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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Ярославской области Заволжский политехнический колледж 

(ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж) 

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения) 
Департамент образования Ярославской области 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 
Адрес фактического местонахождения учреждения: 
150008 г.Ярославль. ул.Клубная д.ЗЗА 

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 рабочих, служащих, 
специалистах со средним профессиональным образованием; 

- 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: 
- образовательная деятельность; 
- предоставление мест обучающимся для временного проживания в 

общежитиях; 



3. - Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

- Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах (уставе). 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе: 

53768588 

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 

53768588 

- из него - стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества средств 

53768588 

- 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 
в том числе: 

17094253 

- стоимость особо ценного движимого имущества 10333106 

6. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 
1. Нефинансовые активы, всего: 375473048 
из них: 
1.1. недвижимое имущество, всего: 

53768588 



в том числе: 
1.1.1. остаточная стоимость 

16545052 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 10333106 
в том числе: 
1.2.1. остаточная стоимость 

4691693 

2. Финансовые активы, всего: -360680534 
из них: 
2.1. дебиторская задолженность по доходам 

483221 

2.2. дебиторская задолженность по расходам -361942631 
3. Обязательства, всего 7923375 
из них: 
3.1. просроченная кредиторская задолженность 



Приложение 

7. Показатели по поступлениям и расходам учреждения , 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

Наименование показателя Всего 

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений по счетам, открытым в кредитных организациях 

Наименование показателя Всего Всего 

очередной 
финансовый год 

в том числе 

1 -й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода Всего 

очеред 
ной 

финанс 
овый 
год 

в тон числе 

1-й год 
планов 

ого 
период 

а 

2-й год 
планово 

го 
периода Наименование показателя Всего Всего 

очередной 
финансовый год 

средства 
областного 
бюджета 

внебюджетные 
средства 

1 -й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода Всего 

очеред 
ной 

финанс 
овый 
год 

средст 
ва 

облает 
ного 

бюдже 
та 

внебю 
джетн 

ые 
средст 

ва 

1-й год 
планов 

ого 
период 

а 

2-й год 
планово 

го 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Остаток средств на начало 
планируемого периода 756068,84 756068,84 756068,84 24256,08 731812,76 
2. Поступления, всего 187337852,50 187337852,50 58361852,50 49861852,5 8500000,00 64488000,00 64488000,00 
в том числе: 
2.1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 127679920 127679920 40227920 40227920 43726000 43726000 
2.2. Целевые субсидии 34163600 34163600 9639600 9639600 12262000 12262000 
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 

25500000 25500000 8500000 8500000 8500000 8500000 
2.4 Возврат остатков субсидий на 
иные цели -5667,5 -5667,5 -5667,5 -5667,5 
2.5 Потвержденный к использованию 
остаток субсидии на иные цели 

0 0 0 
3. Расходы, всего 188093921,34 188093921,34 59117921,34 49886108,58 9231812,76 64488000,00 64488000,00 
в том числе: 
3.1. Оплата труда и начисления на 
оплату труда (211, 212, 213) 96751800 96751800 30661800 27406800 3255000 33045000 33045000 
3.2. Услуги связи (221) 620400 620400 200400 110400 90000 210000 210000 
3.3. Транспортные услуги (222) 0 0 0 
3.4. Коммунальные услуги (223) 10379640 10379640 3285640 3005640 280000 3547000 3547000 
3.5. Арендная плата за пользование 
имуществом (224) 3900000 3900000 1300000 1300000 1300000 1300000 
3.6. Услуги по содержанию 
имущества (225) 13837668,58 13837668,58 3939668,58 3339668,58 600000 4949000 4949000 
3.7. Прочие услуги (226) 15839960 15839960 4625960 4525960 100000 5607000 5607000 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.8. Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям (241) 

0 0 0 
3.9.Социальное обеспечение 2433200 2433200 695200 695200 0 869000 869000 
3.9.1. Пособия по социальной 
помощи (262) 2433200 2433200 695200 695200 869000 869000 
3.9.2. Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления(263) 0 0 0 
3.10. Прочие расходы (290) - всего, в 
т.ч. 25542080 25542080 7836080 7736080 100000 8853000 8853000 

- стипендии 7389200 7389200 2111200 2111200 2639000 2639000 
- прочие расходы 18152880 18152880 5724880 5624880 100000 6214000 6214000 

3.11. Увеличение стоимости 
основных средств (310) 4251280 4251280 1343280 1273280 70000 1454000 1454000 
3.12. Увеличение стоимости 
материальных запасов (340) 14537892,76 14537892,76 5229892,76 1793080 3436812,76 4654000 4654000 
4. Остаток средств на конец 
планируемого периода 0 0 0 0 0 0 0 
5. Справочно: 
Объем публичных обязательств 
перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в 
денежной форме, всего 1689000 1689000 563000 563000 563000 563000 
Средства во временном 
распоряжении, всего 0 0 0 
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