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План финансово-хозяйственной деятельности
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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.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора



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



Категория движимого имущества Стоимость, руб.
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

164376

1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

648171

2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам

289264

2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего 448744
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

0



7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения
Наименование показателя Всего в том числе

очередной

финансовый год

в том числе 1 -й год планового

периода

2-й год планового

периода

средства

областного

внебюджетные

средства

1 2 4 5 6 7

1. Остаток средств на начало планируемого
периода

2981,75 2981,75 2981,75

2. Поступления, всего 63890480 21216740 20916740 300000 21425740 21248000
в том числе:

2Л. Субсидии на выполнение государственного
задания

42721000 14143000 14143000 14289000 14289000

2.2. Целевые субсидии 20269480 6773740 6773740 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 63893461,75 21219721,75 20916740 302981,75 21425740 21248000
в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на оплату труда
(211,212,213)

34336500 11445500 11263000 182500 11445500 11445500

3.2. Услуги связи (221) 295200 99600 99600 99600 96000

3.3. Транспортные услуги (222) 12000 4000 4000 4000 4000

3.4. Коммунальные услуги (223) 3131200 947600 932600 15000 1093600 1090000

3.5. Арендная плата за пользование
имуществом (224)

0 0

3.6. Услуги по содержанию имущества (225) 2197500 733000 725500 7500 733000 731500
3.7. Прочие услуги (226) 9224080 3130540 3080540 50000 3130540 2963000




