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Н аим енование государственного учреж дения (подразделения) бю дж етное уч
реж дение начального проф ессионального образования Х анты -М ансийского
автоном ного округа - Ю гры « Н еф тею ганский проф ессиональны й лицей»
И НН / КПП 8604020653/860401001

по ОКПО

02796960

Е диница измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Н аим енование органа, осущ ествляю щ его функции и полномочия учредителя
А дрес ф актического м естонахож дения учреж дения (подразделения) Российская
Ф едерация,Х анты - М ансийский автоном ны й округ - Ю гра Т ю м енской облас
ти,628303,г. Н еф тею ганск, 10 м икрорайон,32

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1.
Ц ели деятельности бю дж етного (автоном ного) учреж дения (подразделения): У довлетворение потребностей личности в ин
теллектуальном, культурном, ф изическом и нравственном развитии посредством получения начального проф ессионального образования;

с

с

У довлетворение потребностей общ ества в специалистах с начальным проф ессиональны м образованием ; С охранение и приум нож ение нрав
ственны х и культурных ценностей общ ества; Ф орм ирование у обучаю щ ихся граж данской позиции и трудолю бия, развитие ответственно
сти, сам остоятельности и творческой активности.
1.2.
Виды деятельности бю дж етного (автоном ного) учреж дения (подразделения): Реализация основны х проф ессиональны х об
разовательны х программ начального проф ессионального образования ( с получением и без получения среднего (полного) общ его образова
ния) по направлениям подготовки (проф ессиям ),установленны м лицензией на право осущ ествления образовательной деятельности, в соот
ветствии с ф едеральны ми государственны м и образовательны м и стандартам и ; О сущ ествление м етодических, научно- исследовательских,
опы тно- конструкторских и творческих работ, а такж е инновационной деятельности в области проф ессионального образования; О рганиза
ция и участие в научных конгрессах, конференциях, сим позиум ах, семинарах и вы ставках; И здание научной, образовательной, педагогиче
ской, м етодической литературы ; П роф ессиональная подготовка ли ц из числа вы пускников специальны х (коррекционны х) образовательны х
учреж дений; П роф ессиональная подготовка не сопровож даем ая повы ш ением образовательного уровня, в том числе для ли ц из числа взрос
лого и незанятого населения, а такж е, не им ею щ их основного общ его образования; С оздание условий для работы подразделений организа
ций общ ественного питания и м едицинских учреж дений, контроль их работы.
1.3.
П еречень услуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе: Д еятельность, предусм отренная п. 1.2. настоящ его плана фи
нансовохозяйственной деятельности, если иное не предусм отрено законодательством ; У слуги дополнительного образования; Разработка,
производство и реализация учебны х ,м етодических, справочны х, дидактических м атериалов, пособий и средств; У слуги общ ественного пи
тания для обучаю щ ихся и работников У чреж дения, в пом ещ ениях, находящ ихся у У чреж дения на праве оперативного управления; Услуги
по разм ещ ению в пом ещ ениях У чреж дения банкоматов, электронны х терминалов, средств связи п о л ьзо в ател ьско го оборудования связи и
торговы х автом атов ; У слуги по сдаче в наем служ ебны х ж илы х пом ещ ений и ж илы х пом ещ ений в общ еж итиях специализированного ж и
лищ ного ф онда Х анты - М ансийского автоном ного округа -Ю гр ы , находящ ихся в оперативном управлении р аб о тн и к ам и обучаю щ им ся
Учреж дения.

II. П оказатели ф инансового состояния бю дж етного (автоном ного) учреж дения

Наименование показателя
1
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

Отчетный
год

Текущий
год

2

3

Очередной
финансовый
год
4

Первый год
планового
периода
5

Второй год
планового
периода
6

с

с

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учрежде
нием на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
Ханты-М ансийского автономного округа - Югры
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета Ханты-М ансийского автономного округа - Югры всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получен
ных от приносящей доход деятельности, всего:
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в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
1
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бю джета Ханты-М ансийского автономного округа - Югры, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бю джет Ханты-М ансийского автономного округа - Югры
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

с

2
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с

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю джет Ханты-М ансийского автономного округа - Югры
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения
Всего:
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операции по счетам, открытым

операции по лицевым счетам,
открытым в Депфине Ю гры
1
2
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении государ 07
ственного задания
Субсидии на выполнение государ 07
ственного задания
Субсидии на иные цели
07
Субсидии на выполнение государ
07
ственного задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учрежде
нием (подразделением) услуг (вы
полнения работ), предоставление
которых для физических и юриди-
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115 373 700,00

121 622 100.00

129 164 000.00

96 648 200,00

119 106 100,00

126 648 000,00
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Первый год плано
вого периода

в

КОСГУ

операции по счетам, открытым
кредитных организациях

Вид
рас
ходов

операции по лицевым счетам,
открытым в Депфине Ю гры

Целевая
статья

операции по лицевым счетам,
открытым в Депфине Ю гры

Под
раздел

операции по лицевым счетам,
открытым в Депфине Ю гры

Раздел

в

Наименование показателя

операции по лицевым счетам,
открытым в Депфине Ю гры
операции по счетам, открытым в
кредитных организациях

III.
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ческих лиц осуществляется на
платной основе, всего

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на вы
платы по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
груда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
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2 516 000,00

115 458 309,95

2 516 000,00

121 622 100,00

2 516 000,00
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211
212
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54 243 900,00
1 660 200,00
15 806 700,00

58 415 200,00
1 742 900,00
17 074 700,00

62 398 300.00
1 829 700,00
19 415 500,00

220

24 036 800,00

26 420 800,00

27 289 100,00

504 900,00
194 000,00
3 101 900,00

504 900,00
195 900.00
3 402 000,00

504 900,00
197 800,00
3 567 000,00

3 869 000,00

3 200 500,00

3 359 600,00

16 267 000,00
100 000,00

19 117500,00

1 9659 800,00

07
07
07
07

03
03
03
03

4259900
4259900
4259900
4259900

611
611
611
611

221
222
223
224

07

03

4259900

611

225

07

09

5225602

612

225

07
07
07

03
09
09

4259900
5225604
5225604

611
611
611

226
226
226

с

г

с

Безвозмездные перечисления орга
низациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления госу
дарственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
07
из них:
Пособия по социальной помощи
07
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государст
венного управления
Прочие расходы
07
Прочие расходы
07
Прочие расходы
Поступление нефинансовых акти
вов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
07
средств
Увеличение стоимости основных
07
средств
Увеличение стоимости основных
07
средств
Увеличение стоимости основных
07
средств
Увеличение стоимости материаль 07
ных запасов
Увеличение стоимости материаль
ных запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
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5 064 500.00
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5 064 500,00

4 695 800,00

4 695 800,00
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615 210,36
10 645 000.00

549 800,00
10 840 200,00

549 800.00
11 038 900,00

3 385 999,59

1 882 700,00

1946 900,00

679 109,16

400 000,00

400 000,00
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200 090,43
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2 306 800,00

1 482 700,00

1 546 900,00
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Увеличение стоимости ценных бу
маг, кроме акций и иных форм уча
стия в капитале
Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего
Главный бухгалтер учреждения
(подразделения
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя учреж
дения (подразделения) по финансо
вым вопросам (при наличии)
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