
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж»  

за 2020 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

Учреждение в 2020 году осуществляло деятельность в соответствии с 

Уставом и государственным заданием. 

Наряду с основной деятельностью по предоставлению образовательных 

услуг по программам среднего профессионального образования в колледже 

оказываются дополнительные образовательные услуги (программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки). Кроме этого в колледже 

осуществляется реализация продукции столовой, предоставляются услуги по 

выполнению копировальных и множительных работ. 

В организационной структуре учреждения представлены подразделения: 

административный аппарат, очное и заочное отделения, методический отдел, 

отдел практического обучения студентов, библиотека, отдел кадров, отдел 

дополнительного образования, бухгалтерия, столовая, хозяйственная служба. 

Филиалов учреждение не имеет. 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

 

В 2020 г. учреждение оказало 5 государственных образовательных 

образовательных услуг для 797 чел., из них: 

23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных дорог» ( на 

базе основного общего образования)– 313 чел.; 

23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных дорог» ( на 

базе среднего общего образования)– 188 чел.; 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» ( 

на базе основного общего образования)– 125 чел.; 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» ( на базе основного общего образования) – 73 чел.; 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики 

(по видам транспорта, за исключением водного)» ( на базе основного общего 

образования)– 98 чел. 

Отклонений в объеме утвержденных и выполненных государственных услуг 

(работ) нет. Отклонения в показателях качества утвержденных и выполненных 

государственных услуг (работ) в пределах допустимых возможных отклонений. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

освоена 100%. – 46752,2 тыс. руб. 

 

 



 

2.2. Информация о жалобах и проверках 

 

Жалоб, претензий, отрицательных отзывов, обращений на директора, 

сотрудников учреждения не поступало.  

Внешних и внутренних контрольных мероприятий в 2020 году не 

производилось. 

 

2.3. Информация об использовании целевых субсидий и исполнении бюджета 

 

Объём целевых средств, полученных учреждением в 2020 году, составил 

3185,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 900,0 тыс. рублей на замену (модернизацию) автоматической пожарной 

сигнализации; 

- 1754,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

- 360,1 тыс.руб. на организацию работы в условиях угрозы распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19); 

-171,1 тыс. рублей меры социальной поддержки обучающихся. 

Объем финансирования учреждения в соответствии с утвержденным ПФХД 

в 2020 г. составил 3185,2 тыс. руб. Переходящего остатка с 2020 на 2021 год нет. 

 

2.4. Информация о приносящей доход деятельности 

 

Приносящая доходы деятельность осуществлялась на основании лицензии 

54ЛО1 № 0002200 от 11.03.2015 г., регистрационный № 8828. 

Количество потребителей услуг в 2020 году составило 757 человек, по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года (904 человека) сократилось на 

16,0%, в связи с изменениями в законодательстве Минтранса России об 

обязательном  прохождении курсов для работников, занятых в автотранспортной 

отрасли и в связи со сложившейся ситуацией с COVID-19.  

Объем средств, полученных от приносящей доход деятельности в 2020 году, 

составил 25805,9 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом (26540,5 тыс. рублей) 

объем доходов уменьшился на 734,6 тыс. рублей (- 2,8%). 

Объём дохода от оказания платных образовательных услуг в 2020 году 

составил 25234,7 тыс. рублей, это 97,8 % от общего объёма доходов от 

внебюджетной деятельности. По сравнению с 2019 годом объем доходов от 

оказания платных образовательных услуг увеличился на 606,1 тыс. рублей (2,5%).  

Расходы учреждения за счет полученных доходов от внебюджетной 

деятельности составили 25678,4 тыс. рублей. Основными направлениями 

расходов являлись:  

-расходы, связанные с оплатой труда 15436,6 тыс. рублей (60,1%); 

-расходы, связанные с начислениями на оплату труда 4690,5 тыс. рублей (18,3%); 



-расходы, связанные с оплатой прочих работ, услуг 1782,8 тыс. рублей (7,0%); 

-расходы на приобретение материальных запасов 1271,4 тыс. рублей (5,0%). 

 

 

2.5. Информация о количественном составе сотрудников учреждения и 

заработной плате 

 

 Количество штатных единиц составляет на 01.01.2021 – 139. 

 Численность фактически работающих – 100 человек: основных работников 

98,  внешних совместителей – 2 чел. Внутреннее совместительство имеют 8 

человек. 

 Вакансий -1 . 

 Педагогических работников – 56. Высшее образование имеют 96,5 % 

педагогов. 76,7 % педагогических работников имеют квалификационную 

категорию: высшую 58,9 %, первую 17,8 %, 13 человек не имеют категории. 

Аттестовано на 1 и высшую квалификационную категории в 2020 г. – 11 чел. (19,6 

%).  

 Заработная плата педагогических работников увеличилась на 2,1% (по 

сравнению с 2019 г.).  

Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год составила 

41163,34 руб. (2019 – 40387,17 руб.)., преподавателей и мастеров– 41165,33 руб. 

(2019 – 40313,92руб.).  

Работников, имеющих заработную плату ниже 15162,50 рублей, нет. 

Жалоб и претензий на сроки выплаты заработной платы, расчет 

стимулирующих выплат от сотрудников учреждения в течение года нет. 

 

2.6. Информация о достижении целевых показателей дорожной карты, 

утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 

20.12.19 № 287 «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции и плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Новосибирской области» 

 

 Исполнение целевых показателей дорожной карты в 2020 году составило 

100%, в том числе по показателям: 

-доля закупок "малого" объема, размещенных в электронном магазине за 

отчетный период в стоимостном выражении-97% (план 50%); 

-доля закупок "малого" объема, совершенных в электронном магазине в отчетном 

периоде в стоимостном выражении-84%(план 35%). 

-среднее число участников закупок по результатам конкурентных способов 

определения поставщиков -8,5 участ. (план 2,8); 

-доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по 

результатам всех закупок в общем годовом стоимостном объеме закупок-63 % 

(план-40%). 

 

 



 

2.7. Анализ расчетов с дебиторами и кредиторами  

 


