
Приложение N 2 

к Порядку 

контроля областными исполнительными 

органами государственной власти 

Новосибирской области за деятельностью 

подведомственных государственных учреждений 

Новосибирской области 

Отчет 

руководителя государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 

области "Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса"  

(наименование государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области) 

 

За период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Раздел I. Общие сведения 

Полное наименование государственного       

бюджетного учреждения Новосибирской        

области                                    

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской 

области "Новосибирский колледж почтовой 

связи и сервиса" 

Перечень основных видов деятельности,      

осуществляемых государственным бюджетным   

учреждением Новосибирской области          

в соответствии с ОКВЭД (с указанием N,     

даты выдачи, срока действия разрешительных 

документов на их осуществление)          

среднее профессиональное образование, 

программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.  Лицензия № 10430 от 

31.10.2017 (бессрочно), аккредитация №2130 от 

14.05.2018 (срок действия до 14.05.2024) 

Перечень видов деятельности, связанных     

с выполнением работ или оказанием услуг    

в соответствии с обязательствами перед     

страховщиком по обязательному социальному  

страхованию                                

 

Юридический адрес                          630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, 1 

Телефон (факс)                             (383)3388612 

Адрес электронной почты                    pl51@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя                        Овчинникова Галина Анатольевна 

Номер, дата и срок действия контракта      

руководителя                               

Трудовой договор №64 от 01.07.2005г. С 

01.07.2010 бессрочно 

Наименование исполнительного органа        

государственной власти Новосибирской       

области, заключившего с руководителем      

контракт                                   

Министерство образования Новосибирской 

области 

Дата внесения в реестр государственного    

имущества Новосибирской области            

№ 1953 от 11.09.2015 

Ф.И.О. главного бухгалтера                 Кудашова Валентина Николаевна 

Телефон (факс)                             (383)338-82-27 
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Раздел II. Основные показатели деятельности государственного 

бюджетного учреждения Новосибирской области 

(тыс. руб.) 

  На начало  

 отчетного  

  периода   

 На конец   

 отчетного  

  периода   

Объем установленного государственного задания -   

всего                                             

39 943,40 39 943,40 

Фактически исполненный объем государственного     

задания                                           

39 943,40 39 943,40 

Общий объем фактической выручки от оказания       

услуг - всего                                     

5 788,47 5 788,47 

в том числе от иной приносящей доход деятельности 5 788,47 5 788,47 

Общий объем фактических затрат                    50 671,97 50 671,97 

в том числе профинансировано по государственному  

заданию учредителя                                

39 943,40 39 943,40 

Объем полученного финансирования видов            

деятельности, связанных с выполнением работ или   

оказанием услуг в соответствии с обязательствами  

перед страховщиком по обязательному социальному   

страхованию                                       

- - 

Фактическое использование средств финансирования  

на оказание услуг в соответствии                  

с обязательствами перед страховщиком              

по обязательному социальному страхованию          

- - 

Финансовый результат (+ чистая прибыль, убыток)   - - 

Среднесписочная численность работников, чел.      54 63 

Среднемесячная заработная плата                   31,2 33,2 

Общая величина активов учреждения, в том числе:   98 109,06 158833,17 

основные средства                                 19 642 19 972 

незавершенное производство                        - - 

долгосрочные финансовые вложения                  - - 

материальные запасы                               3072 3 386 

НДС                                               - - 

дебиторская задолженность                         74 431 133 283 

денежные средства (касса, расчетный счет)         589 1 646 

краткосрочные финансовые вложения                 - - 

общая величина обязательств учреждения, в том     

числе:                                            

375,06 546,17 

кредиты и займы                                     

задолженность поставщикам и подрядчикам             

задолженность бюджетам всех уровней               - - 

задолженность внебюджетным фондам                   

прочие кредиторы                                  375,06 546,17 

 

 



 

Раздел III. Использование имущества, закрепленного за 

государственным бюджетным учреждением Новосибирской области 

  На начало  

 отчетного    года     

 На конец   

 отчетного   года     

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого      

имущества государственного бюджетного учреждения  

Новосибирской области, тыс. руб.                  

34 457 34 457 

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого      

имущества, закрепленного собственником имущества, 

тыс. руб.                                         

34 457 34 457 

Остаточная стоимость недвижимого имущества        

государственного бюджетного учреждения            

Новосибирской области, тыс. руб.                  

17 271 16 559 

Остаточная стоимость недвижимого имущества,       

закрепленного собственником имущества, тыс. руб.  

17 271 16 559 

Общая (первоначальная) стоимость движимого        

имущества государственного бюджетного учреждения  

Новосибирской области, тыс. руб.                  

25 266 27 427 

Общая (первоначальная) стоимость особо ценного    

движимого имущества, закрепленного собственником  

имущества, тыс. руб.                              

3 867,9 3 867,1 

Остаточная стоимость движимого имущества          

государственного бюджетного учреждения            

Новосибирской области, тыс. руб.                  

2 067 2 736 

Остаточная стоимость особо ценного движимого      

имущества, закрепленного собственником имущества, 

тыс. руб.                                         

303,7 676,9 

Количество объектов недвижимого имущества,        

закрепленного за государственным бюджетным        

учреждением Новосибирской области - всего         

3 7 

в том числе:                                        

здания                                            2 2 

сооружения                                        1 5 

помещения                                           

Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

закрепленных за государственным бюджетным         

учреждением Новосибирской области, кв. м          

9 913,8 9928 

в том числе:                                        

зданий                                            9 871,8 9928 

сооружений    (протяженность в м в 2019 г)            42 1092 

помещений                                         - - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

закрепленных за государственным бюджетным         

учреждением Новосибирской области, переданных     

в аренду, кв. м                                   

662 709,8 

в том числе:                                      - - 

зданий                                            - - 

сооружений                                        - - 



помещений                  662 709,8 

 Общее количество объектов движимого имущества,    

закрепленных за государственным бюджетным         

учреждением Новосибирской области, переданных     

в аренду, единиц                                    

- - 

Общее количество объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за государственным        

бюджетным учреждением Новосибирской области,      

переданных в аренду, единиц                      

- - 

 

 

Директор государственного  бюджетного  

учреждения  Новосибирской области         ____________          _______________Овчинникова Г.А 

                                                                              (подпись)                              ФИО             


