
Раздел 1. Общие сведения

Код строки Значение показателя

01

Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области начального 

профессионального образования 

"Североморский технологический лицей"

Реестровый номер 02

Дата присвоения реестрового номера 03

04

184634 Мурманская область, пгт Росляково,                        

ул.Приморская, д. 2

05

184634 Мурманская область, пгт Росляково,                        

ул.Приморская, д. 2

06 Образование

07 Начальное профессиональное образование

08 (81537) 92433; 49420

09 proflic-19@mail.ru

10 Мостовой Леонид Петрович

Дата заключения 11 02.06.2010

Учетный номер 12 б/н

13

Министерство образования и науки 

Мурманской области

Начало 14 02.06.2010

Окончание 15 02.06.2013

16 (81537) 92433

17 01.01.2011

18 31.12.2011Окончание

Срок действия трудового договора с руководителем учреждения

Телефон (факс)

1.3. Отчетный период

Адрес электронной почты

1.2. О руководителе учреждения

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения

Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем 

учреждения

Наименование показателя

1.1. Об учреждении

Полное наименование учреждения

Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества 

Мурманской области

Место нахождения

Начало

ОТЧЕТ

РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ О

РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 2011 ГОД

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области

начального профессионального образования "Североморский технологический лицей""

Наименование органа исполнительной власти Мурманской области, заключившего трудовой договор

Отрасль

Основной вид деятельности

Телефон (факс)

Почтовый адрес

mailto:proflic-19@mail.ru


Раздел 2. Основные показатели деятельности учреждения (тысяч рублей)

за отчетный период

за аналогичный период 

прошлого года

Сумма средств учреждения согласно 

утвержденной смете доходов и расходов 

учреждения 01

80 965 80 322 63 036

Сумма средств учреждения от всех видов 

деятельности, фактически учтенных в 

областном бюджете в отчетный период 02

82 377 81 734 64 696

Сумма средств учреждения от всех видов 

деятельности, подлежащих учету в 

областном бюджете в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов 

учреждения 03

82 377 81 734 64 696

Сумма фактических расходов учреждения за 

отчетный период 04
82 377 80 006 67 123

Всего 05 - -630 -30

06 - - -3
07 - - -

08 - -630 -27

09 - - -

10 - - -

11 - - -

Период просрочки по заработной плате (в 

месяцах) 12 - - -

Всего 13 - -41 -

14 - -41 -

15 - - -

Задолженность федерального бюджета 16 - - -

Задолженность областного бюджета 17 - -41 -

Задолженность местного бюджета 18 - - -

Значение показателя

фактически достигнутое

утвержденноеНаименование показателя Код строки 

По оплате труда, из нее просроченная

в) данные о дебиторской задолженности

По оплате продукции для государственных 

нужд, из нее просроченная

Показатели для обобщенного анализа

а) средства учреждения

б) данные о кредиторской задолженности

Перед областным бюджетом, из нее 

просроченная

Перед государственными внебюджетными 

фондами, из нее просроченная



Раздел 3. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на праве оперативного управления (тысяч рублей)

Всего 

Перечисленные в 

областной бюджет

- - - - -

Всего: - - - -

- - - - -

Всего: - - - -

- - - -

Всего: - - - -

Директор ______________ Л.П.Мостовой

(подпись)

"30" марта 2012 года

Место печати

Исп.: Е.Л.Савенкова (81537) 49420

Приложение:

1. Баланс получателя бюджетных средств (ф. 0503130) - на 5 л. в 1 экз.;

2. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) - на 4 л. в 1 экз.;

3. Отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (ф. 0503127) - на 4 л. в 1 экз.;

4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности (ф. 0503137) - на 3 л. в 1 экз.

5. Расшифровка по задолженности, указанной по стр. 06, 14 Отчета - на 1 л. в 1 экз.

3.1. Недвижимое имущество, сданное в аренду

3.2. Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, с указанием способа его использования

3.3. Неиспользуемое недвижимое имущество

Доходы

Наименование объекта

Балансовая 

стоимость

Коэффициент 

износа



ГАОУ МО НПО "Североморский технологический лицей"

Наименование контрагента
Дата 

возникновения
Сумма, руб.

Экономическая 

статья
Основание

Работники учреждения Декабрь 2011 36 132,01 212 аванс на проезд в отпуск

Работники учреждения Декабрь 2011 20 120,00 222

аванс по оплате транспортных услуг в 

командировку

Обучающиеся из числа детей-сирот Декабрь 2011 15 551,36 262 аванс на проезд к месту отдыха

Приносящая доход деятельность                                

(курсы проф.подготовки) Декабрь 2011 -112 610,00

аванс за предоставление платных 

услуг

Всего: -40 806,63

Наименование контрагента
Дата 

возникновения
Сумма, руб.

Экономическая 

статья
Основание

ФСС Декабрь 2011 -685 427,25 213 б/лист и перерасчет страховой ставки

ФСС НС Декабрь 2011 -383,85 213 перерасчет страховой ставки

ФОМС Декабрь 2011 -1 288,44 213 перерасчет страховой ставки

ТФОМС Декабрь 2011 -745,44 213 перерасчет страховой ставки

Обучающиеся 2010-2011 гг 58 283,64 290 депонированная стипендия 

Всего: -629 561,34

Директор Л.П.Мостовой

Главный бухгалтер Е.Л.Савенкова

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 года

Расшифровка  кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 года


