ИНН
КПП
Единицы
измерения

7616002135
761601001
Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012- 2014 годы
Государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования Ярославской области профессиональное училище № 17
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
ГОУ НПО ЯО профессиональное училище № 17
Департамент образования Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
Российская Федерация, 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям,
ул. Спортивная, д.14.
1. Цели деятельности учреждения:
- подготовка специалистов с начальным профессиональным
образованием;
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном
становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения
начального профессионального образования;
- удовлетворение потребности личности в получении начального
профессионального образования, профессии соответствующего уровня
квалификации с возможностью повышения общеобразовательного уровня
обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего образования, а также
ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения определённой
работы или группы работ;
удовлетворение
потребности
общества
в
работниках
квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием;
- переподготовка и повышение квалификации кадров;
- осуществление профессиональной подготовки лиц, не имеющих
основного общего образования, реализация общеобразовательных программ;
- развитие инновационных структур, позволяющих реализовывать
программы непрерывного образования;

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.
2. Виды деятельности учреждения:
- образовательная деятельность
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:
- обучение по дополнительным образовательным программам:
а) по дополнительным общеобразовательным программам;
б) по дополнительным профессиональным образовательным
программам:
профессиональной переподготовки;
повышения квалификации;
стажировки;
- обучение по программам профессиональной подготовки.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги по основным
профессиональным
образовательным
программам
начального
профессионального образования.
Доход от указанной деятельности используется Учреждением в
соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
4. Общая
имущества

балансовая

стоимость

недвижимого

Категория недвижимого имущества
Всего стоимость недвижимого имущества
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
- из него - стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности

государственного

Стоимость, руб.
5826592
5826592

5. Общая
имущества

балансовая

стоимость

движимого

Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

государственного

Стоимость, руб.
5361875
1485740

6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
5826592
189102
1485740
696344

213969
0

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(рубли)
Наименование показателя

Всего

Гр.1

Гр.2

1. Остаток средств
2. Поступления, всего
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение государственного задания
2.2. целевые субсидии
2.3. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей доход
деятельности
3. Выплаты, всего
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6. прочие услуги
3.7. приобретение основных средств

в том числе
очередной
1-й год
финансовый планового
год
периода
Гр.3
Гр.4

2-й год
планового
периода
Гр.5

61795236

20598412

20598412

20598412

42561000
17434236

14187000
5811412

14187000
5811412

14187000
5811412

1800000
61795236

600000
20598412

600000
20598412

600000
20598412

34701000
280800
12000
3109800

11567000
93600
4000
1036600

11567000
93600
4000
1036600

11567000
93600
4000
1036600

10143120
1839000

3381040
613000

3381040
613000

3381040
613000

Наименование показателя
Гр.1
3.8. приобретение нематериальных активов
3.9. приобретение материальных запасов
3.10. прочие расходы
3.11. уплата налога на имущество организации и транспортного
налога
3.12. иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации
4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами,
подлежащих исполнению в денежной форме, всего

Всего
Гр.2

в том числе
очередной
1-й год
финансовый планового
год
периода
Гр.3
Гр.4

2-й год
планового
периода
Гр.5

1288500
2856000

429500
952000

429500
952000

429500
952000

909000

303000

303000

303000

6656016

2218672

2218672

2218672

1632474

544158

544158

544158

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012 Г.
Форма по ОКУД
от " _________ " ____________________ 2012 г.
Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям

Дата

ГОУ НПО ЯО профессиональное училище № 17

ИНН / КПП

1
Субсидия на выполнение работ по капитальному
ремонту зданий, сооружений, оборудования и
основных средств в бюджетных и автономных
учреждениях

7616002135 / 760601001

Дата представления предыдущих сведений

областной

78212501000

по ОКАТО

Глава по БК

Департамент образования Ярославской области
Департамент финансов Ярославской области

по ОКЕИ
по ОКВ

Код
субсидии

2
903.11.0001

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20 ____ г.

Код
КОСГУ

3
180

Планируемые

код

сумма

поступления

выплаты

4

5

6

7

300000

225
субсидия на обеспечение бесплатным питанием
(выплату компенсации взамен питания)

02526864

по ОКПО

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии

КОДЫ

0501016

300000

903.28.0001
180

3463000

226

2187000

262

1276000

Субсидия на выплату стипендии

903.19.0001
180

928000

290
Субсидия на социальные выплаты получателям,
кроме публичных нормативных выплат

903.19.0003

Субсидия на реализацию мероприятий в рамках
ОЦП "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту"

903.21.2900

Субсидия на проведение мероприятий РЦП
"Социальная поддержка пожилых граждан в
Ярославской области"

903.23.6900

928000

180

942672

262

942672

180

50000

226

50000

180

127740

221

3600

223

3600

225

1500

226

117540

340

1500
Всего

5811412

5811412
Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный ______________ _______________

____________________ __________

исполнитель

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

" __________ " _________________________________ 20 ____ г.

1
2

