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ОТЧЕТ  
о результатах деятельности  

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Н ижегородский автотранспортный техникум»

(полное наименование государственного образовательного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Нижегородской области за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения

1.1

Полное официальное наименование учреждения

Г осударственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Нижегородский
автотранспортный
техникум»

1.2 Сокращенное наименование учреждения ГБПОУ «НАТТ»
1.3 Дата государственной регистрации 10.10.1994г.
1.4 ОГРН 1025203741947
1.5 ИНН/КПП 5262034831/526201001
1.6

Регистрирующий орган

Межрайонная 
инспекция федеральной 
налоговой службы № 15 
по Нижегородской 
области

1.7 Код по ОКПО 03111059
1.8 Код по ОКВЭД 85.21
1.9

Основные виды деятельности
Образование
профессиональное
среднее

1.10

Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

18.12 - прочие виды
полиграфической
деятельности,
55.90 - деятельность по 
предоставлению прочих 
мест для временного



проживания,
68.20.2 -  аренда и 
управление 
собственным или 
арендованным нежилым 
недвижимым 
имуществом,
85.41.9 -  образование 
дополнительное детей и 
взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки,
85.42 -  образование
профессиональное
дополнительное

1.11

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

1 .Сдача лома и отходов 
черных, цветных драг, 
металлов и др. видов 
вторичного сырья;
2.Проживание в 
общежитии (студенты, 
сотрудники);
3 .Сдача в аренду 
нежилых помещений;
4.Подготовительные 
курсы (абитуриенты);
5.Обучение по
программам
профессиональной
подготовки
(слушатели);
6.Обучение по
дополнительным
профессиональным
программам
(слушатели).
7.Платное обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования (студенты).

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

1 .Лицензия от 
28.04.2015г. серия 
52Л01 №0002078, 
регистр. № 231 - 
бессрочно;



2.Свидетельство о 
государственной 
аккредитации от 
28.12.2015г. №2398, 
свидетельство Серия 
52А01 № 0001988 - 
сроком до 26.02.2021г.
3.Устав ГБПОУ 
«НАТТ» от 23.03.2015г.

1.13 Объем финансового обеспечения задания 
учредителя

65 016 664,00

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

Выполнено в полном 
объеме

1.15
Юридический адрес

603950, г. Нижний
Новгород,
ул.Невзоровых, д.34

1.16 Телефон (факс) (831)434-22-31
1.17 Адрес электронной почты nnov natt(5),mail.ru
1.18

Учредитель

Министерство 
образования, науки и 
молодежной политики 
Нижегородской области

1.19
Должность и Ф.И.О. руководителя учреждения Директор Сбитнев 

Сергей Вениаминович

На 1 января 
20 17 года

На 31 декабря 
2017 года

1.20

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

245,3чел. 
в т.ч.
количественный 
состав -  165ч., из 
них имеющих 
квалификационную 
категорию -  31ч.

227,1чел. 
в т.ч.
количественный 
состав -  160ч., из 
них имеющих 
квалификационную 
категорию -  45ч.

1.21 Средняя заработная плата (тыс. руб.) 23,4
ЧА7 23’V

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр. Наименование

показателя

На 1 января 
2018 года 

(отчетный год)

На 1 января 
2017 года 

(предыдущий 
отчетному году)

Изменение

2.1 Основные средства
(остаточная
стоимость)

37 513 558,98 у 37 373 902,44 0,4%



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

0

. /

0 0%

2.3

Дебиторская 
задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности

211 233 732,44 
В т.ч.
(2) КОСУ 130-ком. 
услуги от 
арендаторов 
20735,82;
(2) КОСГУ 130- 
курсы повышения 
квалификации 
156000,00;
(2) КОСГУ 226- 
подписка на 
период, издания -  
12566,00;
(2) КОСГУ 340- 

аванс за ГСМ 
11359,12;
(2) КОСГУ 340- 
аваис за запасные 
части - 20281,50;
(4) КОСГУ 130- 
начислены доходы 
будущих периодов 
205288470,00 руб.;
(5) КОСГУ 130- 
начислены доходы 
будущих периодов 
5724320,00;

189 906 332,84 
В т.ч.
(2) КОСГУ 120- 
арендная плата 
59063,59;
(2) КОСУ 130-ком. 
услуги от 
арендаторов 
73155,02;
(2) КОСГУ 130- 

курсы повышения 
квалификации 
247810,00;
(2) КОСГУ 225 -  
аванс за тех. 
обслуж. кассового 
аппарата 132,40; 
(2) КОСГУ 226- 
подписка на 
период, издания -  
8976,00;
(2) КОСГУ 340- 

аванс за ГСМ 
23975,22;
(4) КОСГУ 130- 
начислены доходы 
будущих периодов 
186466000,00 руб.;
(4) КОСГУ 226- 
подписка на 
период, издания -  
3845,61;
(5) КОСГУ 130- 
начислены доходы 
будущих периодов 
3023375,00;

11,2%

2.4. Просроченная
дебиторская
задолженность

140 000,00 140 000,00

2.5. Причины образования Неплатежеспособ. Неплатежеспособ. -



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

ЗАО
«Промтракгор- 
Вагон» за курсы 
повышения 
квалификации. 
Исполнительный 
лист А79-6688/2015 
от 10.09.2015. 
Службой судебных 
приставов наложен 
арест на имущество 
должника.

ЗАО
«Промтрактор- 
Вагон» за курсы 
повышения 
квалификации. 
Исполнительный 
лист А79-6688/2015 
от 10.09.2015. 
Службой судебных 
приставов наложен 
арест на имущество 
должника.

2.6 Кредиторская
задолженность

1328733,04 542 244,94 ; 145,0%

2.7

Кредиторская 
задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности

В.т.ч.
(2) КОСГУ 130 -  
платное обучение -  
38647,09;
(2) КОСГУ 130 -  
курсы повышения 
квалификации -  
554340,00;
(2) КОСГУ 1 3 0 -  
коммунальные 
услуги от аренды 
помещений -  5,03; 
(2) КОСГУ 130- з а  
проживание в 
общежитии -  
65050,00;
(2) КОСГУ 130- з а  
курсы вождения -  
52211,00;
(2) КОСГУ 221 -  за 
услуги связи -  
37225,78
(2) КОСГУ 223 -  за 
отопление -  
20475,34;
(2) КОСГУ 223 -  за 
освещение -  
94001,05;
(4) КОСГУ 223 -  за 
отопление -  
368649,00;
(4) КОСГУ 223 за 
водопотребление и 
водоотведение -  
98128,75.

В.т.ч.
(2) КОСГУ 120- 
арендная плата -  
73,51;
(2) КОСГУ 130 -  
платное обучение -  
152632,69;
(2) КОСГУ 130 -  
курсы повышения 
квалификации -  
275385;
(2) КОСГУ 130 -  
коммунальные 
услуги от 
пользователей за 
размещение 
оборудования -  
753,74;
(2) КОСГУ 130 -  за 
проживание в 
общежитии -  
113400.

2.8 Просроченная
кредиторская
задолженность

0 0



2.9 Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

2.10

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

13 772 827,52 ч J
В т.ч.
-плата за 
проживание в 
общежитии 
2151152,00;
-платное обучение 
1226137,00;
-курсы повышения
квалификации
8401960,00;
-курсы вождения
723577,00;
подготовительные
курсы 17500,00;
-возмещение
коммунальных услуг
арендаторами
1247782,52;
-обеспечение
методической
литературой 4719,00.

13 293 633,07

В т.ч.
-плата за 
проживание в 
общежитии 
2100760,00;
-платное обучение 
1422720,00;
-курсы повышения
квалификации
7231345,00;
-курсы вождения
1049254,10;
подготовительные
курсы 117252,00;
-возмещение
коммунальных услуг
арендаторами
1244420,37;
-обеспечение
методической
литературой
127881,60.

3,6%

2.11

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

Платное обучение 
-дневное отделение 
39000,00,
45000.00
-заочное отделение
19500.00

Подготовительные 
курсы (228ч)-
10800.00
Подготовительные 
курсы (152ч)-
7200.00
Подготовительные 
курсы (76ч.)-
3600.00
Подготовительные 
курсы (38ч.)-
1800.00

Курсы повышения

Платное обучение 
-дневное отделение 
37000,00,
45000.00
-заочное отделение
18500.00

Подготовительные 
курсы (228ч)-
10800.00
Подготовительные 
курсы (152ч)-
7200.00
Подготовительные 
курсы (76ч.)-
3600.00
Подготовительные 
курсы (38ч.)-
1800.00

Курсы повышения

5,4%

5,4%



профессионального
мастерства
водителей
автотранспортных
средств по БДЦ
(20час.)-700,00

Курсы повышения
квалификации по
безопасности
движения на
автомобильном
транспорте
(40час.)-7500,00

Квалификационная 
подготовка по 
организации 
перевозок 
автомобильным 
транспортом в 
пределах РФ 
(72час.)-9000,00

Подготовка
водителей-
наставников
4000,00;

Подготовка
водителей для
работы на
автотранспортных
средствах,
оборудованных
газобаллонными
установками
4000,00;

Подготовка 
водителей 
автотранспортных 
средств,__________

профессионального
мастерства
водителей
автотранспортных
средств по БДЦ
(20час.)-700,00

Курсы повышения
квалификации по
безопасности
движения на
автомобильном
транспорте
(40час.)-7500,00

Квалификационная 
подготовка по 
организации 
перевозок 
автомобильным 
транспортом в 
пределах РФ 
(72час.)-9000,00

Курсы повышения 
квалификации по 
организации 
перевозок 
автомобильным 
транспортом в 
пределах РФ 
(32час.)-4200,00

Подготовка
водителей-
наставников
4000,00;

Подготовка
водителей для
работы на
автотранспортных
средствах,
оборудованных
газобаллонными
установками
4000,00;

Подготовка 
водителей 
автотранспортных 
средств,___________



оборудованных 
устройствами для 
подачи 
специальных 
световых и 
звуковых сигналов 
1800,00;

Подготовка
специалистов по
организации
технического
обслуживания
автотранспортных
средств,
оборудованных
газобаллонными
установками
4000,00;

Профессиональная 
переподготовка по 
организации 
работы по 
безопасности 
дорожного 
движения (250 час.) 
16000,00;

Профессиональная 
переподготовка 
ответственных за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения (250 час.) 
16000,00;

Курсы повышения 
квалификации 
специалистов по 
обеспечению 
контроля 
технического 
состояния 
авгозранспортных 
средств (250 час.) 
16000,00;

Курсы повышения 
квалификации 
специалистов но

оборудованных 
устройствами для 
подачи 
специальных 
световых и 
звуковых сигналов 
1800,00;

Подготовка
специалистов по
организации
технического
обслуживания
автотранспортных
средств,
оборудованных
газобаллонными
установками
4000,00;

Профессиональная 
переподготовка но 
организации 
работы по 
безопасности 
дорожного
движения (250 час.) - 
16000,00;

Профессиональная 
переподготовка 
ответственных за 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения (250 час.) 
16000,00;

Курсы повышения 
квалификации 
специалистов по 
обеспечению 
контроля 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств (250 час.) 
16000,00;

Курсы повышения 
квалификации 
специалистов по



организации организации
перевозок и перевозок и
оперативного оперативного
управления на управления на
автомобильном автомобильном
транспорте и транспорте и
городском городском
наземном наземном
электротранспорте электротранспорте
(250 час.) (250 час.)
16000,00; 16000,00; -

Безопасность Безопасность
движения на движения на
автомобильном автомобильном
транспорте (32 час.) транспорте (32 час.)
2500,00; 2170,00; 15,2%

Складская Складская
логистика логистика
10000,00; 10000,00; -

Курсы вождения Курсы вождения
автомобилей автомобилей
категории «В» (для категории «В» (для
студентов)- студентов)-
19900руб. 21900руб. -9,1%

Курсы вождения Курсы вождения
автомобилей автомобилей
категории «В» (для категории «В» (для
сторонних лиц)- сторонних лиц)-
21900руб. 23900руб. -8,4%

Курсы вождения
автомобилей
категории «С» (для
сторонних лиц)- -
19000руб.

Курсы вождения
автомобилей
категории «С» (для
студентов)- -
17000руб.

2.12 Общее количество
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами)
учреждения, в том числе 
количество потребителей,

Обучение студентов (бюджет) -1122 
В т.ч. очное отделение-829, заочное отделение-293 
Платное обучение студентов -42 
В т.ч. очное отделение-17, заочное отделение-25 
Курсы вождения-50
Курсы повышения квалификации-2879



воспользовавшихся 
бесплатными, частично 
платными и полностью 
платными для потребителей 
услугами (работами), по 
видам услуг (работ)

Арендаторов-8
Проживание в общежитии-186

2.13 Количество жалоб 
потребителей и принятые 
по результатам их 
рассмотрения меры

0

Для бюджетных и автономных учреждений:

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

План______
90 438 519,58

Факт______
90 438 519,58

наСубсидии 
государственного 
задания (КОСГУ 130)

выполнение
(муниципального)

65 016 664,00

\Х

65 016 664,00

\У
Субсидии на иные цели (КОСГУ 180) 10 024 889,40 10 024 889,40
Доходы от сдачи в аренду недвижимого 
имущества (КОСГУ 120)________________

503 360,98
\Х

1 503 360,98

Поступления от оказания платных услуг 
(КОСГУ 130)___________________________

13 772 827,52 13 772 827,52

Поступления от принудительного изъятия 
(КОСГУ 140)___________________________

22 958,39 J 22 958,39

Поступления от выбытия материальных 
запасов (КОСГУ 440)___________________

819,29
J

819,29

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности (КОСГУ 180)______________

97 000,00 97 000,00

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

90 622 107,07 90 622 107,07

выполнение
(муниципального)

Выплаты на 
государственного 
задания в т.ч.:
Заработная плата 
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по соц. помощи населению

65 016 664,00
А

40 541 500,00 
1 100,00 

12 139 400,00 
168 800,00 
39 900,00 

7 760 700,00 
707 179,29 
344 235,97

65 016 664,00

vE

40 541 500,00 
1 100,00 

12 139 400,00 
168 800,00 
39 900,00 

7 760 700,00 
707 179,29 
344 235,97



Прочие расходы 1 219 558,00 1 219 558,00
Увеличение стоимости матер, запасов 1 286 900,00 

807 390,74
1 286 900,00 

807 390,74,00

Выплаты за счет субсидий на иные цели 10 024 889,40 10 024 889,40
В т.ч.:

о/

Прочие выплаты 13 594,70 13 594,70
Работы, услуги по содержанию имущества 600 000,00 600 000,00
Прочие расходы 4040794,70 4040794,70
Увеличение стоимости основных средств 5355000,00 5355000,00
Увеличение стоимости матер, запасов 15500,00 15500,00
Выплаты за счет средств от приносящей 15 580 553,67 15 580 553,67
доход деятельности 
В т.ч.: Л

Заработная плата 5 255 827,47 5 255 827,47
Прочие выплаты 102 632,33 102 632,33
Начисления на выплаты по оплате труда 1 535 805,13 1 535 805,13
Услуги связи 335 829,85 335 829,85
Транспортные услуги 18 708,00 18 708,00
Коммунальные услуги 1 057 865,30 1 057 865,30
Арендная плата за польз, имуществом 7 070,48 7 070,48
Работы, услуги по содержанию имущества 3 091 221,40 3 091 221,40
Прочие работы, услуги 1 087 058,74 1 087 058,74
Прочие расходы 101 118,73 101 118,73
Увеличение стоим, основных средств 780 117,92 780 117,92
Увеличение стоимости матер, запасов 2 207298,32 2 207298,32

Для казенных учреждений:

2.14 Показатель кассового исполнения бюджетной сметы 
учреждения

2.15 Показатель доведенных учреждению лимитов 
бюджетных средств

Раздел 3. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением

На 1 января 
2017 года

На 31 декабря 
2017 года

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

59 351,9 w 
(34 959,9)

59 351,9 
(30 604,4)

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

2 631,1 1 496,5

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества

59,2 59,2



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.)

29 303,3 
(2 414,0)

36 130,9 
(6 909,1)

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

0 0

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

110,1 110,1

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

15 637,7 кв.м. 15 637,7 кв.м.

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

631,2 кв.м. 416,1 кв.м.

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

22,6 кв.м. 22,6 кв.м.

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

7 7

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

2 400,0 1 503,4

Для бюджетных учреждений

3.12 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 
выделенных министерством 
образования, науки и молодежной

0 0



политики 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.)

0 0

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

0 0

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

11 629,2 
(1 648,4)

16 984,2 
(5 678,0)

Главный бухгалтер Т.В. Черных


