СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГБПОУ КНТ

Заместитель министра
Министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области

им. Б.И.Корнилова

Т.В.Разина
2020г.

2020г.

отч
о результатах деятельности

ной техни
И Об

Иванови

наименование государственного образовательного учреждения)

использовании закрепленного за ним государственного имущества
Нижегородской области за 2019 год
Раздел 1. об щие

1.1

Полное официальное наименование учреждения

ия
Госуларственное бюджетное
профессионаJIьное
образовательное учреждение
<Кстовский нефтяной
технику]!(

|.2
1.3

|.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

имени

Бориса

Ивановича Корнилова>

гБпоу кнт

Сокращенное наименование учреждения

им. Б.И.Корнилова

faTa государственной регистрации

08.1 2.1 992

огрн
инн/кпп

Регистрирующий орган
Код по оКПо
Код по ОКВЭД
Основные виды деятельности

1.10

Иные виды деятельности, не

являющиеся

Перечень услуг (работ), которые

оказывЕlются

основными

1.1l

потребителям за плату, в случtшх, предусмотренньж
нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ)

|02520l'991902
52500064з 8/52500 l 00 l
МРИ ФНС JS б по
Нижегородской обл.
00151 l53
20.22.2
профессиональное образование
-деятельность столовьIх при
предприятиях и }чреждениях;
- деятельность прочих мест для
временного проживаниrI, не
вкл. в другие группировки;
- рЕвличные виды услуг, в
соответствии с Уставом
1. Образовательные услуги по
договораIч1 с юридическими и
физическими лицilN,Iи, в т.ч.:
1.1. реализация основных
образовательных прогрЕlNIм
среднего профессионального
образования - программ
подготовки квшlифицировапных рабочих, сл}Dкащих на базе
основного общего образования;
1.2. реализация основных

образовательных програп{м
среднего профессионiшьного
образования - программ
подготовки специаJIистов
среднего звена на базе
основного общего образования;
1.3. реализация основных
образовательных прогрulп,f м
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего
общего образования;
1.4. реа_пизация основных
образовательньгх прогрilмм
профессионального обучения.
2. Услуги по организации
общественного питания.
3. Услуги по предоставлению
помещений для временного
проживания в общежитии.
4. Услуги по обслуживанию
оборудования.

|.т2
Перечень рtврешительньIх докуIиентов (с указанием
номеров, даты вьцачи и срока действия), на
основании которьгх учреждение осуществляет
деятельность
1.13
1.14

1.15
1.1б

|.l7

Объем финансового обеспечения

задalния

Информация об исполнении государственного
задания уIредителя (для бюджетньтх и автономньгх
учреждений)
юридический адрес

15 зз9

l00,00

|z

Гос.задание выполнено в
полном объеме

60765l,НижегородскшI

обл.,

г.Кстово, ул.Школьн ая,д.l 4

Телефон (факс)
Адрес электронной почты

8(83 l 45)2- 1 6-0 l
knt@,knt.edu.ru
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области

Учредитель

1.20

от 30.01.2015 г.
Лицензия }lЪ 114 от l3.03.2015г.
сер,52 Л01 J\Ъ 000196l

учредитеJUI

1.18

1.19

Устав уtвержден приказом
министерства образования
Нижегородской области Ns226

.Щолжность и Ф.И.О. руководителя учреждения

На l января
20l9 года
229,5 шт.ед. в т.ч.
АУП l5 шт.ед.

Щиректор
Разина Татьяна Ba;lepbeBHa

На 3l декабря
20l9 года
2ЗI,4
шт.ед.
в т.ч.
Количество штатных единиц
АУП 16 шт.ед.
т.ч.
учреждения, в
(выс.образование)
(выс.образование)
количественный состав и
Пед.персонал130,0
шт.ед.
Пед.персонал
- 131,9 шт.ед.
кваrrификация сотрудников
Факт - 75 чел. из них
Факт - 7l чел. из них
учреждения
высш.категория - 13 чел.
высш.категория - 16 чел.

-

-

1

l категория-27

категория-24 чел.

Учебно-вспомог.персонiчI

чел.
Учебно-вспомог. персонал

- 1 чел.(СПО),2 чел. (ВО)
Обслуж.персонал 81,5 шт.ед. из них
Во - 18 чел.
сПо - 27 чел.
Средное или основное
общее - 19 чел.
28,9

- 2 чел.(СПО), 3 чел. (ВО)
Обслуж.персонilл 78,5 шт.ед. из них
Во - 18 чел.
СПо - 28 чел.
Среднее или основное
общее - 19 чел.
з1,17

-3шт.ед.,вт.ч.

|.21

Средняя заработная плата
(тыс. руб.)

ел2.Р

Код
стр.

наименование показателя

2.|

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых

,льтат
На

деятельности yч

На 1января
2019года
(предьцущий
отчетному
году)

января
2020 года
(отчетный
год)
1

80 бз

I

507,07

V

l04

111-

2|уIБ

Общая сумма выставленньIх

требований в возмещение
ущерба по недостачам и

ения
изменение

- 22ý5Уо (начислена

амортизацпя за 2019
год, изъятие земельного
rracTKa)

активов
2.2

-5шт.ед.,вт.ч.

0,0

0,0

2з9 209 827,25

2|з з7| 457ffy

хищениям

2.з

2.з.1

материальньж
ценностей,
д9нежньIх
средств, а также от порчи
материilльньrх ценностей
.ЩебиторскаJI задолженность
в рttзрезе поступлений,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности в т.ч.
Сч.205

кФо

2

Поступления от оказания
государственным учрежде-

нием услуг

2.3.2.

осуществляемых на платной основе
Сч.205 КФо 4

/

v

90 092,25
90 092,25

909 562,58
909 562,?

2з2 |48 935,00

207 018 585,00
207 018

V

с плательщиками 2з2l48 9з5,0l
доходов от окЕвания
Расчеты

платньD( работ, услуг.

2.з.з,

Сч.205

кФо

5

с плательщикaми
прочих доходов
Расчеты
2.4.

Просроченная дебиторская

2,5,

Причины

задолженность

образования

,ry

|2,11

о^

- 90,09оА
- 90,09 уо
(задолженность по
оплате
образовательньIх чслчг)
+ |2,|4 Уо
+ l2,|4 О% Вьцелены
бюджетные

ассигнованияна20202022 г.

6 970 800.00
6 970 800,00

5 44з з l0.00 + 28,06о^
5 44з 3rо,у + 28,06 о/о Выделены
бюджетные
ассигновЕtн ия на 2020r
0,00

.

просроченной дебиторской
задолженности, а также

2.6
2,7

дебиторской
задолженности,
к взысканию
Кредиторская
задолженность
Кредиторская

нереа_гlьной

95з 2,],9,77

задолженность в

/

s67 990,8р

+ 9,82о^

756 7\4.54
756 71,4,54

+ 22,8зо^

\

рiврезе

выплат, предусмотренных

планом

финансовохозяйственной деятельности

вт.ч,

Сч.205

кФо

2

Поступления от окiц}ания
государственным учрежде_

929 484,89
929 484,89

,

задолженности (плата
за 2 ceMecTp2OT9l2020

нием услуг осуществляемьIх на платной основе
Сч.302

кФо

2

уч.год.)
v' 14 595,88

Оплата услуг связи КОСГУ
212 квр l12

0,00

Iз 22з,88

\/

78 426,зl
300,00

l

з 574,88

Оплата услуг связи КОСГУ

22l квр 244

0,00

бз 275,4з

500,00

0,00

872,00

l276,00

i.39.00
0,00

17 100,00
l7 100,00

39,00

0,00

Сч.304

./ 9100.00

2

9 l00.00
9 l00,00

,15 750"00
15 750,00
l5 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оплата

коммунzшьньIх
КОСГУ
22З КВР 244
услуг

Оплата прочих работ, услуг
косгу 225 квр 244
Оплата прочих работ, услуг
226 квр 244

косгу
Сч.303

кФо

2

ндс косгу

131

квр 1зl

ндФл косгу 211 квр
1ll

кФо

Расчеты

косгу
кФо

с
депонентаIvIи
263 квр з21

3

Финансовое обеспечение по
ЗаКЛЮЧеННЫМ ДОГОВОР8li\,I

2.8

ПросроченнfuI кредиторскiul
задолженность

+22,83 о/о Увеличение

- 81,39уо

-100,00% \погашена
задолженность на
01.01.19г.)
- 2,59 О/о (погаrпена
задолженность на
01.01.19г. и выставлен
счет на оплату
31.12.19.)
-100,00 О/о (погашена
задолженность на
01.01.19г.)
+ l00,00% (выставлен
счет на оплату
з 1.12.19.)
- 31,66 7о(погаlттена
задолженность на
01.01.19г. и выставлен
счет на оплату
3 l .12.19.)
- 99,77 о/о
- 100,00 о% оплачен
Н,ЩС за 4 кв.20l8г.
+ 100,00 % Н!ФЛ за
декабрь.2019г.
- 42,22 О/о
-42,22Уо УМеньШеНИе
депонировzlнньгх
сумм(выплаты
пенсионерам)

Причины

2.9

образования
просроченной кредиторской
задолженности

2,10

доходов,
учреждением
от оказания платньIх услуг
(выполнения работ), в т.ч.
основных
реаIIизации
образовательных прогрtlN,Iм

Общая сумма

полrlенных

среднего

11 371 l66,9Jl

4 804 900,00

l

l

873 412,74

V

6 084 4]9,9з

-4,2зо^

-2|,0ЗО^О/о СНИЖеНИе

объема оказанных услуг

профессионЕ}ль-

ного образования

основных
реаJIизация
образовательных программ

2 789 500,00

1

45l 800,00

профессионzlльного
обучения

0,00

реализация дополнительных
образовательных программ

947 688,00

,Щеятельность столовьIх при

предприятиях

877 382,00

учреждениях

l

642 670,18

l 29l

871,63

проживания, не вкJIюченные

в другие группировки

Различные виды услуг

1 l86 408,76

0/о

Увеличение
объема oкirзaнHbIx услуг

| |72 700,00 -

и

деятельность прочих мест
временного
для

+92,74

995 l79,18

100,00% услугав
2019 году не
предоставлялась
+8,01% о/о Увеличение
стоимости продукции
за счет увеличение цен
на продукт питания
+27,15 о/о Увеличение
стоимости
проживания(за счет
увеличения тарифов на
коммун.услчги)
+t9,22oA увеличение
стоимости ок&}ываемых

услуг
2.|1

I-{ены (тарифы)

услуги

на платные
(работы),

окiвываемые
(выполняемые)
потребителям (в динalмике в
течение отчетного периода)
По
об
договорilм
образование на обуtение по
прогрЕlммtlм
среднего
профессионtlльного
образования
для студентов очно-заочной
формы обучения по
специitльности
<<Переработка нефти и газа)

l курс обучения

24 б00,00

2 курс обучения

24 600,00

3 курс обучения

Обучение не
велось
Обучение не
велось

4 курс обучения

23 500,00

+ 4,68 Ой ( увеличение

стоимости)
Обучение не
велось
Обуlение не
велось
Обучение не
велось

для студентов очной формы
обучения по специttльности
к Экономика и бухгалтерский y"reT (по отраслям)>
на базе основного общего
образования
курс обучения

72 400,00

2 курс обучения

б7 900,00

Обучение не
велось
67 900,00

Обучение не
велось
67 900,00

Обучение не
велось
41 500,00

72 400,00

Обучение не
велось
Обучение не
велось
Обучение не
велось
Обучение не
велось

l

3 курс обучения
4 курс обучения

для студентов очной формы
обучения по специtlльности

бз,6lуо увеличение
стоимости обучения
+

<<Технология

аналитического контроля

химических соединений> на

базе основного

общего

образования

l курс обучения
2 курс обучения
3 курс обучения

4 курс обучения

Обуrение не
велось
Обучение не
велось
Обуrение не
велось

для студентов очной формы обучения по специальностям: <<Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического
оборудования>>, <<MoHTaDK и

техническЕUI эксплуатация

промышленного оборулования), <Переработка нети
и г€ва>, <Строительство и
эксплуатация здаlаий п
сооружений> , на базе
основного общего
образования

l курс обучения
2 курс обучения

3 курс обучения
4 курс обучения

студентов очной формы
обучения по специ€rльности
<Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
,,Щля

]2

400,00

Обучение не
велось
72 400,00
б7 900,00

Обучение не
велось
Обучение не
велось
67 900,00
Обучение не
велось

+6,63

о/о

Увеличение
стоимости обучения

гiвонефтехранилищ> на

базе основного

общего

образования

l

курс обучения

2 курс обучения
3 курс обучения

4 курс обучения

]2

400,00

Обучение не
велось
Обуlение не
велось
67 900,00

По
договорам
образовании

об
|6 4з6,4з
на
профессионzlльное обучение
по
програпdмам
профессиональной
подготовки
средняя
стоимость обl"rения 1 чел.
по
договорам об
3 520,00
образовании на обучение по
прогрzlп{мzlп,I повышения
квалификации средняя
стоимость обу,rения l чел.
По договорап{ на обучению Обучение не
по
дополнительным велось
образовательным

Обучение не
велось
Обучение не
велось
67 900,00
Обучение не
велось
l4 095,1б

3 988,7б

Обучение не
велось

+|6,6| о^
(увеличение стоимости
обучения)

- ||,75 О% (уменьшение
стоимости за счет
большей наполняемости групп)
0,00%

програN{м{lNI

2.|2

Всего-l208чел.
в т.ч.

рамках государственного задания _ 9l4 чел., в т.ч.:
l. l. реализации основных образовательньtх програп{м
среднего профессионшIьного образования программ
подготовки квалифицированньж рабочих, служаrцих
общее
количество
-266 чел.
потребителей,
l .2. реа.шиЗации основньгх образовательньIх прогрчlпdм
воспользовавшихся
среднего профессионtlльного образования прогрill!{м
(работами)
услугами
подготовки специалистов среднего звена - 648 чел.
учреждения, в том числе
количество потребителей, 2. на основе договоров об образовании - 91 чел. в т.ч.
в рамках реаJIизации:
воспользовавшихся
бесплатными, частично 2. l. основных образовательньD( прогрilп.rм среднего
платными и полностью профессионЕlльного образования - прогрalмм подготовки
платными для потребителей квалифицированньD( рабочих, служащих -2 чел.
2. 2 основНых образОвательных програ]\{м среднего
по
услугчlми фаботами),
профессионitльного образования - программ подготовки
видам услуг (работ)
специалистов среднего звена - 87 чел.
З. наосноведоговоров об образовании наобучение по
основным образовательным програN.rмам
профессионального обучения -203 чел., в т.ч.
- по прогрЕlп{мzl]u профессиональной подготовки
- l12 чел.
-по прогрilп{мill\4 повышения квчIлификации
91
чел.
количество
жалоб Жалоб не поступало
потребителей и принятые
по
результатам их
рассмотрения меры
1. в

2.1з

я бюджетных и автономных
2,|4

Сумма
кассовых и
плановьD(
поступлений (с учетом возвратов) в

ии|
План

Факт

р€врезе
предусмотренных

поступлений,
планом
финансово-хозяйственной
деятельности
Субсидии на
выполнение
государственного задания КФО 4

косгу

квр l30
субсидии
КФО
Щелевые
1з0

6 з52 445,з4

Поступления от окtвания услуг

1l 37| 166,94

квд

180

(Вьшолнения работ), предоставление
которых осуществляется на платной
основе кФо 2 КоСГУ 130 кВД 130
Суммы принудительного изъятия

косгу

квд
Безвозмездные
кФо

2

140

150

квд

денежные

150

.Щоходы от операций с активами
кФо 2

косгу

446

V

/

зз9 100,00

5 979 786,з4

l1 з7| |66,94

l

V

577,27

577,27

84l 990,00

84l 990,00
v

140

поступления текущего характера
кФо 2

косгу

V75

V

5 КОСГУ

150

2.15

75 зз9 l00,00,,

\l

,з 282,00

з 282,0ч

/

квд

440
Сумма кассовых и тrлановых выплат
(с учетом восстановленньIх кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных
плЕlном
финансово-хозяйственной
деятельности

Субсшдии па выполнение
государственного заданпя

кФо
квр

4
110

квр

240

квр

300

косгу21l квр l11
косгу 2l2 квр l 12
косгу 226квр |l2
косгу 2lз квр l19
косгу 22| квр 244
косгу 22з квр 244
косгу 225 квр 24з
косгу 225 квр 244
косгу 226 квр 244
косгу 227 квр 244
косгу зl0 ввр 244
косгу 341 квр 244
косгу з44квр 244
косгу 345 квр 244
косгу з46 квр 244
косгу 349 квр 244
косгу 262квр

з2|

75 339 100,00

V

б2 838 901,28
48 284 695.59
4 300,00
25 954.60
|4 52з 951.09
lt 252 137,72
l35 583,88
8 86l' 240,24
190 000,00
|72 760,00
5l б 835.34
58 бз6.2з
831 105.35
6 364.00
|4 058.72
65 919,00
з97 074.96
2 560.00
924 19б.00
290 520.00

/

7s 149

100,v

б2 838 901.28
48 284 695.59
4 з00.00
25 954.60
|4 52з 95l,09
11 0б2 |37,72
l35 583,88
8 8611 240.24
0,00
|72 760.00
5l б 8з5.34
58 бз6.2з
83l 105.35
б 364,00
|4 058.72
65 9l9,00
з97 074,96
2 560.00
924 19б.00
290 520.00

косгу

263
850

квр 32l

квр
косгу291 квр 85l
косгу291 квр 852
Щелевые субсидии

квр

300
косгу 262
косгу 296
квр 240
косгу 225
косгу 226

КФО

63з
323
303
20
5

квр 340
квр з40

квр 244
квр 244
косгу зl0 квр 244
косгу 340 квр 244
квр 112
косгу 226 квр l12
Приносящая доход деятельность

кФо

2
110

квр
косгу211 квр 11l
косгу 212 квр 1l2
косгу 226квр ||2
косгу 266 квр 112
косгу 2lз квр l19
квр 240
косгу 22| квр 244
косгу 22з квр 244
косгу 225 квр 24з

косгу
косгу
косгу
косгу
косгу
косгу
косгу
косгу
косгу
косгу

квр

квр
квр
квр
зl0 ввр
з42квр
з43 квр
з44квр
з45 квр
з46квр
з49 квр
225
226
227

300
косгу 262
косгу 296

квр
квр
косгу 296квр
квр 850
косгу 292 квр
косгу 295 квр
косгу 297 квр

я казенных
2.14

2.|5

676.00
8б5,00
234,00
бз

l,00

6 з52 445,34
5 729 800.00
l з52 6|4.з8
4 37,7 185,62
б20 б88,44
1з7 9з1,00
44 200,00
422 з29.00
|6 228,44
195б,90
1 95б,90
8 579 310,2б
5 б55 709,46
4 з42 256,84
9 200,00
19 268.90
3 100,00

28188з,72
2 679170.45
з2 490,46
1

з82 267,47
з87 76з.52
lз з26.55
|з2 |45.42
4 205.2з
|57 49з.6,/
49] 650,97
2|6 96|,46
599 920,00
47 000.00
58 977 "70
l48 968.00
118 150.00
300.00
56 000.00
61 850,00
126 280,35
6 280,з5
40 000,00
80 000,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
340
340
з2]l
853

853
853

ии:

Показатель кассового исполнения бюджБнБйJметы
учреждения
Показатель доведенных г{режде"июlиrиrов
бюджетньп< средств

,/

633 676,00
323 8б5.00
303 234,00
20 бз 1.00
5 887 11з,4
5 729 800,00
1 з52 6|4.з8
4 з77 l85,62
155 35б.50
45 258.06
44 200.00
49 670.00
lб 228.44
1 95б.90
l 956,90
8 555 575,38
5 б55 670.46
4 з42 2l7.84
9 200,00
19 268.90
3100.00
l281 88з.72
2 664 574.57
|9 266.58
з82 267,47
з87 76з,52
12 826,55

lзl273.42

4 205,23
\57 49з,67
497 650.97
2lб 96|.46
599 920.00
47 000,00
58 977.70
l48 968,00
109 050,00
300,00
5б 000,00
52 750.00
126 280.35
6 280.35
40 000.00
80 000.00

l/

/

Раздел 3. Об использовани и

Общая ба,rансовая

(остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.):
обща" балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
(тыс. руб.):
Общая ба-пансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование (тыс.
руб.):
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления
Общая' бшrансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование
Общая
площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая
площадь объектов
недвижимого
имущества,
нЕIходящегося у учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

3.1

J.Z

J.J

з.4

3.5

з.6

з.7

3.8

Общая
площадь
недвижимого

з.9

з.l0

3.1

ш

l

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

имущества, находящегося
)п{реждения
уцравления

на праве

го за учреждением
На 3l декабря
20l9 года

за
На 1 января
20l9 года

(|| 442,з)

50 065,94 (10 935,6)

0.0

0.0

0.0

0.0

49 982"0 (3 655.4)

50 565,15 (2 б80,5)

0.0

0.0

0,0

0.0

50 065,94

l8180,0 кв.м.
3 9l4,9 п.м

l8l80,0 кв.м.
3 914,9 п.м.

0,0

0,0

0,0

0,0

24

24

0.0

0.0

у

оперативного

Объем средств, полученных
отчетном году от распоряжения

в
в

установленном порядке имуществом.

находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

!ля бюджетных учреждений
з,|2

Общая

ба_пансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,

приобретенного rIреждением в
отчетном году за счет средств,

вьцеленных

з.l з

министерством
образования Нижегородской области
на ука:}ачные цели (тыс. руб.):
Общая бапансовая (остаточная)

0.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

стоимость недвижимого имуществц

приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,

3.14

3,15

полученных от платньгх услуг и иной
приносящей доход деятельности
(тыс. руб.)
обща"
бшlансовая
(остаточная)
стоимость имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления (за исключением особо
ценного движимого имущества),
переданного некоммерческим
организациям в качестве их
учредителя или rrастника или
внесенного в уставный капитtlл
хозяйственньrх обществ
Общая
бшlансовая
(остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (тыс. руб.)

Главный бухгалтер

/й4"и

V\/
з9 |12,6 (3 489.3)

aйL"/-

V
з9 746,5 (2 560.0)

Е.А.Горшкова

