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одеятФьпости rосудар лрофесспопзльsого образовательпого учреlкдевия
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NlypaBbeB Андрей Анатольевич

Прааительство Новосибирской обласги

номер и даm трудового договора

срок действхя трудового договора Срох дейстsия с 01.07,20lб г, на неопредел€яяый срок
ФИО главного бухгмтера Павлоаа Охсана Юрьевна

80,22-2l Обучение в образовательных
профессионального бразованЕя.

}чрежденхях сре.lнегоПсрсчснь видов деятел ьности,
осушествляемых государственным

учреli<д€няем
Новосибирской областя
Перечень разрешительяь,х
докумеtсгов (с указани€м ном€ра,
даты выдачи и срока дейсгзия)

Лицеяrия 54Л0l N, 000l975. рег, М 8612 от l2.09,20]4г

l4.1 1,200l Ns l]65-pДата в реестр
государсгв€llfiой собственносги
Новосибирской области
сосmв наблюдательного совета
государстзенного автономного
учреждения Новосибирской
области (с указзнием должяостей,
Фио)

Даm рассмотреяяя и }твержд€ния
отчЕй наблюдательным советом
.осударсгвенного автономного

учреждения Новосибирской

Д,rфёров Вsсилиft Понкр!тьевпч - ге,l€рмьнь,й директор мукомольного
открытого акциояерного общества (Авангард>

!вягхна Татьява Алексаtlдровна яачальника }правлеяля

разsитил трудовых р€сурсов и лрофессиояального образованяя начальник

отдела профссионального образования мияисгерсгва труда, занятости и

трудовых р€сурсов Новосябярской обласrи
Каб!вцоsr Гrлпltл Алекс!плровн' - преподаватель государfiвенного

автономного профессиова,lьного образовательного учреждея{я
ноаосибирсfiой области (новосибирский колледж пицrевой

промышлевносги и переработки). пр€дседатель первичной профсоюзной

К!душкfiн, Ав!ст!с}lЯ Юрьевllя - преподават€rь государсгlенного
автономного прф€ссиоямьного образовательного учреждения
ноsосибирской области (новосибирский колледж пиlцевой

прмышленносги и псрерабmки)
Авнспмова Г!ливs Анrтоль€зза - консультвнт отдела управления
имуulеством департамеюа имучlества и ]емельных отношений
Новосибирской области
Соголясва Ирпвя Нпкол!евяr - дирскгор Государстве

учреждения Новосибирской области (центр занятости населения города

шсловrлов вrчеслrв Юрьеви,l - замесгит€ль геяеральноfо директора

Приказ Минтруда НСО N9 2l-л от 01.07,20lбг
,\s 2.1 от 0],07,20lбг

ноrо обшеФва (хлебообъед{нение <восход,

Протокол Ns IoT lЗ,0].20I7г

l



наименование показателя
Год,

,l92 502

l90
117

по видам услуг (работ)
спо очное отд,
нпо очное отд,

,167
Колячество потребкгелей. воспользовавшихся бесплатными lця
потребителей услугами (работами)

l90
211

]8?
210

по видам услуг (работ)
спо очное отд.
t{IIo очное отд.

5590,08 4]97.9lОбцвй объ€м фаюической выручки оl,оказания услуг (работ) всего
з1071,77 ]]990.10объем государственного задания - всего
]]07.].77 зз990,10Фаrгически ислолненный объем государственного задания

]Е]8Е,зI
зз990,40

Обций объем факгических затрат,
в том числе профивансировано по гос}дарственному заданяю

з966.1.85
з1074"77

50 5]

]7..19

Обцrая величина апивов государсгrенного ааmномного учреждсния
Новосибирской обласги. 9.18,1.97 20зl8.68

52985.09 52981,7l
незавершеннос производство
долгосрочные фивансовые вхо)t(ения

l l60,69материальные залась, l692,08
ндс
деФиторсная ]адолженвость l81.81 796,.r5

денежяые средства (касса" расчетный счет) ll0з,7l I7l2з.0l

Обцая величина обязаreльств государств€нного автономяого учре}кдения
Новосибирской области.

l l0],7l

rаполженяость лоgтавщинам и подрядчикаll 686,]Е 9].]]
задолкенность всем уровяям бюджfiа ,{lб,20 95.5
задолкенность внебюджfi ным фоядам
задолженность по заработяой плате

государственного автономвоrо
учреждения НовосибирскоЙ обласги

э

2 5. 0 1. 201i

l87
2,70

15?



l9570,56 l9570,56Общая (первоначальяал) сгоимость недвижимого имуцества
государственного автономного учреждеяия Новосибирской области.

l9570.56 l9570.56в том числе первоначмьная стоимость недвижямого имущести.
закрепл€яная учредителем

l057б,8l l0]8l,?5Обшая балансовая (остаточва' стоимость недвижимого имущества
государственного автономного учреждения Новосибирской области.

l0576,8l 10з81.25

Общм (лервоначальная) стоимосrь движимого имучr€сгва
государсгв€нного автономного учр€r(дения Новосибирской обласги.

з2886,71 з]38l,1.1

в том числе первоначмьнiя сгоимость особо ценяого дsижимого 6860.1l l5]56,8j

общая бмавсовая (остаточвая) стоимость двlrжимоло лмуlлества
государственного автономного учреждения Новосибирской области,

921з.]tl 7]6].]8

2820.07 6221,з2

] ]

обща, плоlладь объеmов недвижимого имучrества, закрепленных за
государственным автономным учреждением Новосибйрской области,

957з.90 957].90

957].90 957з,90

Общм ллошадь объектов ведвижимого имущества, закрепленных за
государстзенным автономным учреждением Новосибирской области,
переданяая в аренду, к3,м,

Общее количество объеl.тов движимого имущестsа! закрепленных за

;:;Ёххfi :нffi",:#н"I,"**"Ж* области,

ОТЧЕ'I'об пспо.lь]озя|lли jакр(п.l0нноrо llмуurесrвr ,я t о9л рстаеп!
профсссиональным обрях}ва|е"lьлым }чреriде|tпсм tlовоспбпрской об.r{сtп

llовосибирскпй коплспж плщевой проilышле||trос|п п перёрабоl}l!

государfi венного автояомноло

20l б о.}l лек{б 20lб г

!чреждевия Новосибпрской

2 5, 0 1. 2017


