
  

ИНН 7616002135 

КПП 761601001 

Единицы 
измерения 

Рубли 

 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2014- 2016 годы 

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования Ярославской области профессиональный лицей № 17 

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)  

ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 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 балансовая стоимость недвижимого государственного имущества  

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 5793402 

в том числе:  

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

5793402 

- 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 

 

 



5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества  

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества 4720444 

в том числе:  

- стоимость особо ценного движимого имущества 1472664 

6. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 11986509 

из них: 

1.1. недвижимое имущество, всего: 

5793402 

в том числе: 

1.1.1. остаточная стоимость 

1553994 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 1472664 

в том числе: 

1.2.1. остаточная стоимость 

648171 

2. Финансовые активы, всего:  

из них: 

2.1. дебиторская задолженность по доходам 

650000 

2.2. дебиторская задолженность по расходам 129699 

3. Обязательства, всего 448744 

из них: 

3.1. просроченная кредиторская задолженность 

0 



 
7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения 

в том числе 

в том числе 

Наименование показателя Всего 

очередной 

финансовый 

год 

средства 

областного 

внебюджетн

ые средства 

1 -й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Остаток средств на начало планируемого 

периода 
2981,75 2981,75  2981,75   

2. Поступления, всего 65098376 22424636 22124636 300000 21425740 21248000 

в том числе:       

2.1. Субсидии на выполнение государственного 

задания 

44928000 16350000 16350000  14289000 14289000 

2.2. Целевые субсидии 19270376 5774636 5774636  6836740 6659000 

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 

900000 300000  300000 300000 300000 

2.4 Возврат остатков субсидий на иные цели 0 0     

2.5 Потвержденный к использованию остаток 

субсидии на иные цели 

0 0     

3. Расходы, всего 65101357,75 22427617,75 22124636 302981,75 21425740 21248000 

в том числе:       

3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда 

(211,212,213) 

36521500 13630500 13448000 182500 11445500 11445500 

3.2. Услуги связи (221) 260600 65000 65000  99600 96000 

3.3. Транспортные услуги (222) 8000 0 0  4000 4000 

3.4. Коммунальные услуги (223) 2773600 590000 575000 15000 1093600 1090000 

3.5. Арендная плата за пользование имуществом 

(224) 

0 0     

3.6. Услуги по содержанию имущества (225) 2782436 1317936 1310436 7500 733000 731500 

3.7. Прочие услуги (226) 8283540 2190000 2140000 50000 3130540 2963000 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3.8. Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям (241) 

0 0     

3.9.Социальное обеспечение (260) 6934200 1916200 1916200 0 2509000 2509000 

3.9.1. Пособия по социальной помощи (262) 6925200 1907200 1907200  2509000 2509000 

3.9.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления(263) 

9000 9000 9000    

3.10. Прочие расходы (290) - всего, в т.ч. 3670000 930000 905000 25000 1370000 1370000 

- стипендии 3084000 840000 840000  1122000 1122000 

- прочие расходы 586000 90000 65000 25000 248000 248000 

3.11. Увеличение стоимости основных средств 

(310) 

2043000 1075000 1065000 10000 484000 484000 

3.12. Увеличение стоимости материальных 

запасов(340) 

1824481,75 712981,75 700000 12981,75 556500 555000 

4. Остаток средств на конец планируемого 

периода 
0 0 0 0 0 0 

5. Справочно:       

Объем публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих исполнению в 

денежной форме, всего 

2694000 700000 700000  997000 997000 

Средства во временном распоряжении, всего 0 0     



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 17-гз/2 

К СОГЛАШЕНИЮ № 17-ГЗ ОТ 10.01.2014 

о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания в 2014 году 

 

г. Ярославль  
 

Департамент образования Ярославской области (далее - Учредитель), в лице, 

директора департамента Лободы Ирины Валентиновны, действующей на основании 

Положения о департаменте образования Ярославской области, утвержденного 

постановлением Администрации области от 31.01.2007 г. № 29 (в редакции 

постановлений Правительства области от 25.02.2009 г. № 142-п, от 11.11.2009 г. № 1095-

п) с одной стороны,) и государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Ярославской области профессиональный лицей № 17 

(ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей № 17) (далее - Учреждение) в лице директора 

Чидалёвой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, совместно в 

дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное Соглашение о 

порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения в 2014 году государственных услуг (выполнение работ) 

Учреждением (далее - субсидия). 

1. Пункт 2.1.1 Соглашения изложить в следующей редакции: 

«Предоставлять в 2014 году Учреждению ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей 

№ 17 субсидию в сумме 16350 тыс. руб. Расчет суммы субсидии приведен в приложении 

к Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения» 

2. Пункт 2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения задания в соответствии 

с кассовым планом исполнения областного бюджета, а также в соответствии с 

календарным планом финансирования субсидии на выполнение установленного 

государственного задания: 

№ 

п/п 

Распределение субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания в разрезе статей КБК* 

Сумма, 

тыс. руб. 

Сроки (дата) 

предоставления 

в 2014 году 

1 2 3 4 

1100,0 Январь 

1000,0 Февраль 

1030,0 Март 

1870,0 Апрель 

988,0 Май 

1650,0 Июнь 

1862,0 Июль 

1000,0 Август 

2800,0 Сентябрь 

1637,0 Октябрь 

824,0 Ноябрь 

1. На возмещение нормативных затрат на 

оказание услуг, выполнение работ, связанных 

с выполнением установленного 

государственного задания 

589,0 Декабрь 

 Итого 16350,0  

 



3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до окончания планового периода. 

4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую  силу,  в том числе один экземпляр находится у Учредителя, один - у 

Учреждения, один - в департаменте финансов. 

 
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Губернатора области - 

/директор департамента финансов 

Ярославской области 

 



Приложение к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания в 2014 году 

 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области 

профессиональный лицей № 17 

1. Расчет нормативных прямых затрат на оказание государственных услуг 

№ п/п 
Наименование государственной услуги/элемента 

услуги 

Единица 

измерения 

Плановое 

количество 

единиц 

оказания 

государстве

нных услуг 

Норматив 

затрат на 

единицу 

государствен

ной услуги, 

руб. 

Общая сумма 

нормативных 

прямых затрат 

на оказание 

государственно

й услуги, руб. 
1 2 3 4 5 6 

1 Реализация основных профессиональных 

образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

чел 207 65136,23 13483200 

2 Реализация программ профессионального обучения чел 5 81640,00 408200 
Нормативные затраты на оказание государственных услуг утверждены приказом Учредителя от_№_в 

соответствии с Порядком определения нормативных затрат, утвержденных приказом Учредителя от_№_ 

 

2. Расчет прямых затрат на выполнение работ 

№ п/п Наименование работы/элемента работы Единица 

измерения 

Плановое 

количество 

единиц 

выполненн

ых работ 

Норматив 

затрат на 

единицу 

работы, руб. 

Общая сумма 

нормативных 

прямых затрат 

на выполнение, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 Обеспечение проживания обучающихся в 

общежитии на период обучения 

чел 50 25480,00 1274000 

Нормативные затраты на выполнение работ рассчитаны в соответствии с Порядком определения 

нормативных затрат, утвержденных приказом Учредителя от_№_ 

 

3. Расчет нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества 

№ п/п Наименование вида нормативных косвенных затрат КОСГУ 

Сумма 

нормативных 

косвенных 

затрат, руб. 
1 2 3 4 

1 Коммунальные услуги 223 371600 
2 Работы, услуги по содержанию имущества 225 200000 
3 Прочие работы, услуги 226 251000 
4 Прочие расходы 290 219000 
5 Увеличение стоимости материальных запасов 340 143000 
Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества 1184600 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества рассчитаны в соответствии с 

Порядком определения нормативных затрат, утвержденных приказом Учредителя от_№_ 

4. Общий размер предоставляемой субсидии 

№п/п Вид затрат 
Сумма затрат, 

руб. 
1 2 3 

1 Итого объем нормативных прямых затрат на оказание государственных услуг 13891400 
2 Итого объем прямых затрат на выполнение работ 1274000 
3 Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание 

имущества 

1184600 

Итого объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 16350000 

 


