2

S:\01.07.2011, 09.19 t
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Новосибирской области
от 07.07.2011  № 288-п


ФОРМА ОТЧЕТА
о деятельности государственного автономного учреждения 
Новосибирской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области  «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»
 ( полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской области)

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г.


Раздел I. Общие сведения

Юридический адрес
г. Новосибирск  ул. Степная, 57
Телефон (факс)
343-38-37 / 343-38-34
Адрес электронной  почты
PU_ 60@ngs.ru
ФИО руководителя
Хомутова Людмила Михайловна
Наименование исполнительного органа власти Новосибирской области, заключившего с руководителем трудовой договор
Администрация Новосибирской области
Номер и дата трудового договора  руководителя
№142 от 02.03.2010г
Срок действия трудового договора
бессрочный
ФИО главного бухгалтера 
Янович Светлана Леонидовна
Перечень видов  деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Новосибирской области
Образовательная деятельность 

Перечень разрешительных документов (с указанием номера, даты выдачи и срока действия) на основании которых государственное автономное учреждение Новосибирской области осуществляет свою деятельность 
Лицензия на осуществление деятельности:
№8959 от 10.06.2015 лицензия на срок : бессрочно

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Дата внесения в реестр государственной собственности Новосибирской области
10.11.2005г
Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения  Новосибирской области (с указанием должностей, ФИО)
Председатель: Головнин А.Н.- заместитель министра -  начальник управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
Члены совета: Мальцев Е.В. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Центр ногтевой индустрии -Новосибирск»
Фоменко А.В. – преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»
Клестова И.П. – директор НОУ «Международная Академия парикмахерского искусства и эстетики Сан Валеро»
Титченко В.В. – ведущий инспектор отдела занятости населения Ленинского района ГКУ НСО «Центр занятости населения города Новосибирска»
Попов В.И. – преподаватель физической культуры ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»
Кривицкая Е.В. – главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области
Дата рассмотрения и утверждения отчета наблюдательным советом  государственного автономного учреждения Новосибирской области
27.03.2017г.













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
1011
973
по видам услуг (работ) образовательные услуги
1011
973
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами)
501
475
по видам услуг (работ) образовательные услуги
501
475
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами)
408
400
по видам услуг (работ)дополнительные образовательные услуги
408
400
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами)
102
98
по видам услуг (работ) образовательные услуги
102
98
Средняя стоимость для потребителей получения частично  платных услуг (работ)                                                                           
16
13
по видам услуг (работ) образовательные услуги
16
13
Средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг (работ)
42
42
по видам услуг (работ) образовательные услуги
42
42
Общий объем фактической выручки от оказания услуг (работ) – всего
11774
10069
в том числе по видам услуг (работ) образовательные услуги
5489
4303
в том числе по видам услуг (работ) продажа товаров(услуг) учебно-производственных  мастерских
5844
5279
в том числе по видам услуг (работ)плата за проживание в общежитии
151
116
в том числе по видам услуг (работ) прочие (за стажировку)


Объем государственного задания – всего
38369
40563
по видам услуг (работ) образовательные услуги
38369
40563
Фактически исполненный объем государственного задания 
39149
40563
по видам услуг (работ) образовательные услуги
39149
40563
Общий объем фактических затрат,
в том числе профинансировано по государственному заданию по видам услуг (работ)…
53268
60895

40530
40563
Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения  Новосибирской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
1070
5743
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию



Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения Новосибирской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)


Среднегодовая численность работников государственного автономного учреждения Новосибирской области, чел.
60
63
Средняя заработная плата работников государственного автономного учреждения Новосибирской области, руб.
34190
31983
Общая величина активов государственного автономного учреждения Новосибирской области,
в том числе:
5502
4152
основные средства
20075
18626
незавершенное производство


долгосрочные финансовые вложения


материальные запасы
1538
2057
НДС


дебиторская задолженность
-18704
-17518
денежные средства (касса, расчетный счет)
2593
987
краткосрочные финансовые вложения


Общая величина обязательств государственного автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе:
5502
4152
кредиты и займы


задолженность поставщикам и подрядчикам
334
0
задолженность всем уровням бюджета 


задолженность внебюджетным фондам


задолженность по заработной плате


прочие обязательства
5168
4152

Руководитель 
государственного автономного
учреждения Новосибирской области     _______________                                   Л.М.Хомутова
М.П.ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением Новосибирской области имущества
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»
 (полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской области)

за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 2017г

Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
Общая (первоначальная) стоимость недвижимого имущества государственного автономного учреждения Новосибирской области,
30213
30213
в том числе первоначальная стоимость недвижимого имущества, закрепленная учредителем
30213
30213
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества  государственного автономного учреждения Новосибирской области,
15630
15303
в том числе балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленная учредителем
15630
15303
Общая (первоначальная) стоимость движимого имущества государственного автономного учреждения Новосибирской области,
23416
23299
в том числе первоначальная стоимость особо ценного движимого имущества
8899
8899
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества государственного автономного учреждения Новосибирской области,
4444
3324
в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества
3383
2552
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за  государственным автономным учреждением Новосибирской области – всего,
в том числе: 
7
7
здания
3
3
сооружения
1
1
помещения
3
3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным автономным учреждением Новосибирской области, кв.м,
в том числе:
7759
7759
зданий
6888
6888
сооружений
200
200
помещений
671
671
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за государственным автономным учреждением Новосибирской области, переданная в аренду, кв.м,
в том числе: 
104
104
зданий


сооружений


помещений
104
104
Общее количество объектов движимого имущества, закрепленных за государственным автономным учреждением Новосибирской области, переданных в аренду, единиц
2
2



Руководитель 
государственного автономного
учреждения Новосибирской области           _______________                                 Л.М.Хомутова

М.П.

































