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Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности 
государственных учреждений Нижегородской области, 

подведомственных министерству образования Нижегородской 
области, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества Нижегородской области

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства»

(полное наименование государственного образовательною учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Нижегородской области

Раздел 1. Общие сведения
1.1

л
Полное официальное наименование учреждения

Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования
«Нижегородский техникум 
городского хозяйства и 
предпринимательства»»

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ «НТГХиП»
1.3 Дата государственной регистрации 18.12.2002г.
1.4 ОГРН 1025204418337
1.5 ИНН/КПП 5263031431/526301001
1.6

Регистрирующий орган
ИФНС по Сормовскому р- 
ну г. Н.Новгорода

1.7 Код по ОКНО 53668175
1.8 Код по О К ВЭД 80.22.21



1.9
Основные виды деятельности Среднее профессиональное 

образование
1.10 Иные виды деятельности. не являющиеся 

основными
*

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

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

Лицензия №  293 от
22.05.2013 Св-во о гос. 
аккредитации №  1625 от
24.06.2013

1.13 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

27 743.1 тыс. руб.

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

Исполнен

1.15
Ю ридический адрес 603096, г.Н.Новгород, ул. 

Мокроусова, д. 21
1.16 Телефон (факс) 271-94-28
1.17 Адрес электронной почты ntghip@mail.ru
1.18

Учредитель Министерство образования 
Нижегородской области

1.19 Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Липина Т.А.

На 1 января 
2015 года

На 31 декабря 
2015года

1.20 Количество штатных единиц 
учреждения, в т.ч. количественный 
состав и квалификация сотрудников 
учреждения

83,5 (55)
Высшая категория 14 
Первая категория 3

83,5 (55)
Высшая категория 14 
Первая категория 3

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 22,55 22,01

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код

У
Наименование показателя

На 1 января
2 0 16 года 

(отчетный год)

На 1 января 
2015 года 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

й

)

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

49610/24748 48645/24 895 965/-147

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

mailto:ntghip@mail.ru


финансово-хозяйственной
деятельности

»

КОСТУ 130 40 78 -38
2.4. Просроченная дебиторская 

задолженность
2.5. Причины образования 

просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской
задолженности, нереальной 
к взысканию

2.6 Кредиторская
задолженность

451,3 50 401,3

2.7 Кредиторская
задолженность в разрезе 
выплат, предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
КОСГУ 221 
КОСГУ 223

11,9
439,4

11,9
439,4

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность *

2.9 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

V

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

334 318 16

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

5200 руб/чел

*
? 1? 

1
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)

С туденты , обучаю щ иеся по программе  
подготовки квалиф ицированны х рабочих, 
служ ащ их -  237 чел.

С туденты , обучаю щ иеся по программе  
подготовки специалистов среднего звена -  92 чел

2.13 Количество жалоб 0

о



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, руб.

33404909.15 33404909.15

2.14.1 Субсидии на выполнение гос. 
задания, руб.

28490401.00 28490401,00

2.14.2 Собственные доходы учреждения, 
руб.

796908.15 796908.15

2.14.3 Субсидии на иные цели, руб. 4117600.00 4117600,00
2.15 Сумма кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности, руб.

33411103.14 33411103,14

2.15.1 Субсидии на выполнение гос. 
задания, руб.
В т. ч по КО СГУ 
211 
212 
213 
221 
222 
223
225
226 
262 
290 
310 
340

28490401.00

16029635.00 
2414,29
4775984.00
127625.00
3230.00
3355300.00
144400.00 
263310.34 
1887102.88 
954736.61 
277698.50 
668964.38

28490401.00

16029635.00 
2414,29
4775984.00
127625.00
3230.00
3355300.00
144400.00 
263310.34 
1887102.88 
954736.61 
277698,50 
668964,38

2 ^ 5 .2

ъ

\

Собственные доходы учреждения,
руб.
В т. ч по КОСГУ 
211 
212 
213 
221 
222 
223
225
226 
290 ~
310
340

803102.14

3300.00
6300.00 
10560,34
83362.27
6490.00 
296039,88 
152355.38 
120805.53 
16425.62 
51150.85
56312.27

803102.14

3300.00
6300.00 
10560,34
83362.27
6490.00 
296039.88 
152355.38 
120805.53 
16425.62 
51150.85
56312.27
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2.15.3 Субсидии на иные цели, руб. 
В т. ч по КОСГУ

4117600.00 4117600.00

225 372781.44 372781.44
290 3107600.00 3107600.00
310 238000.00 238000,00
340 399218.56 399218,56

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 
2015 года

На 31 декабря 
2015года

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

39 956/23938 39956/23531

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

431.1/402 437/403

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

V

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

8239/506 8791/354

3.5

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

3.6
*1

1:
Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.7

■V

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв.м.

8 824 8824

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

148,2 150,2



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

ч

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

5_- 5

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

398 409

Д л я  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.)

V

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

3115 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

3336/124 3875/184

\

Директор Липина Т.А.

И сполнитель______________________  главный бухгалтер Вакина М.Ю. т. 227-06-16
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