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I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010 69 300 016,95 537 427,00 69 837 443,95 69 942 471,01 559 827,00 70 502 298,01

в том числе

недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 57 094 259,90 57 094 259,90 57 094 259,90 57 094 259,90

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 1 674 460,93 1 674 460,93 1 745 785,93 1 745 785,93

иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 - 10 531 296,12 537 427,00 11 068 723,12 11 102 425,18 559 827,00 11 662 252,18

предметы лизинга (010140000)* 014 -
Амортизация основных средств* 020 31 331 213,15 321 107,07 31 652 320,22 - 32 343 276,73 410 067,11 32 753 343,84

в том числе

Амортизация недвижимого имущества учреждения 
(010410000)* 021 19 349 989,22 19 349 989,22 19 992 743,78 19 992 743,78

Амортизация особо ценного движимого имущества 
учреждения (010420000)* 022 1 523 858,89 1 523 858,89 - 1 651 147,33 1 651 147,33

Амортизация иного движимого имущества учреждения 
(010430000)* 023 10 457 365,04 321 107,07 10 778 472,11 - 10 699 385,62 410 067,11 11 109 452,73

Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024 - - -

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 . 37 968 803,80 216 319,93 38 185 123,73 37 599 194,28 149 759,89 37 748 954,17

из них

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
стр.011 - стр.021) 031 37 744 270,68 37 744 270,68 37 101 516,12 37 101 516,12

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная 
стоимость, стр.012 - стр.022) 032 150 602,04 150 602,04 94 638,60 94 638,60

иное движимое имущество учреждения (остаточная 
стоимость, стр.013 - стр.023) 033 73 931,08 216 319,93 290 251,01 403 039,56 149 759,89 552 799,45

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) 034 - - -
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Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, 
всего 040 -

из них

особо ценное движимое имущество учреждения 
(010220000)* 041
иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042 -
предметы лизинга (010240000)* 043 - -

Амортизация нематериальных активов * 050 . -

из них

особо ценное движимое имущество учреждения 
(010429000)* 051
иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052 -
предметов лизинга (010449000)* 053

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 - -

из них

особо ценное движимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) 061

иное движимое имущество учреждения (остаточная 
стоимость, стр. 042 - стр.052) 062
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - 
стр.053) 063 .

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 . 11 365 024,00 . 11 365 024,00 10 330 827,00 10 330 827,00

Материальные запасы (010500000) 080 1 040 760,97 1 040 760,97 1 608 369,36 1 608 369,36

из них

особо ценное движимое имущество учреждения 
(010520000)* 081

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 - - -
из них
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 - -

в особо ценное движимое имущество учреждения 
(010620000) 092 .

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 . -

в предметы лизинга (010640000) 094
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Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 -

из них

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101
особо ценное движимое имущество учреждения в пути 
(010720000) 102 -

иное движимое имущество учреждения в пути 
(010730000) 103 -

предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 
услуг (010900000) 140 .

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 
140) 150 50 374 588,77 216319,93 50 590 908,70 49 538 390,64 149 759,89 49 688 150,53

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000) 170 . . 732 820,63 732 820,63 1 883 926,53 1 883 926,53

в том числе

денежные средства учреждения на лицевых счетах в 
органе казначейства (020111000) 171 732 820,63 732 820,63 1 883 926,53 1 883 926,53

денежные средства учреждения в органе казначейства в 
пути (020113000) 172 . -

денежные средства учреждения на счетах в кредитной 
организации (020121000) 173 .

денежные средства учреждения в кредитной организации 
в п ути (020123000) 174 . .

аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 
организации (020126000) 175 - - - -

денежные средства учреждения в иностранной валюте 
на счетах в кредитной организации (020127000) 176
касса (020134000) 177 - -
денежные документы (020135000) 178
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации (020122000) 179 . . - - -

Финансовые вложения (020400000) 210
в том числе

ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 -

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 - - -
иные финансовые активы (020450000) 213 - -



А К Т И В Код
строки

На начало года На конец отчетного периода

деятельность с 
целевыми 

средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая доход 
деятельность

итого деятельность с 
целевыми 

средствами

деятельность по 
государственному 

заданию

приносящая
доход

деятельность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по доходам (020500000) 230 65 700,00 65 700,00 27 170,00 27 170,00

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 - -
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290 - -

в том числе

по представленным кредитам, займам (ссудам) 
(020710000) 291
в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований) (020720000) 292

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 -49 259 896,72 -49 259 896,72 -47 526 981,72 -47 526 981,72

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 331 -

расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
средствам (021003000) 333
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335
расчеты с учредителем (021006000)* 336 X -70 133 744,83 -70 133 744,83 X -69 170 872,83 -69 170 872,83

амортизация ОЦИ* 337 X 20 873 848,11 20 873 848,11 X 21 643 891,11 21 643 891,11

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338 X -49 259 896,72 -49 259 896,72 X -47 526 981,72 -47 526 981,72

Вложения в финансовые активы (021500000) 370
в том числе

ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 . . . -

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372
иные финансовые активы (021550000) 373 -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 -

Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + 
стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) 400 -49 259 896,72 798 520,63 -48 461 376,09 -47 526 981,72 1 911 096,53 -45 615 885,19

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) 410 1 114 692,05 1 014 840,56 2 129 532,61 2 011 408,92 2 060 856,42 4 072 265,34
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III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470
в том числе

по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 .

по долговым обязательствам по целевым иностранным 
кредитам (заимствованиям) (030120000) 472
по долговым обязательствам в иностранной валюте 
(030140000) 474

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510

из них

расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(030301000) 511
расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование (030302000, 030306000) 512 - -

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513 -

расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(030304000) 514 -

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000) 515 . -

расчеты по страховым взносам на медицинское и 
пенсионное страхование(030307000,030308000, 
030309000, 030310000, 030311000) 516
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Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 - 61 131,50 61 131,50 - 97 933,90 97 933,90

из них

расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000) 531 X X 61 131,50 61 131,50 X X 97 933,90 97 933,90

расчеты с депонентами (030402000) 532 - - -

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(030403000) 533 . .

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 -
расчеты с прочими кредиторами (030406000) 536 - -

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 - -
Расчеты по доходам (020500000) 580 - 737 389,13 737 389,13 705 490,00 705 490,00

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 - -

Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + 
стр.570 + стр.580 + стр.590) 600 798 520,63 798 520,63 803 423,90 803 423,90

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) 
(стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626) 620 1 114 692,05 216 319,93 1 331 011,98 2 011 408,92 1 257 432,52 3 268 841,44

из них

финансовый результат прошлых отчетных периодов 
(040130000) 623 . -19 759 156,06 216 319,93 -19 542 836,13 -20 492 482,19 1 257 432,52 -19 235 049,67

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ 623.1 X 20 873 848,11 20 873 848,11 X 21 643 891,11 21 643 891,11

доходы будущих периодов (040140000) 624 - -
расходы будущих периодов (040150000) 625 - -
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 - 860 000,00 860 000,00

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 - 1 114 692,05 1 014 840,56 2 129 532,61 2 011 408,92 2 060 856,42 4 072 265,34

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
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01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 -

в том числе 

недвижимое 011

из них

имущество казны 012

движимое 015 -

из них

имущество казны 016 - -

02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020
в том числе

03 Бланки строгой отчетности, всего 030 - 790,00 790,00 746,00 746,00
диплом
приложение к диплому

378.00
239.00

378.00
239.00

334.00
116.00

334.00
116.00

удостоверение 173,00 173,00 296,00 296,00

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040
в том числе:

05
Материальные ценности, оплаченные по 
централизованному снабжению, всего 050 .

в том числе 
основные средства 051

из них
особо ценное движимое имущество 052 -
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05 материальные запасы 054 -

из них
особо ценное движимое имущество 055 .

06
Задолженность учащихся и студентов за 
невозвращенные материальные ценности 060 .

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070 . .

в том числе 
в условной оценке 071
по стоимости приобретения 072 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - . -

09
Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных 090

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 -

в том числе 
задаток 101 .

залог 102 - -
банковская гарантия 103
поручительство 104 -

иное обеспечение 105 -

12

Спецоборудование для выполнения научно- 
исследовательских работ по договорам с заказчиками, 
всего 120

в том числе

13 Экспериментальные устройства 130
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15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 
отсутствия средств на счете государственного 
(мунципального) учреждения 150

16

Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного 
применения законодательства о пенсиях и пособиях, 
счетных ошибок 160

17
Поступления денежных средств на счета учреждения, 
всего 170 . 2 846 400,00 33 912 800,00 3 370 129,02 40 129 329,02

в Гим числе““ “
доходы 171 . 2 846 400,00 33 912 800,00 3 370 129,02 40 129 329,02

расходы 172 -
источники финансирования дефицита средств 

учреждения 173 . . . -

18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 . 2 846 400,00 33 912 800,00 2 255 825,52 39 015 025,52
в том числе 
расходы 181 . 2 846 400,00 33 912 800,00 2 255 825,52 39 015 025,52

источники финансирования дефицита средств 
учреждения 182 . .

20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 . _

в том числе

21
Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации, всего 210 3 044 457,01 187 606,79 3 232 063,80 3 114 108,86 214 710,79 3 328 819,65

в том числе

особо ценное движимое имущество 211 . 62 900,00 62 900,00

иное движимое имущество 212 3 044 457,01 187 606,79 3 232 063,80 3 051 208,86 214 710,79 3 265 919,65
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22
Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению, всего 220

в том числе 
основные средства 221 . .

из них
особо ценное движимое имущество 222 .

материальные запасы 224
из них
особо ценное движимое имущество 225

23 Периодические издания для пользования, всего 230
в том числе

24
Имущество, переданное в доверительное управление, 
всего 240

из них:
основные средства 241 -

из них
недвижимое имущество 242
особо ценное движимое имущество 243 - -

нематериальные активы 244 -

из них
особо ценное движимое имущество 245 . _

материальные запасы 246 - -
из них

особо ценное движимое имущество 247
непроизведенные активы 

финансовые активы
248 - - -

249 -

25
Имущество, переданное в возмездное пользование 
(аренду) 250

из них:
основные средства 251 .

из них
недвижимое имущество 252 - -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 особо ценное движимое имущество 253 -

нематериальные активы 254 - - -
из них
особо ценное движимое имущество 255 .

материальные запасы 256 -
"" " И 3 них ...........

особо ценное движимое имущество 257 .

непроизведенные активы 258 - - - - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 .

из них:
основные средства 261 . .

из них
недвижимое имущество 262 .

особо ценное движимое имущество 263 - - -
нематериальные активы 264 - - -

из них
особо ценное движимое имущество 265 . . -

материальные запасы 266 - - - -

из них
особо ценное движимое имущество 267 . . .

непроизведенные активы 268 - -

27
Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам) 270

30
Расчеты по исполнению денежных обязательств 
через третьих лиц 280 . .

Главный бухгалтер _______  ____________Чуйкова Л.Н._____
(подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтерия _____________________________________________________________________ ________________ _____________
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Отчёт об осуществлении государственным областным бю джетным учреждением полномочий управления образования 
и науки Липецкой области по исполу тию публичных обязательств перед физическим;п1щом, подлежащих исполнению в 

денеж ной форме, и финансового обеспечения их осуществления на ( января 2016г.

Полное наименование учреждения Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Лебедянский педагогический колледж"

Номер лицевого счёта 20001000050

№
п/п

Наименование выплаты 
(публичного обязательства)

Размер
выплаты

руб.

Утверждено 
на 2015 год

Принято 
на 2015 год

Исполнено 
на 01.01.2016 год

Не исполнено 
на 01.01.2016 год

Причины неисполнения

Количество
получателей

тыс.руб. Количество
получателей

тыс.руб. Количество
получателей

тыс.руб. Количество
получателей

тыс.руб.

1
Денежные средства на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 1908 41 78,2 25 47,7 25 47,7

2

Денежные средства на проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также на проезд межмуниципального сообщения к 
месту жительства и обратно к месту учёбы

318 41 131,0 36 114,5 36 114,5

3 Социальная выплата на питание 15 271 480,9 263 561,3 263 561.3
4 Денежные средства на личные нужды 159 41 65,5 36 64,1 36 64,1
5 Единовременное денежное пособие при выпуске 3180 4 12,7 4 12,7 4 12,7

6 Социальная выплата на питание сирот 159,2 36 1505,6 31 1675,9 31 1675,9

7
Компенсация на приобретение одежды, обуви, 
сягкого инвентаря студентам - сиротам при 
выпуске

28265 4 113,0 4 113,1 4 113,1

8
Компенсация на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря студентам - сиротам на 1-ом 
курсе обучения

21387 9 192,5 1 21,4 1 21,4

9
Компенсация на приобретение одежды, обуви, 
сягкого инвентаря студентам - сиротам со 2 -го по 
5 - ый курс обучения

12511 27 337,8 25 306,5 25 306,5

Итого:----------------- ----- -V. ’Г- .. , у,----------------------------- 2917,2 2917,2 2917,2

ДиреКТ&()<;
и лV- Ч/>.я г :

Протасова

а .
■. р у  о т з !

Главный бухгалтер Л ’ »1 г
!Ц « г  И »
* *  % |{& 2Э]1 

#?. (474 66 51276)

Г.С. Сачкова 

Л.Н. Чуйкова



Сведения о результатах деятельности

Код раздела, подраздела 
расходов по бюджетной 

классификации

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

По плану Фактически

коли
чество сумма, руб.

коли
чество

сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7

004 0704 0000000 000 000

Услуги по реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена (очное обучение) чел. 282 28656013,00 314 28656013,00

004 0704 0000000 000 000

Услуги по реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена (заочное 
обучение) чел. 265 5256787,00 229 5256787,00

004 0704 4279900 000 000

Приобретение основных средств 
в организациях 
профессионального 
образования. шт 104 461400,00 104 461400,00

004 0704 4279900 000 000

Проведение ремонтных работ в 
организациях 
профессионального 
образования и ИРО здания 1 765000,00 1 765000,00

004 0704 4779900 000 000

Выплата стипендий и 
материальная поддержка 
студентов профессиональных 
организаций чел. 192 1620000,00 192 1620000,00

Итого

Итого расходов, предусмотренных Сводной бюджетной росписью на
отчетный финансовый год

X 36759200,00 X 36759200,00

X . X .

Директор
1Г Ш ъ Ж

Сачкова Г.С.



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник

ПЛАН

Ф ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2016 ГОД

Государственное учреждение 
(подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Единица измерения 

Юридический адрес учреждения 

Фактический адрес учреждения

Ж Л 1 . 201^ года

Государственное областное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение ’’Лебедянский 
педагогический колледж»”

Бюджет Липецкой области

Управление образования и науки 
Липецкой области

РУб-
399610, Липецкая область, г.Лебедянь, 
ул.Мира, 1
399610, Липецкая область, г.Лебедянь, 
ул.Мира,!

Форма по 
ОКУД

Дата

По ОКПО 

ИНН 

КПП

По ОКАТО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

201

2087608

4811002704

481101001

42233501000

004

383



1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1.Подготовка специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства и интеллектуальное, 
культурное и профессиональное развитие человека.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена (очное обучение).
1.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена (заочное обучение).

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) 
учреждением:
1.3.1. Оказание образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам; по программам 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемых образовательным учреждением.
1.3.2.Предоставление в аренду помещения по согласованию с Учредителем.
1.3.3.Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях.
1.3.4.Сдача лома и отходов металлов и других видов вторичного сырья.
1.3.5.Публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых передаются управлением образования и науки 
Липецкой области государственным бюджетным организациям, в том числе следующие выплаты:

• денежная выплата (материальная поддержка) студентам;
• денежные средства на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей;
• денежные средства на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также на проезд межмуниципального сообщения к месту жительства и обратно к месту учёбы;
• социальная выплата на питание;
• единовременное денежное пособие при выпуске;
• денежные средства на личные нужды;
• денежная компенсация при трудоустройстве.

2. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя Сумма

1 2

1. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 57 094 259,90

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 57 094 259,90

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет 
средств обязательного медицинского страхования

1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 37 101 516,12

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 13 408 038,11

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 745 785,93
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных за счет бюджета

559 827,00



1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 
от предпринимательской деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 94 638,60

2. Финансовые активы, всего:

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного 
медицинского страхования
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего

в том числе:

2.4.01. По выданным авансам на услуги связи

2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского 
страхования, всего
в том числе:

2.5.01. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:
в том числе:

2.6.01. По выданным авансам на услуги связи

2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего: 1 785 992,63

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего



в том числе:

За счет средств бюджета

За счет средств обязательного медицинского страхования

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.02. По оплате услуг связи

3.2.03. По оплате транспортных услуг

3.2.04. По оплате коммунальных услуг

3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.2.06. По оплате прочих услуг

3.2.07. По приобретению основных средств

3.2.08. По приобретению нематериальных активов

3.2.09. По приобретению непроизведенных активов

3.2.10. По приобретению материальных запасов

3.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.12. По платежам в бюджет

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 1 785 992,63

в том числе:

3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда 1 785 992,63
3.3.02. По оплате услуг связи

3.3.03. По оплате транспортных услуг

3.3.04. По оплате коммунальных услуг

3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.3.06. По оплате прочих услуг

3.3.07. По приобретению основных средств

3.3.08. По приобретению нематериальных активов

3.3.09. По приобретению непроизведенных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов

3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:
в том числе:

3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.02. По оплате услуг связи

3.4.03. По оплате транспортных услуг

3.4.04. По оплате коммунальных услуг

3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.4.06. По оплате прочих услуг

3.4.07. По приобретению основных средств

3.4.08. По приобретению нематериальных активов

3.4.09. По приобретению непроизведенных активов

3.4.10. По приобретению материальных запасов

3.4.11. По оплате прочих расходов



3.4.12. По платежам в бюджет

3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.5. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.5.02. По оплате услуг связи

3.5.03. По оплате транспортных услуг

3.5.04. По оплате коммунальных услуг

3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества

3.5.06. По оплате прочих услуг

3.5.07. По приобретению основных средств

3.5.08. По приобретению нематериальных активов

3.5.09. По приобретению непроизведенных активов

3.5.10. По приобретению материальных запасов

3.5.11. По оплате прочих расходов

3.5.12. По платежам в бюджет

3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КБК

Очередной финансовый год

2016 год

Всего

в том числе:

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 510 (2222) 1 785 992,63 1 785 992,63

Поступление на счета бюджетов
510 (5555) 97 933,90 97 933,90

Поступления всего: 37 130 800,00 37 130 800,00

Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания ^ 3 0

0 0  Ч ОО О 5 У 32 644 000,00 32 644 000,00

Целевая субсидия (стипендия) 00404050 1 956 800,00 1 956 800,00
Целевая субсидия (капитальный ремонт) 00402050 500 000,00 500 000,00

Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения) всего, 2222 2 030 000,00 2 030 000,00

в том числе:
Услуга №1 00400000042000000120 (доход от аренды 
активов) 120 (2222) 10 000,00 10 000,00

Услуга №2 00400000042000000130 (доход от оказания 
платных образовательный услуг) 130 (2222) 2 000 000,00 2 000 000,00

Услуга №3 00400000042000000180 (прочие безвозмездные 
поступления) 180 (2222) 5 000,00 5 000,00

Услуга №4 00400000042000000410 (доход от выбытия 
основных средств)

Услуга №5 00400000042000000440 (доход от выбытия 
материальных запасов) 440 (2222) 15 000,00 15 000,00

Средства от ОМС

Выплаты всего: 38 916 792,63 38 916 792,63

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

210 25 870 000,00 25 870 000,00

Заработная плата 211(00400050) 18 710 000,00 18 710 000,00

Заработная плата 211 (2222) 1 200 000,00 1 200 000,00

Прочие выплаты 212(00400050) 10 000,00 10 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213(00400050) 5 600 000,00 5 600 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 (2222) 350 000,00 350 000,00

Оплата работ, услуг 220 6 774 000,00 6 774 000,00
Затраты на услуги связи 221(00400050) 300 000,00 300 000,00

Транспортные услуги 222(00400050) 100 000,00 100 000,00



Коммунальные затраты 223(00400050) 2 925 000,00 2 925 000,00

Коммунальные затраты 223(2222) 200 000,00 200 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225(00400050) 745 000,00 745 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества (целевая 
субсидия)

225(00402050) 500 000,00 500 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 (2222) 50 000,00 50 000,00

Прочие работы, услуги 226(00400050) 1 904 000,00 1 904 000,00

Прочие работы, услуги 226 (2222) 50 000,00 50 000,00

Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00
Социальное обеспечение 262(00400050) 0,00 0,00
Прочие расходы (налоги) 290(00400050) 1 130 000,00 1 130 000,00
Прочие расходы (стипендия, материальная помощь) 
целевая субсидия 290 (00404050) 1 956 800,00 1 956 800,00

Прочие расходы 290 (2222) 50 000,00 50 000,00
Увеличение стоимости основных средств 310(00400050) 500 000,00 500 000,00

Увеличение стоимости основных средств 310(2222) 1 865 992,63 1 865 992,63

Увеличение стоимости материальных запасов 340(00400050) 720 000,00 720 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 (2222) 50 000,00 50 000,00

Выбытия со счетов бюджетов 610 (5555) 97 933,90 97 933,90

Остатки средств на конец года
0,00 0,00

Справочно:
Публичные обязательства: 262(00400050) 3 196 000,00 3 196 000,00

Г.С.Сачкова

Л.Н.Чуйкова

201 г.

"Лебе,Директор ГОБПОУ 
педагогический колледж"

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель главный 
телефон 8 (474 66) 5 13 20

Л.Н.Чуйкова
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Председатель профкома 
работников и обучающихся 
ГОБПОУ "Лебедянский 
педагогический колледж"

’’Утверждаю”
Директор ГОБПОУ "Лебедянский 

агогический колледж"
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Г.С. Сачкова

30Л2.2015г.

Смета - расчёт 
платы за проживание в общежитии 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж»

на 2016 год

Название руб.
1. Студенты очной формы обучения, в месяц
1.2. Плата за наём -  13,08руб. 13,08

1.3. Возмещение коммунальных услуг в месяц, в том числе:

-электроэнергия -  Збквт/час х 2,95руб.х к0,9 = 95,58руб.
О

-водоснабжение -  1м х 54,34руб.х к 1,0 = 54,34руб.
О

-водоотведение -1 м  х 23,53руб.х к 1,0 = 23,53руб.
... .. .... . — ..........  ^

-отопление с октября по апрель -  (0,024Гкал. X 6м ) =
0,144 х 1911,42руб.х к0,5= 138,0руб.
1.4. Оплата по периодам: 
сентябрь, май, июнь -  173,45руб.; 
- октябрь -  апрель -311,45руб.

Главный бухгалтер Чуйкова Л.Н.

М.П.


