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ОТЧЕТ 
об использовании закрепленного имущества 

за государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением Новосибирской области 

Новосибирский колледж печати и информационных технологий 
за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный 
год 

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, 

24 699,27 24 699,27 

в том числе первоначальная стоимость недвижимого 
имущества, закрепленная учредителем 

24 699,27 
24 699,27 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, 

14 404,77 14 206,31 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленная учредителем 

14 404,77 14 206,31 

Общая (первоначальная) стоимость движимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, 

57 778,83 64 003,01 

в том числе первоначальная стоимость особо ценного 
движимого имущества 

46 387,09 50 805,14 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, 

15 862,41 15 152,90 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества 

13 844,21 13 392,98 

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области - всего, 
в том числе: 

2 
2 

здания 2 2 
сооружения 
помещения 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, кв.м, 
в том числе: 

9 910,7 9 910,7 

зданий 9 910,7 9 910,7 

сооружений 
помещений 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 

452,4 345,7 



учреждением Новосибирской области, переданная в 
аренду, кв.м, 
в том числе: 
зданий 452,4 345,7 
сооружений 
помещений 
Общее количество объектов движимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданных в 
аренду, единиц 

- -

И.О. Директора / г " ! Муравьева Т.В. 
/ ' (подпись) 

м.п. 



ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области Новосибирский 
колледж печати и информационных технологий 

за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. 
Раздел I. Общие сведения 

Юридический адрес 630048, г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 102/1 

Телефон (факс) (383)314-54-06 
Адрес электронной почты ngtp@mail.ru 
ФИО руководителя Муравьева Татьяна Владимировна 
Наименование исполнительного органа власти 
Новосибирской области, заключившего с 
руководителем трудовой договор 

Правительство Новосибирской области 

Номер и дата трудового договора 
руководителя 

Приказ Министерства образования 
НСО № 18-к от 05.02.2019г. 
Трудовой договор № 277 от 21.08.2017 
доп. соглашение б/н от 05.02.2019 

Срок действия трудового договора бессрочно 
ФИО главного бухгалтера Фомина Наталья Сергеевна 
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых государственным 
автономным учреждением Новосибирской 
области 

85.21 Образование профессиональное 
среднее 

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номера, даты выдачи и срока 
действия) 

Лицензия 54JI01 № 0004090, per. № 
10571 от 22.05.2018 г. 

Дата внесения в реестр государственной 
собственности Новосибирской области 

В 5400951 от 27/09/2006г 

Состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области (с указанием 
должностей, ФИО) 

» 

Головнин Андрей Николаевич-
зам.министра, начальник управления 
образования и подготовки трудовых ресурсов 
Министерства образования Новосибирской 
области 
Клыкова Лариса Александровна -
начальник отдела занятости населения 
Кировского района Государственного 
казенного учреждения Новосибирской 
области «Центр занятости населения города 
Новосибирска» 
Забуга Нина Александровна- старший 
мастер ГАПОУ НСО Новосибирский колледж 
печати и информационных технологий 

mailto:ngtp@mail.ru
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Воробьев Олег Владимирович- заведующий 
лабораторией ГАПОУ НСО Новосибирский 
колледж печати и информационных 
технологий 
Корягин Вячеслав Александрович-
исполнительный директор ОАО «Советская 
Сибирь» 
Дехнич Наталья Викторовна - генеральный 
директор общества с ограниченной 
ответственностью «Терем-Сибирь» (по 
согласованию) 
Коврова Аксана Викторовна - заместитель 
начальника отдела управления имуществом 
департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области 

Дата рассмотрения и утверждения отчета 
наблюдательным советом государственного 
автономного учреждения Новосибирской 
области 

Протокол № 1 от 04.03.2019 г. 
>» 

Раздел II. Основные показатели деятельности государственного 
автономного учреждения Новосибирской области 

^ (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Год, 

предшествующий 
отчетному 

Отчетный 
год 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) государственного автономного 
учреждения Новосибирской области - всего 

780 826 

по видам услуг (работ) 
СПО очное отд. 
НПО Очное отд. 
СПО заочное отд. 

652 
98 
30 

693 
93 
40 

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами) 718 734 
по видам услуг (работ) 
СПО очное отд. 
НПО Очное отд. 
СПО заочное отд. 

620 
98 

641 
93 

Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг(работ) 

40,3 40,3 

Общий объем фактической выручки от оказания услуг 
(работ) - всего 

59 159,80 73 286,42 
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Объем государственного задания - всего 49 546,30 51 009,60 
Фактически исполненный объем государственного 
задания 

49 546„30 51 009,60 

Общий объем фактических затрат, 
в том числе профинансировано по государственному 

заданию 

59 227,63 
49 546,30 

60 653,90 
51 009,60 

Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, чел. 

87 82 

Средняя заработная плата работников государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, руб. 31,59 / 35,11 
Общая величина активов государственного автономного 
учреждения Новосибирской области, 
в том числе: 

231 056,56 333 020,24 

основные средства 30 267,17 29 359,21 
незавершенное производство -

долгосрочные финансовые вложения >) _ 

материальные запасы 269,53 287,08 
НДС -

дебиторская задолженность 7 472,65 107 710,69 
денежные средства (касса, расчетный счет) 9 726,48 12 761,80 
краткосрочные финансовые вложения -

Общая величина обязательств государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе: 

272 912,79 381 877,91 

кредиты и займы - -

задолженность поставщикам и подрядчикам 622,75 233,44 
задолженность всем уровням бюджета 270,27 398,14 
задолженность внебюджетным фондам - -

задолженность по заработной плате - -

прочие обязательства 272 019,77 381 246,33 

И.О. Директора Муравьева Т.В. 

» 


