ОТЧЕТ
руководителя о деятельности Государственного автономного
учреждения Новосибирской области
«Центр развития профессиональной карьеры»
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
Раздел I. Общие сведения
Полное наименование автономного
учреждения
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Дата внесения в Реестр
государственной собственности
Новосибирской области
Перечень основных видов
деятельности, осуществляемых
автономным учреждением в
соответствии с ОКВЭД (с указанием N,
даты выдачи, срока действия
разрешительных документов на их
осуществление)

Перечень видов деятельности,
связанных с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию
Перечень разрешительных документов (с
указанием номера, даты выдачи и срока
действия), на основании которых автономное
учреждение осуществляет свою деятельность.
Перечень целевых программ,
установленных для автономного
учреждения
ФИО руководителя
Номер и дата трудового договора
руководителя

Государственное автономное учреждение
Новосибирской области «Центр развития
профессиональной карьеры»
Российская Федерация, г. Новосибирск,
улица Лескова,15
231-03-41, 266-62-37
prof-kariera@mail.ru
28 января 2009 года
93.05 (основной) – предоставление прочих
персональных услуг;
74.50.2 (дополнительный) – предоставление
услуг по подбору персонала;
80.42 (дополнительный) – образование для
взрослых и прочие виды образования, не
включенные в другие группировки.
Лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности №8572 от 30
июля
2014
года
предоставлена
Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской
области

___

Лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности №8572 от 30
июля
2014
года
предоставлена
Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской
области
Ведомственная
целевая
программа
«Совершенствование профориентационной
работы с молодежью и вовлечение ее в
трудовую деятельность Новосибирской
области на 2014-2016 годы»
Гаврилова Марина Анатольевна
Трудовой договор № 38 от 21 января 2009 г.

Наименование исполнительного органа
государственной власти Новосибирской
области, заключившего с
руководителем трудовой договор
Срок действия трудового договора
ФИО главного бухгалтера учреждения
Телефон (факс)
Состав наблюдательного совета
автономного учреждения (с указанием
должностей, ФИО)

Дата рассмотрения и утверждения
отчета наблюдательным советом
учреждения

Министерство труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области
Неопределенный
Мельник Елена Александровна
231-13-47 (231-03-41)
Председатель:
Шмидт Игорь Викторович – министр
труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области
Члены совета:
Цветкова Надежда Алексеевна
–
заместитель
министра
–
начальник
управления
занятости
населения
министерства труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области;
Полохина Татьяна Владимировна –
главный специалист отдела формирования и
учета
собственности
департамента
имущества
и
земельных
отношений
Новосибирской области;
Штатнов Юрий Юрьевич – начальник
управления
перспективного
развития
Новосибирской
городской
торговопромышленной палаты;
Ключко Александр Михайлович –
председатель Региональной молодежной
общественной организации «Региональная
ассоциация работающей молодежи»;
Жаркий
Виктор
Иванович
–
исполнительный директор Новосибирской
областной
общественной
организации
«Союз руководителей предприятий и
работодателей»;
Пузыревская Яна Сергеевна – заместитель
председателя
Новосибирского
регионального отделения
«Ассоциации
молодых предпринимателей России»;
Реутова Надежда Ивановна – начальник
отдела
по
работе
с
клиентами
государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр развития
профессиональной карьеры»;
Казачанская Марина Геннадьевна –
консультант государственного автономного
учреждения Новосибирской области «Центр
развития профессиональной карьеры».
15 мая 2015 г.

Раздел II. Основные показатели деятельности
автономного учреждения
(тыс. руб.)
Наименование показателя

Количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учреждения всего (чел/услуг)
по видам услуг (работ):
-психологическая поддержка
-профессиональная ориентация
-социальная адаптация на рынке труда
-информирование молодежи и работодателей
- консультирование работодателей
- методическое сопровождение
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными для потребителей услугами (чел/услуг)
по видам услуг (работ):
-психологическая поддержка молодежи
-профессиональная ориентация молодежи
-социальная адаптация молодежи на рынке труда
-информирование молодежи и работодателей
- консультирование работодателей по вопросам
эффективного трудоустройства и развития
профессиональной карьеры молодых специалистов
- методическое сопровождение
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными для потребителей услугами
(работами)
по видам услуг (работ):
Количество потребителей, воспользовавшихся
полностью платными для потребителей услугами
(работами) (чел/услуг)
по видам услуг (работ):
-психологическая поддержка
-профессиональная ориентация
- социальная адаптация на рынке труда
- консультирование работодателей
- методическое сопровождение
Средняя стоимость для потребителей получения
полностью платных услуг по видам
услуг (работ):
-психологическая поддержка
-профессиональная ориентация
- социальная адаптация на рынке труда
- консультирование работодателей
- методическое сопровождение
Общий объем фактической выручки от оказания
услуг – всего

Год,
предшествующий
отчетному году

Отчетный
год

24568

24442

1584
4345
4744
13486
280
129

1501
4084
4521
13919
312
105

23112

23822

1460
3555
4231
13486

1486
3744
4266
13919

280

302

100
-

105
-

-

-

1471

620

123
791
528

15
340
255
10

29
1,8

1,8

2,0
1,2
2,3

1.6
1,4
2,3
1,1

6,0
2580,4

1102,2

в том числе по видам услуг (работ):
-психологическая поддержка
-профессиональная ориентация
- социальная адаптация на рынке труда
- консультирование работодателей
- методическое сопровождение
Объем государственного задания учредителя всего (чел/услуг)
по видам услуг (работ):
-психологическая поддержка молодежи
-профессиональная ориентация молодежи
-социальная адаптация молодежи на рынке труда
-информирование молодежи и работодателей
- консультирование работодателей по вопросам
эффективного трудоустройства и развития
профессиональной карьеры молодых специалистов
- методическое сопровождение
Фактически исполненный объем государственного
задания учредителя (чел/услуг)
по видам услуг (работ):
-психологическая поддержка молодежи
-профессиональная ориентация молодежи
-социальная адаптация молодежи на рынке труда
-информирование молодежи и работодателей
- консультирование работодателей по вопросам
эффективного трудоустройства и развития
профессиональной карьеры молодых специалистов
- методическое сопровождение
Общий объем фактических затрат:
- в том числе профинансировано по государственному
заданию учредителя по видам услуг (работ)
Объем финансирования, полученного в рамках
установленных для автономного учреждения
программ
Фактическое использование средств, полученных в
рамках финансирования установленных автономному
учреждению программ
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.
Среднемесячная заработная плата
Общая величина активов учреждения,
в том числе:
Основные средства
Незавершенное производство

252,3
962,9
1191,2

23,6
471,8
596,1
10,7

174,0
22988

22771

1440
3530
4189
13454

1482
3731
4253
12900

275
100

300
105

23112

23822

1460
3555
4231
13486

1486
3744
4266
13919

280
100
10180,0

302
105
11725,8

10180,0

11041,4

2091,6

4660,15

2091,6

4660,15

-

-

-

-

248,2
19

10,7
19

33385
318,4

35745
430,7

182,3

244,8

Долгосрочные финансовые вложения
Материальные запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства (касса, расчетный счет)
Краткосрочные финансовые вложения
Общая величина обязательств учреждения,
в том числе:
Кредиты и займы
Задолженность поставщикам и
подрядчикам
Задолженность бюджету
Задолженность внебюджетным фондам
Задолженность по заработной плате
Прочие кредиторы

Директор
ГАУ НСО «ЦРПК»
15.05.2015 г.

8,3

156,5

37,6
208,4

11,8
106,1

18,4

200,2

18,4

8,6
58,4
133,1

-

М.А. Гаврилова

ОТЧЕТ
руководителя об использовании имущества, закрепленного за
Государственным автономным
учреждением Новосибирской области
«Центр развития профессиональной карьеры»
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого
имущества учреждения
в том числе первоначальная стоимость
недвижимого имущества, закрепленная учредителем
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества учреждения
в том числе балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, закрепленная учредителем
Общая (первоначальная) стоимость движимого
имущества учреждения
в том числе первоначальная стоимость особо
ценного движимого имущества
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества учреждения
в том числе балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением - всего
в том числе:
Здания
Сооружения
Помещения
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением, кв. м
в том числе:
Зданий
Сооружений
Помещений
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением,
переданных в аренду, кв. м
в том числе:
Зданий
Сооружений
Помещений
Общее количество объектов движимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением,
переданных в аренду, единиц
Директор
ГАУ НСО «ЦРПК»
15.05.2015 г.

Год,
На конец
предшествующий отчетного
отчетному
периода
-

-

-

-

-

-

2053,2

2157,4

1326,3

1326,3

182,3

244,8

118,2

88,5

1

1

1
393

1
393

393
-

393
-

-

-

М.А. Гаврилова

