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                  Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

        1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

       осуществлять в соответствии с его учредительными документами 

 

Наименование 
вида 
деятельности 

Краткая характеристика Правовое       
обоснование     

1                2            3          

1. Основные:                     

80.22.21 Обучение в 
образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального 
образования 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 

2. Иные:                         

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  бюджетного учреждения  

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический 

колледж» 

 

_____________________(Михайлова Г.В.) 

«___»__________________ 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

 

_____________________ (Ковешникова Л.Н.) 

«»__________________ 2015 г. 

consultantplus://offline/ref=5BD5DEE60E2E647DD92E07872302259C259C08EED080F55DCA05BB2DE2uBD9I


80.22.22 Обучение в 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 
профессиональное 
образование 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения" 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг" 
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" 

80.4 Образование для 
взрослых и прочие виды 
образования 

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг" 
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" 

22.22 Полиграфическая 
деятельность не 
включенная в другие 
группировки 

Устав, утвержден Приказом  №284 от 18.03.2014г. Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован Распоряжением  №13-
Р417 от 20.03.2014г. Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

22.15 Прочие виды 
издательской 
деятельности  

Устав, утвержден Приказом  №284 от 18.03.2014г. Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован Распоряжением  №13-
Р417 от 20.03.2014г. Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

55.51 Деятельность столовых  
при предприятиях и 
учреждениях 

Ч.15 п.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Устав, утвержден 
Приказом  №284 от 18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, согласован Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

85.14.1 Деятельность среднего 
медицинского персонала 

Ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Устав, утвержден 
Приказом  №284 от 18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, согласован Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению государственным имуществом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

92.51 Деятельность библиотек Устав, утвержден Приказом  №284 от 18.03.2014г. Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован Распоряжением  №13-
Р417 от 20.03.2014г. Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

70.20 Сдача внаем 
собственного 
недвижимого 
имущества. 

Устав, утвержден Приказом  №284 от 18.03.2014г. Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован Распоряжением  №13-
Р417 от 20.03.2014г. Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

 



           1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

           за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами 

 

Наименование услуги     
(работы)          

Потребитель 
(физические  
и (или) 
юридические 
лица) 

Нормативный правовой 
(правовой) акт    

1              2             3           

 Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования: 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих, подготовки специалистов среднего 
звена. 

физические   
лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" 
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 
N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования"  
Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Реализация основных образовательных 
программ профессионального обучения: 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, 
переподготовки рабочих, служащих, 
повышения квалификации рабочих, служащих, 
в том числе работодателей и работников 
вопросам охраны труда. 

физические  
и (или) 
юридические 
лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" 
Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 N 706 
"Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг" 
Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 



Реализация дополнительных образовательных 

программ:   повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, 

общеразвивающих  и предпрофессиональных 

программ. 

физические  
и (или) 
юридические 
лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" 
Постановление Правительства РФ от 
15.08.2013 N 706 
"Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг" 
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 
N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам" 
Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Организация мероприятий в сфере 

образования технической и технологической, 

социально-экономической направленности и 

иных мероприятий. 

физические   
лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" 
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 
N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования"  
Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Услуги по сдаче в наем  жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, находящихся в оперативном управлении 

учреждения, обучающимся и работникам 

учреждения. 

физические   
лица 

Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Услуги общественного питания работникам и 

обучающимся учреждения, в помещениях, 

находящихся у учреждения на праве 

оперативного управления. 

физические   
лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" 
Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 



 Библиотечная деятельность. физические   
лица 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской 
Федерации" 
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 
N 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования"  
Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Издательская и полиграфическая деятельность 

в сфере образования. 

физические   
лица 

Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Реализация товаров, работ, услуг, полученных в 

результате практической подготовки 

обучающихся. 

физические   
лица и/или 
юридические 

Устав, утвержден Приказом  №284 от 
18.03.2014г. Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, согласован 
Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению 
государственным имуществом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

 
       1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 

                   учреждение осуществляет деятельность 

 

Наименование документа      Реквизиты документа     Срок 
действия 

1                2              3       

Устав 
 

Устав, утвержден Приказом  №284 от 18.03.2014г. 
Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
согласован Распоряжением  №13-Р417 от 20.03.2014г. 
Департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. ГРН 2148603021257 10.04.2014г. 

- 

Лист записи  Единого 
государственного реестра 
юридических лиц  

от 10.04.2014г. Выдано Межрайонной Инспекцией 
Федеральной налоговой службы №6 по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре. 

- 

Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения  

Серия 86 №002334425 Поставлен на учет 15.04.1993г. 
Выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной 
налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре. 

- 



Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 
управления (блок учебно -
производственных мастерских, 
блок теоретических занятий, 
общественно-бытовой корпус, 
блок мастерских, основные 
пристрои). 

Серия 86АБ 871412 Выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 16.09.2014г. 
 

- 

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 
управления (материально-
технических склад). 

Серия 86АБ 792101 Выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 19.07.2014г. 
 

- 

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 
управления (учебно-
производственный блок с 
гаражным боксом). 

Серия 86АБ 792107 Выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 19.07.2014г. 
 

- 

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 
управления (квартира). 

Серия 86АБ 792095 Выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 19.07.2014г. 
 

 

Свидетельство о государственной 
регистрации права постоянного 
бессрочного пользования 
(земельный участок, под 
существующие здания). 

Серия 86АБ 792096 Выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 19.07.2014г. 
 

- 

Свидетельство о государственной 
регистрации права постоянного 
бессрочного пользования 
(земельный участок, под 
автодром). 

Серия 86АБ 792100 Выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре 19.07.2014г. 
 

- 

Свидетельство о государственной 
аккредитации  

Серия 86А01 №0000129 регистрационный номер 877. 
Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры  01.10.2014г. 

с 01.10.2014г. 
по 
30.09.2020г. 

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности  

Серия 86Л01  №0000695, рег. №1500 от 05.05.2014г. 
Выдана Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры. 

бессрочно 

 
                  1.4. Информация о работниках учреждения 

 

Численность работников Количество      
работников      

Уровень       
профессионального  
образования     
(квалификации)    
работников <*>    

Причины   
изменения  
количества 
штатных   
единиц   

на начало 
отчетного 
периода  

на конец  
отчетного 
периода  

на начало 
отчетного 
периода  

на конец  
отчетного 
периода  

Штатная численность    241,36 216,78 X     X      

Фактическая    численность            120 116 120 116 X      

1   78 75 Уменьшение 
штатной 
численности 3   11 22 
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4   20 8 преподавателей 
по тарификации 

5   4 4 

6   5 6 

9   2 1 

 
    <*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников: 

высшее  -  1,  неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не 

имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук 

- 9). 

 

 

           1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Средняя заработная плата (руб.)                      

За год, предшествующий отчетному   За отчетный год            

Всего В том числе за счет средств, полученных в 
рамках     государственного задания    

Всего В том числе за счет средств, полученных в рамках       
государственного задания    

57448 66630 

 
                Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

                  2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) 

          балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

           относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

 

N  
п/
п 

Наименование       
нефинансовых активов   

Бюджетная деятельность Приносящая доход    
деятельность      

балан-  
совая  
стои-  
мость  
нефи-  
нан-   
совых  
активов 
на   начало  
года,  
руб.   

балан-  
совая  
стои-  
мость  
нефи-  
нан-   
совых  
активов 
на   конец  
года,  
руб.   

изме-  
нение  
(уве-  
чели-  
ние,  
умень- 
ше-   
ние),  
%    

балан-  
совая  
стои-  
мость  
нефи-  
нан-   
совых  
активов 
на   начало  
года,  
руб.   

балан-  
совая  
стои-  
мость  
нефи-  
нан-   
совых  
активов 
на   конец  
года,  
руб.   

изме-  
нение  
(уве-  
чели-  
ние,  
умень- 
ше-   
ние),  
%    

1  2            3    4    5    6    7    8    

1  Основные средства       77267292,27 80015894,33 3,56 6991642,59 7633141,98 9,18 

 101.11 1970500 1970500 0,00    

 101.12 43692287,60 43692287,60 0,00    

 101.х4 10213440,20 10576895,53 3,56 2776455,91 3058009,96 10,14 

 101.х5 3350307,98 3350307,98 0,00 1460000 1460000 0,00 

 101.х6 12520937,89 14174559,89 13,21 1989406,15 2349351,49 18,09 

 101.х7 5274818,60 6006343,33 13,86 672910,53 672910,53 0,00 

 101*8 245000 245000 0,0 92870 92870 0,00 

2  Нематериальные активы         

3  Непроизведенные 
активы  

 383535675,0
5 

    

 в разрезе счетов              

4  Амортизация             42432615,23 46954464,71 10,66 5084662,15 5852252,31 15,10 

 в разрезе счетов             

 104.11 153261,08 218944,40 42,86    

 104.12 18377285,07 18910232,43 2,90    



 104.х4 8336664,42 9197095,71 10,32 2094106,32 2408306,15 15,00 

 104.х5 1823274,05 2074829,69 13,80 320500 449500 40,25 

 104.х6 8293039,48 10372746,62 25,08 1989406,15 2295222,52 15,37 

 104.х7 5204091,13 5935615,86 14,06 672910,53 672910,53 0,00 

 104*8 245000 245000 0,00 7739,15 26313,11 240 

5  Материальные запасы     4100869,90 4378329,32 6,77 501554,23 480374,04 -4,23 

 в разрезе счетов              

 105.00 4100869,8 4378329,32 6,77 501554,23 480374,04 -4,23 

6  Вложения в 
нефинансовые 
активы                  

      

 в разрезе счетов              

7  Нефинансовые активы в   
пути                    

      

8  Нефинансовые активы     
имущества казны         

      

 в разрезе счетов              

 Итого                   38935546,84 420975433,9
9 

 2408534,67 2261263,71 -6,12 

 
              2.2. Показатели кассовых и плановых поступлений 

    (с учетом возвратов) по каждому показателю, предусмотренному Планом 

 

N 
п/п 

Показатель         План, руб. Факт, руб. Исполнение 
плана, % 

1   2             3      4      5          

1 Субсидии на выполнение государственного 

задания про реализации программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программ 

повышения квалификации рабочих и служащих  

3380900 
3380900 100 

2 Субсидии на выполнение государственного 

задания по реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена  

143164900 143164900 
100 

3 Поступления от оказания  бюджетным 
учреждением   услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе 

9129000 

 
9174461,08 100,5 

4 Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 

300000 
1309354,32 436,5 

5 Субсидии на выполнение государственного 
задания(целевые) 

100000 100000 100 

6 Субсидии на иные цели 15996100 15996100 100 

7 Субсидии на иные цели 229900 103572,70 45,05 

8 Субсидии на иные цели 1695000 1695000 100 

9 Субсидии на иные цели 890049 890048,50 100 

 
Субсидии на иные цели 

180180 180180 
100 

 
Субсидии на иные цели 

300000 300000 
100 

 
Субсидии на иные цели 

132000 132000 
100 



 
Итого                     

205925229 205285044,4 
 

99,7 

 
                2.3. Показатели кассовых и плановых выплат 

                (с учетом восстановленных кассовых выплат) 

              по каждому показателю, предусмотренному Планом 

 

N 
п/п 

Показатель         План, руб. Факт, руб. Исполнение плана, 
% 

1   2             3      4      5          

1 Выплаты, всего: 3380900 3380900 100 

 в том числе:    

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

2922600 2922600 100 

 из них:    

 Заработная плата 2269800 2269800 100 

 Прочие выплаты 41100 41100 100 

 Начисления на выплаты по оплате труда 611700 611700 100 

 Оплата работ, услуг, всего 437500 437500 100 

 из них:    

 Услуги связи 9600 9600 100 

 Транспортные услуги 4100 4100 100 

 Коммунальные услуги 118200 118200 100 

 Арендная плата за пользование имуществом    

 Работы, услуги по содержанию имущества 69700 69700 100 

 Прочие работы, услуги 235900 235900 100 

 Социальное обеспечение, всего    

 из них:    

 Пособия по социальной помощи населению    

 Прочие расходы 1400 1400 100 

 Поступление нефинансовых активов, всего  19400 19400 100 

 из них:    

 Увеличение стоимости основных средств    

 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

   

 Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

   

 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

19400 19400 100 

2 Выплаты, всего: 144156223,19 144108865,11 99,97 

 в том числе:    

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

109442622,1 109398664,14 99,96 

 из них:    

 Заработная плата 86899400 86899400 100 

 Прочие выплаты 1681321,94 1677720,38 99,79 

 Начисления на выплаты по оплате труда 20861900,11 20821543,76 99,81 

 Оплата работ, услуг, всего 27355838,18 27352647,01 99,99 

 из них:    

 Услуги связи 385513 385512,06 100 

 Транспортные услуги 223700 223663,6 99,98 

 Коммунальные услуги 5271426,22 5271426,22 100 

 Арендная плата за пользование имуществом    

 Работы, услуги по содержанию имущества 3278618,17 3275468,17 99,99 



 Прочие работы, услуги 18196580,79 18196576,96 100 

 Социальное обеспечение, всего    

 из них:    

 Пособия по социальной помощи населению    

 Прочие расходы 2138685,55 2138526,55 99,99 

 Поступление нефинансовых активов, всего  5219077,41 5219027,41 100 

 из них:    

 Увеличение стоимости основных средств 1797919 1797869 100 

 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

   

 Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

   

 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

3421158,41 3421158,41 100 

3 Выплаты, всего: 10500600 6978967,29 66,5 

 в том числе:    

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

5840100 4269568,1 73,11 

 из них:    

 Заработная плата 4519100 3480515,85 77,02 

 Прочие выплаты 60000  0 

 Начисления на выплаты по оплате труда 126100 789052,25 62,57 

 Оплата работ, услуг, всего 3470500 1781034,18 51,32 

 из них:    

 Услуги связи 60000 1751,31 7,92 

 Транспортные услуги 50000 1600,3 3,2 

 Коммунальные услуги 220000 66086,67 30,04 

 Арендная плата за пользование имуществом    

 Работы, услуги по содержанию имущества 102700 117242,13 11,42 

 Прочие работы, услуги 2113500 1594353,77 75,44 

 Социальное обеспечение, всего    

 из них:    

 Пособия по социальной помощи населению    

 Прочие расходы 20000 1937,37 9,69 

 Поступление нефинансовых активов, всего  1170000 926427,64 79,18 

 из них:    

 Увеличение стоимости основных средств 1020000 919460,44 90,14 

 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

   

 Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

   

 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

150000 
 

6967,2 4,64 

4 Выплаты, всего: 100000 100000 100 

 Прочие выплаты 5960 5960  

 Оплата работ, услуг, всего 94040 94040  

 из них:    

 Услуги связи    

 Транспортные услуги    

 Коммунальные услуги    

 Работы, услуги по содержанию имущества    

 Прочие работы, услуги 94040 94040  

5 Выплаты, всего: 15996100 15996100 100 

 в том числе:    

 Прочие расходы 15996100 15996100  



6 Выплаты, всего: 229900 103572,7 45,05 

 в том числе:    

 Прочие расходы 229900 103572,2  

7 Выплаты, всего: 2765229 2765229 100 

 в том числе:    

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

   

 из них:    

 Прочие выплаты    

 Оплата работ, услуг, всего 890049 890048,5  

 из них:    

 Услуги связи    

 Транспортные услуги    

 Коммунальные услуги    

 Арендная плата за пользование имуществом    

 Работы, услуги по содержанию имущества    

 Прочие работы, услуги 890049 890048,5  

 Социальное обеспечение, всего    

 из них:    

 Пособия по социальной помощи населению    

 Прочие расходы 180180 180180  

 Поступление нефинансовых активов, всего  1695000 1695000  

 из них:    

 Увеличение стоимости основных средств 1695000 1695000  

 Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

   

8 Выплаты, всего: 132000 132000 100 

 в том числе:    

 Прочие расходы 132000 132000  

 Поступление нефинансовых активов, всего     

 из них:    

 Увеличение стоимости основных средств    

 Увеличение стоимости материальных 
запасов  

   

9 Выплаты, всего: 300000 300000 100 

 в том числе:    

 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 

   

 из них:    

 Прочие выплаты    

 Оплата работ, услуг, всего 33767 33767  

 из них:    

 Услуги связи    

 Транспортные услуги    

 Коммунальные услуги    

 Работы, услуги по содержанию имущества    

 Прочие работы, услуги 33767 33767  

 Социальное обеспечение, всего    

 из них:    

 Пособия по социальной помощи населению    

 Прочие расходы    

 Поступление нефинансовых активов, всего  256060 256060  

 из них:    

 Увеличение стоимости основных средств 245887 245887  



 Увеличение стоимости материальных 
активов 

10173 10173  

 
       2.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба 

             по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

         денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

N  
п/п 

Наименование показателя      Всего, 
руб.  

В том числе:          

бюджетная   
деятельность, 
руб.  

приносящая доход 
деятельность,   
руб.       

1  2                 3    4       5         

1  Недостачи материальных ценностей    

2  Недостачи денежных средств          

3  Хищение материальных ценностей      

4  Хищение денежных средств            

5  Порча материальных ценностей        

 Итого                               

 
            2.5. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 

             и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 

               поступлений (выплат), предусмотренных Планом 

       финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно 

        предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин 

           образования просроченной кредиторской задолженности, 

         а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

 

 

 

            2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности 

 

N  
п/п 

Вид поступлений (выплат)     Деби-  
торс-  
кая   
задол- 
жен-  
ность  
на   
начало 
года,  
руб.  

Дебиторская  
задолженность 
на конец    
года, руб.   

Изме-  
нение  
(увели- 
чение,  
умень-  
шение), 
%,    
(4) /  
(3) x  
100   

Причины 
обра-  
зования 
задол-  
женнос- 
ти, не- 
реаль-  
ной к  
взыс-  
канию  

Всего В том  
числе  
нере-  
альная  
к взыс- 
канию  

1  2                 3    4   5    6    7    

1  Дебиторская задолженность по     
выданным авансам, полученным за  
счет средств бюджета Ханты-      
Мансийского автономного округа - 
Югры, всего                      

182385,95 3557,66  1,95  

2  Дебиторская задолженность по     
выданным авансам за счет         
доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход            
деятельности, всего              

23355,00 4412,57  18,89  

 Итого                                 

 
           2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности 

 

N  
п/п 

Вид поступлений (выплат)    Креди-  
торская  
задол-  
женность 

Кредиторская  
задолженность 
на конец    
года, руб.   

Изме-  
нение  
(увели- 
чение,  

Причины 
обра-  
зования 
просро- 



на    
начало  
года,   
руб.   

Всего В том  
числе  
проср
о- 
ченна
я  

умень-  
шение), 
%,    
(4) /  
(3) x  
100   

ченной  
задол-  
жен-   
ности  

1  2                3     4   5    6    7    

1  Кредиторская задолженность по  
расчетам с поставщиками и      
подрядчиками за счет средств  бюджета 
Ханты-Мансийского     автономного округа 
- Югры,  всего                          

------ ---  ---  

2  Кредиторская задолженность по  
расчетам с поставщиками и      
подрядчиками за счет доходов,  
полученных от платной и иной   
приносящей доход деятельности, всего                          

1751,31 28452,45    

 Итого                               

 
                2.6. Суммы доходов, полученных учреждением 

               от оказания платных услуг (выполнения работ) 

 

N  
п/п 

Вид платных услуг (работ) <*> Сумма доходов, полученных от оказания  
платных услуг (выполнения работ), руб.  

1  2               3                    

 Поступления от оказания  бюджетным учреждением   
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе 

9174461,08 

 Поступления от иной приносящей доход деятельности 1309354,32 

 Итого          10483815,4 

 
    <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не 

оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются". 

 

        2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 

           потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

 

Наименование услуги   
(работы)         

Изменение цены (руб.)               

С  1.01.2014г. с  1.09.2014г. с 20__ г. с 20__ г. с 20__ г. 

1            2     3     4     5     6     

Программирование в компьютерных 

системах базовый уровень/на базе 

основного общего образования)  

Форма обучения - очная 

46000 67200    

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

(базовый уровень / на базе  основного 

общего образования) 

Форма обучения - очная 

46000 47000    

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

(базовый уровень / на базе  основного 

общего образования) 

Форма обучения - очная 

24000 25000    
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Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

(базовый уровень/на базе подготовки 

квалифицированных рабочих)  

Форма обучения - заочная 

23000 24000    

Программирование в компьютерных 

системах   

(базовый уровень/на базе подготовки 

квалифицированных рабочих)  

Форма обучения - заочная 

24000 25000    

Технология продукции общественного 

питания 

(базовый уровень/на базе подготовки 

квалифицированных рабочих)  

Форма обучения - заочная 

23000 24000    

Сварочное производство 

(базовый уровень/на базе подготовки 

квалифицированных рабочих)  

Форма обучения – заочная 

23000 24000    

 
    <*>   В   случае,  если  учреждением  платные  услуги  потребителям  не 

оказываются,  в  графе  1  "Наименование  услуги  (работы)" указывается "не 

оказываются". 

 

                    2.8. Общее количество потребителей, 

             воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

                  (в том числе платными для потребителей) 

 

N  
п/п 

Вид работ (услуг)           Платные/бесплатные 
работы (услуги)   

Количество  
потребителей 

1  2                   3          4       

1 Итого количество потребителей платных услуг                                 X       230 

2 Итого количество потребителей     бесплатных услуг                      X          974 

 Всего количество потребителей         X          1204 

 
               2.9. Количество жалоб потребителей и принятые 

                    по результатам их рассмотрения меры 

 

N п/п Вид работ (услуг)       Количество жалоб Принятые меры     

1   2               3         4           

 - - - 

 
    Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением. 

 

                 3.1. Сведения об использовании имущества, 

                       закрепленного за учреждением 

 

N  
п/п 

Наименование показателя           Ед.  
изм.  

На   
начало 
года  

На   
конец 
года  

Изменение, 
гр. 5 - гр.  
4    

1  2                      3   4    5   6    

1   Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления                     

руб.  45662787,60 45662787,60 0,00 
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2   Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного          
управления                                  

руб.  27132241,45 26533610,77 -598630,68 

3   Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления и переданного в     
аренду                                      

руб.     

4   Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного          
управления и переданного в аренду           

руб.     

5   Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления и переданного в     
безвозмездное пользование                   

руб.     

6   Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного          
управления и переданного в безвозмездное    
пользование                                 

руб.     

7   Общая балансовая стоимость движимого        
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления                     

руб.  31643672,99 34188774,44 2545101,45 

8   Остаточная стоимость движимого имущества,   
находящегося на праве оперативного          
управления                                  

руб.  6082127,71 4756751,98 1325375,73 

9   Общая балансовая стоимость движимого        
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления и переданного в     
аренду                                      

руб.     

10  Остаточная стоимость движимого имущества,   
находящегося на праве оперативного          
управления и переданного в аренду           

руб.     

11  Общая балансовая стоимость движимого        
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления и переданного в     
безвозмездное пользование                   

руб.  1490835,77 1895638,19 404802,42 

12  Остаточная стоимость движимого имущества,   
находящегося на праве оперативного          
управления и переданного в безвозмездное    
пользование                                 

руб.  389322,62 497956,32 108633,7 

13  Общая стоимость недвижимого имущества,      
полученного в аренду <*>                    

руб.     

14  Общая стоимость недвижимого имущества,      
полученного в безвозмездное пользование <*> 

руб.     

15  Общая площадь объектов недвижимого          
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления                     

кв. 
м 

   

16  Общая площадь объектов недвижимого          
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления и переданного в     
аренду                                      

кв. 
м 

   

17  Общая площадь объектов недвижимого          
имущества, находящегося на праве            
оперативного управления и переданного в     
безвозмездное пользование                   

кв. 
м 

   

18  Общая площадь объектов недвижимого          
имущества, полученного в аренду             

кв. 
м 

   



19  Общая площадь объектов недвижимого          
имущества, полученного в безвозмездное      
пользование                                 

кв. 
м 

   

20  Количество объектов недвижимого имущества,  
находящегося на праве оперативного          
управления                                  

шт.   4 4  

21  Количество объектов недвижимого имущества,  
полученных в аренду                         

шт.      

22  Количество объектов недвижимого имущества,  
полученных в безвозмездное пользование      

шт.      

23  Объем средств, полученных в отчетном году   
от распоряжения в установленном порядке     
имуществом, находящимся на праве            
оперативного управления                     

руб.     

24  Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, приобретенного учреждением в     
отчетном году за счет средств, выделенных   
органом, осуществляющим функции и           
полномочия учредителя, учреждению на        
указанные цели                              

руб.     

25  Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году  
за счет средств, выделенных органом,        
осуществляющим функции и полномочия         
учредителя, учреждению на указанные цели    

руб.     

26  Общая балансовая стоимость недвижимого      
имущества, приобретенного учреждением в     
отчетном году за счет доходов, полученных   
от платных услуг и иной приносящей доход    
деятельности                                

руб.     

27  Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году  
за счет доходов, полученных от платных      
услуг и иной приносящей доход деятельности  

руб.     

28  Общая балансовая стоимость особо ценного    
движимого имущества, закрепленного за       
учреждением на праве оперативного           
управления                                  

руб.  6952474,27 391333149,3
2 

384380675,
05 

29  Остаточная стоимость особо ценного          
движимого имущества, закрепленного за       
учреждением на праве оперативного           
управления                                  

руб.  3527288,32 3551956,54 24668,22 

 
    <*>  Строки 13 и 14 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке 

о  наличии  имущества  и  обязательств  на  забалансовых  счетах (Справка в 

составе Баланса). 

 

            3.2. Наименование и прочая информация об излишнем, 

                         неиспользуемом имуществе, 

              находящемся в оперативном управлении учреждения 

___________________________________________________________________________ 

__________________-_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

      3.3. Информация об участии учреждения в иных юридических лицах 

_______________________-____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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