
о результатах деятельности 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижегородский авиационный технический колледж»
(полное наименование государственного образовательного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Нижегородской области

Раздел 1. Общие сведения

1.1

Полное официальное наименование учреждения

Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Нижегородский
авиационный технический
колледж»

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ «НАТК»
1.3 Дата государственной регистрации 17.12.2002
1.4 ОГРН 1025202842125
1.5 ИНН/КПП 5259011577/525901001
1.6 Регистрирующий орган

ИФНС по Московскому 
району г.Н. Новгорода

1.7 Код по ОКПО 07574365
1.8 Код по ОКВЭД 85.21

1.9
Основные виды деятельности

Среднее профессиональное 
образование

1.10
Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

Дополнительная
профессиональная
переподготовка, повышение
квалификации,
дополнительные
образовательные
программы различной
направленности,
деятельность библиотек,
деятельность в области
спорта

1.11 Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)

Предоставление платных 
образовательных услуг в 
соответствии с лицензией, 
предоставление
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дополнительных 
образовательных услуг, не 
предусмотренных 
соответствующими 
образовательными 
программами, спортивная, 
физкультурно
оздоровительная 
деятельность, услуги по 
тиражированию, 
деятельность библиотек, 
организация культурно
массовых мероприятий, 
сдача лома и отходов 
металлов и других видов 
вторичного сырья. 
Потребителями услуг 
являются студенты, 
обучающиеся, население

1.12 Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия №376 от 
28.05.2015г.

1.13 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

69 274 449руб.62 коп

1.14

Информация об исполнении государственного 
задания учредителя (для бюджетных и автономных 
учреждений)

Гос.задание исполнено в 
полном объеме

1.15 Юридический адрес 603035,г.Нижний Новгород, 
ул .Чаадаева,д.2Б

1.16 Телефон (факс) 276-73-54,
276-86-12

1.17 Адрес электронной почты natknn@list.ru

1.18 Учредитель

Министерство образования, 
науки и молодежной 
политики Нижегородской 
области

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Жильникова 
Г алина Николаевна

На 1 января 
20 20 года

На 31 декабря 
2020 года

Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. количественный

213 ед., в т.ч. 
Преподаватели-90,

207 ед., в т.ч. 
Преподаватели-90,

mailto:natknn@list.ru


состав и квалификация сотрудников Прочие Прочие
учреждения пед.работники и пед.работники и

1.20 мастера-38, мастера-38,
АХП-6, АХП-5,
УВП-38, УВП-33,
МОП-41. МОП-41.
1 квалификационная 1 квалификационная
категория -14, категория -13,
Высшая Высшая
квалификационная квалификационная
категория.-27. категория.-25.

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 33,4 29,97

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр. Наименование

показателя

На 1 января 
2021 года 

(отчетный год)

На 1 января 
2020 года 

(предыдущий отчетному 
году)

И зм ен ен и
е

2.1 Балансовая
(остаточная)
стоимость
нефинансовых
активов

81 706 028,63 81 872 492,37 -0,20%

2.2 Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение
ущерба по
недостачам и
хищениям
материальных
ценностей,
денежных
средств, а также
от порчи
материальных
ценностей

2.3 Дебиторская 
задолженность в 
разрезе 
поступлений, 
предусмотренных 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Всего: 233 558 405,90 в т.ч. по 
приносящей доход деятельности 
всего-33500,66 в т.ч. по КОСГУ: 
121-33500,66
По субсидиям на выполнение 
госзадания всего-205 347 306,24 
в т.ч. по КОСГУ:
131- 205 086 570,00 
223- 257 458,31

231 785 403,58 в т. ч. 
231 736 390,28- доходы 
будущих периодов;
30 852,00 - аванс за 
услуги пользования 
информационно
справочной системой;
1 717,57- авансовый 
платеж за услуги

+0,76%



226- 2 188,65
211-1089,00
213-0,28
По субсидиям на иные цели 
всего-28 177 599 в т. ч по 
КОСГУ:
152-28 177 599,00

предоставления
хостинга;
3 621,87- авансовый 
платеж за услуги 
водопотребления за 
январь 2020 г.;
12 821,86 - авансовый 
платеж за 
электроэнергию за 
январь 2020г. ПАО 
«ТНС-Энерго.

2.4. Просроченная
дебиторская
задолженность

2.5. Причины
образования
просроченной
дебиторской
задолженности, а
также
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию

2.6 Кредиторская
задолженность

11886,82 602 087,97 -98,0%

2.7

Кредиторская 
задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных 
планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности

Всего: 11886,82 в т.ч. по 
приносящей доход деятельности 
всего: 3 374,16 в т.ч. по КОСГУ: 
135-3374,16
По субсидиям на выполнение 
госзадания всего-8 512,66 в т.ч. 
по КОСГУ :
221-2816,44
223-5696,22

602 087,97 в т. ч.
3 471,33 - задолженность 
по оплате за услуги 
связи за декабрь 2019 г 
ООО «ТК «Корона» и 
ПАО «Ростелеком»;
228 999,70 - 
задолженность за 
коммунальные услуги за 
декабрь 2019 года (ООО 
«Теплоэнерго» и ОАО 
«Трансэнергосбыт»);
7 741,94- задолженность 
ООО «Инстант» за 
обслуживание системы 
СКУД за декабрь 2019 г.; 
330 459,00- 
задолженность за 4 
квартал 2019 г по 
имущественному и 
земельному налогам;
31 416,00-
задолженность по оплате 
налога на прибыль за 4 
квартал 2019 г.

2.8 Просроченная
кредиторская



задолженность

2.9 Причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

2.10

Общая сумма 
доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания платных 
услуг
(выполнения 
работ), в т.ч.

435 986,13 в т.ч.
Физкультурно-оздоровительные 
услуги 336 652,35;
Возмещение коммунальных 
услуг арендаторами- 98 548,98; 
Возмещение работниками за 
бланки трудовых книжек и 
вкладышей к ним -  784,80;

712 402,03 в т.ч. 
Физкультурно
оздоровительные услуги 
362 500,00;
Возмещение 
коммунальных услуг 
арендаторами- 
349 542,03;
Возмещение 
работниками за бланки 
трудовых книжек и 
вкладышей к ним -  
360,00;

-38,8%

2.11 Цены (тарифы) 
на платные 
услуги (работы), 
оказываемые 
(выполняемые) 
потребителям (в 
динамике в 
течение 
отчетного 
периода)

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность1300 руб./1час

Физкультурно
оздоровительная 
деятельность- 
1300 руб./1час

2.12 Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, в том числе 
количество потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, частично 
платными и полностью 
платными для потребителей 
услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

864

2.13 Количество жалоб 
потребителей и принятые 
по результатам их 
рассмотрения меры

-

Для бюджетных и автономных учреждений:

План Факт



2.14 Сумма кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной 
деятельности

79 704 390,23 79 670 888,73

Субсидии на иные цели 9 056 115,00 9 056 115,00
Субсидии на выполнение гос.задания 69 274 449,62 69 274 449,62
Собственные доходы учреждения 1 373 825,61 1 340 324,11

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

79 840 016,22 79 594 277,23

Субсидии на иные цели 9 056 115,00 9 056 115,00
по статье 225
по статье 226 259 792,00 259 792,00
по статье 310 166 200,00 166 200,00
по статье 340
по статье 262 2 297 873,12 2 297 873,12
по статье 291
по статье 296 6 332 249,88 6 332 249,88
Субсидии на выполнение гос.задания 69 274 449,62 69 274 449,62
по статье 211 42 591 886,14 42591886,14
по статье 212 500,00 500,00
по статье 214 1 384,00 1384,00
по статье 213 12 858 017,17 12 858 017,17
по статье 221 164 300,74 164 300,74
по статье 222 900,00 900,00
по статье 223 6 499 988,80 6 499 988,80
по статье 225 716 695,35 716 695,35
по статье 226 654 685,81 654 685,81
по статье 227 19 381,36 19 381,36
по статье 262 604 284,00 604 284,00
по статье 263 1 840 886,73 1 840 886,73
по статье 264 193 475,04 193 475,04
по статье 266 319 642,64 319 642,64
по статье 291 1 323 844,00 1 323 844,00
по статье 296 68 931,00 68931,00
по статье 310 871 908,11 871 908,11
по статье 340 543 738,73 543738,73
Собственные доходы учреждения 1 509 451,60 1 263 712,61
по статье 211 123341,66 119 966,66
по статье 212
по статье 213 31 163,57 31 163,57
по статье 221 3574,18 3 574,18
по статье 223 119 023,90 119 023,90
по статье 225
по статье 226 315 138,59 72 774,60
по статье 291 1840,00 1840,00
по статье 292
по статье 293
по статье 296 805 000,00 805 000,00
по статье 297 4000,00 4 000,00



по статье 310 77159,00 77 159,00
по статье 340 29 210,70 29 210,70

Для казенных учреждений:

2.14 Показатель кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения

2.15 Показатель доведенных учреждению лимитов 
бюджетных средств

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На 1 января 
2020 года

На 31 декабря 
2020 года

3.1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.):

45329,32 / 19724,58 45329,32 / 19331,76

3.2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.):

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс.
руб):

3.4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс.руб)

23803,82 / 1193,25 25125,25 / 1257,25

3.5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

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

12050,4 12050,4

3.8 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в аренду

30 141



3.9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

4 4

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

50,8

Для бюджетных учреждений

3.12 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством 
образования Нижегородской области 
на указанные цели (тыс. руб.):

3.13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 
(тыс. руб.)

3.14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления (за исключением особо 
ценного движимого имущества), 
переданного некоммерческим 
организациям в качестве их 
учредителя или участника или 
внесенного в уставный капитал 
хозяйственных обществ

3.15 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

15024,15 / 1186,59 16021,63 / 1257,25


