з5
862 0з7.61

l

l15 226.02
91 261.98
0.00

капит&пьных в.,lожении
Соttиа tьные пuttlбия и кOrlIlенсациh
персопа'ту в денежноЙ форItе
l

lрочлс расхOлы

Поступление нефияансовых активов,
всего
из llих:
увели,lение с lоиvос l и основны\
средств
Увсли,lснис
с lL,иvL,lJ lи чаl(римьных запасов
За счеlп сNбсuiчi lla Bblпol|lellue
aосчОарсilвеllllо?о зuОulluп -все?о,

Оллата трула и

начислен!tя на

вып,:таты по опла,l,е ,гр},ла. всего
и t

llих:
Зарабоt,пltя trлаrа

начисления на выплаIы по оплаlе
труда
()плата
рабо1,. услуг. Bcelo
из них:
Услуги связи
Траяспортвыс усjlYги

Коммунмьные ус,rуги
Работы, услуги по содерж:rнию

имущества
Прочие работы, yc:tyl,1r
Страхованис

Услуги, работы
капитаJIьпых вложевий

для

целеи

1l] 768.86

1l] 768.86

бз 585.00

6] 585,00

]9

i

28l ]56.,l7

10 з45 794.66

867 з 14.00

867 j 1.1.00

l,/ 111012.47

9 478 480.66

1б2 б8б 995,а0

loz вво gq:,oo

]

0з 896 ,120_99

l0]

896 420.99

79 8lб l81.90
24 080 2з6.09

79 8lб l84,90
24 080 2з6.09

24 886 610.з{)

24 886 610.]0

l 0з8 006.69
l 68.197з.00

l 0з8 006,69

]5 1,7| 2,71.14
2 785 557.84

]5 171 214.14
2 785 557.84

4 l30 9]0.58

4

1

684 97з.00

lj0

75 868.05

9з0.58
75 868.05

0.0t)

0.00

9lб 560.40

6 916 560.40

насслениlt)
Прочие расхолы

2 225 452.91

2 225 152.97

Поступление нефиЕансовых актпвов.

2.1

пособия tlo социапьной

по\tощи

6

76l 950.31

24 761 950.]:1

всего
из них:

увеличение стоимос ги основньп
средств
Уве.tичеltие с lo1.1voc l и чсlсри.
а]ьных запасов
За счеrп цеlевьtх субсuduit - все?о:

з 900 235.77

з 900 2з5.77

20 86l 7]4.57

20 861 714.57

2з зз2 176.09

2з зз2 ]16,09

и

l 57],156.19

l 57j

l 208 491.68

1

Оп"пата Tpy;la

начис-]ения на

456.19

вьпIJlаl,ы llo oll]laTe труда. всего
и} них:

Заработная плата

208 49I.68

964

з6,1 964.5]

начисления на выпла,lы по оплаге
труда
ОlIлата работ. услl,г. вссго

2

и] ltltx:
Услчги связи
Транспортлые услуги

l02 000.00
270 000.00

270 000.00

]]9:}26,б2

]39 ]26.62

292 l58.59

292 l58,59

l jl0 зl2.72

1 310

8 080.00

8 080.00

Компtl,в:L,rьпыс усл1 tи

Работьт, услуги
имущества
l

по содержаIJию

Iрочие рабо,гы. услчги

СтраховаlIие

з6:1

Пособия по социtцьной помощи з

]2l

5 ]

877.9]

149 647.00

2

з2] 877.9]

l02 000.00

]

з12.72

l49 647.00

населению
Прочие расходы

6 5It4

0зj.00

6 584 0зз.00

Посryпление нефинансовых активов,

9 70з 461.97

9 70з ,161.97

,1

79з бl7,,19

4 79з 617.49

,1

909 8,14.,18

4 909 844.48

всего
],lз ни\

i

увеличение стоимости основньп
средств
Уве lи,lенис с lоичOс lи \lаlери
iulьных запасов

Раздел 3. Об использованип пмущества, ]акрепленного ]а учреrцением

з.l

з.2

з.]

Обцм

бап tсовая (остаточнм)

стои\lость tlе,]впжп\lогU

й\'} Щссl ва

учреждения на праве оllерагивного
yправления (тыс, Dч6.):
Общм
бfuIаlIсQвая (остаточная)
стоимосl,ь нелвижиNlого иvущестl]а
)чреждения на IIраве опсративtlого
управления и переданного в арснд\'
(тыс. руб.)i
(остаточная)
Обцм
бiLjlапсовая
стоимость недвижимого иýrчпlсства
учреждсния на праве оIIеративноIо
и
псрсданного
в
управлеlIия
безвозмсзднос по;lьзоtsаrtие |rыс,

l0l

На l января
2020rода
070 (з2 81,1)

На ] 1 лекабря
2020 гола
101 070 (з2 0,19)

р}б,):

Обцм

j,1

ба-rавсоваrя (остаточнаtя)
стоимос,гь движимого им),щества

ччреr{ления
управленпя

на праве

7з 419 (2 572)

78 9]8

88.5 (0)

ll8.5 (0)

46 ]65

46 ]65

опера,Iиввого

Обцм

бiLпансовая (остаточнм)
стоlIltlость лвижпмого имущества
ччрежления на правс оперативного

]-5

}правлсния и переланttого в аDен,лy

Общ,]я бiLпанс,.lвая,na,u,,,*]
стоимость лвижимого имупlсства
учреждеппя на праве ollepaтиBнolo
Yпраl]]lения и пере_lанного в

].6

безвозмезлпос по;lьзоваrrие

Общая

площадь объектов
не,,lвижиvоl о
и\t) lllcc llla.
находяшеi,ося v vчрсждения на IIраве
оllеративного yправ]lсния

].7

общая

]-8

площаль

rtедвижиýlого

объектов
иNl},щества.

IlаходяIцегося v },чрежлепия на праве

оперативного
псреланпоIо

ts

чliравлсния

и

арснду

Общм
пjIощаль
объектов
пелвижимого
имуIIIества.
нахоjtяUlеlося \ ),lгсж,lеllия на праве
операlивного
и
управ,lеяия
псрелаlIного
в
безвозмсздное

],9

_i,

пользоl]ание
Количество обr,е*.ов вел"uж-rrrr,lюТйD
им) UlecтBa.
нахо lяll(егося
)
]
\'ЧJrсжfения на праве операl,иtsного i
управjlеlIия

l0

j,il

Объепr средств. по_Ilучспныч
оl'четном l,оду от распоряжеItия

в
в

ycTaHoB-leHrtoM порялке иlцуцеством.

нахолящимся у учрежлсния Ila IIраве
опсративного yправленпя
,Щля
з,

(2]7])

автономны х учреждений

Обцм

l2

с

l

бапансовая (остаточная)
l)иvос lb не,lвихи\ll'lо иv)шесlва.

IIриобреl,еllного учрсждепиеl\{ в
птчстIlоv lotr) jJ счеl (гс,lсlв.
выfеленны\
\lиllисlсгсlвоv
образоваllия Нижегородской области
на указанные це_ци (тыс. pyti,):

] IJ

(

tdша,

бatattctlBФ

iо(lаlочllая)

, стоичос l ь н(.lвижичоI (} и\t} шес l kа.
L

|

приобре,lенного

учрсждениеNл в

1.19

]-

l

отчстном году за счет доходов,

полученпых от п,цатных },слуг и ино;
приносяшеЙ
_lll\l1_1 ,|ся |е,IыIос |у
(тыс. руб.)

з.l4

Обцая ба.rlансовая

(остаточная)

стоимость иNr!lI{ества! нахоiццегося
у учреждения на праве операrивноIо
управления (,la исключенйеNI особо

о лвижиNlого имчtцества),
переланного
некоумсрческиNl
организациям в качес,lве их
ччрелитс_ru и.lи },частяика и.llи
BBecelIIIoI,o в уставпый капит&п
ценноr

з,

l5

хозяйствснных обществ

Общая бапапсовая

(остаточная)

стоимость особо цеIlпого двлжиlllоl о

и]\1),щества. нахолящеIося у
учреждепия на llpaвc оператпвноI,о
управления |гыс, руб.)

52 9l ] (2 417)

5] 92l (2 ] 88)

