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План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2017-2019 годы  

государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение  Ярославской области Ярославский промышленно-

экономический колледж  

ГПОАУ  ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж 
_______________________________________________________________________ 

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения) 

 

Департамент образования Ярославской области 

_________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

Адрес фактического местонахождения учреждения:  

150023, г. Ярославль ул. Гагарина, д.8.  

 

1. Цели деятельности учреждения:  

-  образовательная деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистах среднего звена; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

 

2. Виды деятельности учреждения:  

- образовательную деятельность; 

- предоставление мест обучающимся для временного 

проживания в общежитиях. 



 

3. Учреждение осуществляет так же иные виды деятельности (в 

соответствии с Уставом) 

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного  

имущества 

 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 67180209,96 

в том числе:  

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

      67180209,96 

- 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 37729320,84 

в том числе:  

- стоимость особо ценного движимого имущества        13586575,85 

 

6. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 101909530,80 

из них: 

1.1. недвижимое имущество, всего: 

67180209,96 

в том числе: 

1.1.1. остаточная стоимость 

44607756,78 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 13586575,85 

в том числе: 

1.2.1. остаточная стоимость 

4602640,69 

2. Финансовые активы, всего: 1926690,79 

из них: 

2.1. дебиторская задолженность по доходам 

1782612,50 

2.2. дебиторская задолженность по расходам 144078,29 

3. Обязательства, всего 2887953,99 

из них: 

3.1. просроченная кредиторская задолженность 

 

        1293548,67 


