
ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного профессионального 

образовательного учреяедения Новосибирской области Новосибирский 
колледж печати и информационных технологий 

за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 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 Силкин Роман Сергеевич 
Наименование исполнительного органа власти 
Новосибирской области, заключившего с 
руководителем трудовой договор 

Правительство Новосибирской области 

Номер и дата трудового договора 
руководителя 

Приказ Минтруда НСО № 42-л от 
05.05.2012г. 
Трудовой договор № 8 от 10.05.2012 

Срок действия трудового договора Срок действия с 10/05/2012 по 
09/05/2017 

ФИО главного бухгалтера Фомина Наталья Сергеевна 
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых государственным 
автономным учреждением Новосибирской 
области 

80.22.21 Обучение в образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования. 

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

Лицензия А № 0001472, per. № 6168 от 
30.09.2011г. 

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 
развития трудовых ресурсов и проф. 
образования 
Клыкова Лариса Александровна -
начальник отдела занятости населения 
Кировского района Государственного 
казенного учреждения Новосибирской 
области «Центр занятости населения города 
Новосибирска» 
Виногородская Татьяна Юрьевна- отдел 
профессиональной подготовки ГАПОУ НСО 
Новосибирский колледж печати и ит 
Воробьев Олег Владимирович- заведующий 
лабораторией ГАПОУ НСО Новосибирский 
колледж печати и ит 
Корягин Вячеслав Александрович-
исполнительный директор ОАО «Советская 
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Сибирь» 
Ступишина Ирина Ивановна — 
руководитель филиала общества с 
ограниченной ответственностью 
«ОКТОПРИНТ СЕРВИС» (по согласованию); 
Муравьев Юрий Карлович- начальник 
отдела управления имущества и земельных 
отношений НСО 

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

Протокол №1 от 17.01.2015г. 

Раздел II. Основные показатели деятельности государственного автономного 
учреждения Новосибирской области 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Год, 

предшествующий Отчетный 
год отчетному 

Отчетный 
год 

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

493 534 

по видам услуг (работ) 
СПО очное отд. 381 435 
НПО Очное отд. 92 69 
СПО заочное отд. 20 30 
Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами (работами) 493 502 
по видам услуг (работ) 
СПО очное отд. 381 410 
НПО Очное отд. 92 92 
СПО заочное отд. 20 
Общий объем фактической выручки от оказания услуг 8965,12 9640,7 
(работ) - всего 
Объем государственного задания - всего 50486,60 70987,30 
Фактически исполненный объем государственного 50486,60 68973,60 
задания 
Общий объем фактических затрат, 50486,60 70987,30 
в том числе профинансировано по государственному 

заданию 68973,60 
Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, чел. 

82 86 

Средняя заработная плата работников государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, руб. 28,82 31,09 
Общая величина активов государственного автономного 
учреждения Новосибирской области, 9453,02 9580,22-
в том числе: 
основные средства 41226,42 41237,11 
незавершенное производство 
долгосрочные финансовые вложения 6350,03 6586,24 
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материальные запасы 732,62 815,25 
НДС - -

дебиторская задолженность -38756,61 -221619,97 
денежные средства (касса, расчетный счет) 99,42 0,21 
краткосрочные финансовые вложения - -

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

1482,13 3757,43 

кредиты и займы - -

задолженность поставщикам и подрядчикам 1394,76 2567,32 
задолженность всем уровням бюджета 87,37 1190,11 
задолженность внебюджетным фондам - -

задолженность по заработной плате - -

прочие обязательства 0 18,27 

Руководитель 
государственного автономного^ 
учреждения Новосибирской власти 
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ОТЧЕТ 
об использовании закрепленного имущества 

за государственным автономным профессиональным образовательным 
учреяедением Новосибирской области 

Новосибирский колледж печати и информационных технологий 
за период с 01 января 2014 по 31 декабря 2014 г. 

Год, 
предшествующий 

отчетному 

Отчетный 
год 

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

24699,27 24699,27 

в том числе первоначальная стоимость недвижимого 
имущества, закрепленная учредителем 

24699,27 24699,27 

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

15198,59 15000,13 

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

15198,59 15000,13 

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

46763,03 53796,02 

в том числе первоначальная стоимость особо ценного 
движимого имущества 

41358,22 45361,06 

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

25315,55 26236,97 

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

23529,68 24016,15 

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: 

9925,9 9910,7 

зданий 9925,9 9910,7 
сооружений 
помещений 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданная в 
аренду, кв.м, 
в том числе: 

296 312,5 

зданий 296 312,5 
сооружений 
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помещений 
Общее количество объектов движимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданных в 
аренду, единиц 
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Руководитель 
государственного автономного -, ' ' . и 
учреждения Новосибирской облети 
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Силкин Р.С. 


