
(название Министерства)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий" 34 011,073 100 34 011,073 33 964,565 -46,508 33 965,285 -45,788 0,000 

Руководитель Макеева Н.Н.

Гл.бухгалтер Лесняк И.В.

Всего (общий фонд+капитальные расходы)

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

% 

выполнен
ия

Анализ выполнения бюджета за  2020 год
по______________________________________________________________________________________________

Фактические 
расходы за  
2020 год,       
тыс.руб.

Отклонение -
,+ к ут.плану

Дебиторская задолженность  Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений
Кассовые 

расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Отклонение,
+ к ут.плану

План с учетом 
внес. изменений 

на  2020 год,         
тыс. руб.

на начало 
года



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

 тыс. рос. руб.

11 12 13 14 15 16 17 18

0,000 0,000 9,547 0,000 -9,547 21 057,852 100 21 057,852 

Всего (общий фонд+капитальные расходы)

на конец 
отчетного 
периода

отклонение

Анализ выполнения бюджета за  2020 год
по______________________________________________________________________________________________

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

% 

выполнен
ия

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

на конец 
отчетного 
периода

отклонение на начало года

2110 Оплата труда

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

19 20 21 22 23 24 25 26 27

21 057,852 0,000 21 057,852 0,000 0,000 

Отклонение,
+ к ут.плану

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Отклонение -
,+ к ут.плану на начало 

года

на конец 
отчетного 
периода

отклонение

Дебиторская задолженность 

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

2110 Оплата труда

Кредиторская задолженность 



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

28 29 30 31 32 33 34 35 36

0,000 6 711,332 100 6 711,332 6 711,332 0,000 6 711,332 0,000 

на начало 
года

Отклонение -
,+ к ут.плану

Отклонение,
+ к ут.плану

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

2110 Оплата труда

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

% 

выполнен
ия

2120 Начисления на оплату труда

отклонение

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

37 38 39 40 41 42 43 44

0,000 0,000 95,511 100 95,511 

отклонение

% 

выполнен
ия

Кредиторская задолженность 

на конец 
отчетного 
периода

отклонение на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

2120 Начисления на оплату труда

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

Дебиторская задолженность 

2210 Предметы, материалы, оборудование и инвентарь



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

45 46 47 48 49 50 51 52 53

111,556 16,045 95,483 -0,028 0,000 4,580 

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

отклонение на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

Дебиторская задолженность 

Отклонение,
+ к ут.плану

Отклонени
е -,+ к 

ут.плану

2210 Предметы, материалы, оборудование и инвентарь

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Кредиторская задолженность 



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

54 55 56 57 58 59 60 61 62

-4,580 23,540 100 23,540 11,714 -11,826 23,540 0,000 

отклонение

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

Отклонени
е,+ к 

ут.плану
на начало 

года

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

% 

выполнен
ия

2210 Предметы, материалы, оборудование и инвентарь 2220 Медикаменты и изделия медицинского назначения

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Отклонение -
,+ к ут.плану

Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

63 64 65 66 67 68 69 70 71

0,000 0,000 745,830 100 745,830 745,830 

% 

выполнен
ия

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

на конец 
отчетного 
периода

отклонение на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

отклонение

2220 Медикаменты и изделия медицинского назначения

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

Дебиторская задолженность 

2230 Продукты питания

Кредиторская задолженность 



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

72 73 74 75 76 77 78 79 80

0,000 745,830 0,000 0,000 0,000 

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

отклонение
на конец 

отчетного 
периода

отклонение

2230 Продукты питания

Отклонение -
,+ к ут.плану

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Отклонение,
+ к ут.плану на начало 

года

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

81 82 83 84 85 86 87 88 89

450,305 100 450,305 439,087 -11,218 444,054 -6,251 

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

План с 
учетом внес. 
изменений на  

2020 год,         
тыс. руб.

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

Дебиторская задолженность 

Отклонени
е -,+ к 

ут.плану

Отклонени
е,+ к 

ут.плану

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

% 

выполнен
ия

2240   Оплата услуг (кроме коммунальных)



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

90 91 92 93 94 95 96 97 98

0,000 4,967 -4,967 13,721 100 13,721 13,721 0,000 

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

Отклонени
е -,+ к 

ут.плану
отклонени

е

Дебиторская задолженность 

% 

выполнен
ия

Кредиторская задолженность 

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

отклонение

2240   Оплата услуг (кроме коммунальных)

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

2250 Расходы на командировки

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

13,721 0,000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

на конец 
отчетного 
периода

отклонение

Отклонени
е,+ к 

ут.плану

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
года

2250 Расходы на командировки

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

% 

выполнен
ия

2260 Расходы и мероприятия специального назначения

отклонени
е



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

0,000 0,000 0,000 

на конец 
отчетного 
периода

отклонени
е

на начало 
года

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

Дебиторская задолженность 

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Отклонени
е,+ к 

ут.плану

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

Отклонени
е -,+ к 

ут.плану

Кредиторская задолженность 

2260 Расходы и мероприятия специального назначения

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

119 120 121 122 123 124 125 126 127

0,000 2 032,135 100 2 032,135 1 992,626 -39,509 1 992,626 -39,509 0,000 

отклонение на начало 
года

Отклонение,
+ к ут.плану

Отклонение 
-,+ к 

ут.плану

Дебиторская задолженность 

% 

выполнен
ия

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Кредиторская задолженность 

2260 Расходы и мероприятия специального назначения

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

2270 Оплата коммунальных услуг и энергоносителей, всего



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

128 129 130 131 132 133 134 135 136

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 603,698 100 1 603,698 1 568,913 

на конец 
отчетного 
периода

отклонени
е

на начало 
года

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 

отклонение

2270 Оплата коммунальных услуг и энергоносителей, всего

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

% 

выполнен
ия

2271 Оплата теплоснабжения

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

на конец 
отчетного 
периода



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

-34,785 1 568,913 -34,785 0,000 0,000 85,980 

отклонени
е

на начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

отклонениена начало 
года

на конец 
отчетного 
периода

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

Отклонени
е,+ к 

ут.плану

Дебиторская задолженность 

2271 Оплата теплоснабжения

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

Отклонени
е -,+ к 

ут.плану

Кредиторская задолженность 

2272 Оплата водоснабжения и водоотведения



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

100 85,980 85,977 -0,003 85,977 -0,003 0,000 

на конец 
отчетного 
периода

Кассовые 
расходы за   
2020 год,        
тыс. руб.

отклонени
е

на начало 
года

Кредиторская задолженность 

на начало 
года

Дебиторская задолженность 

Отклонени
е -,+ к 

ут.плану

% 

выполнен
ия

2272 Оплата водоснабжения и водоотведения

Фактические 
расходы за   
2020 год,       
тыс.руб.

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

Отклонени
е,+ к 

ут.плану



1 2

070501

ГБОУ СПО ЛНР "Луганский колледж моды, 
парикмахерского искусства и компьютерных 
технологий"

Руководитель

Гл.бухгалтер

Анализ выполнения бюджета за  2020 год

 Код 
функцион

альной 
классифик

ации 
расходов

Наименование учреждений

157 158 159 160 161

0,000 338,070 100 338,070 

на конец 
отчетного 
периода

Кредиторская задолженность 

2272 Оплата водоснабжения и водоотведения

План с учетом 
внес. изменений 

на 2020 год,         
тыс. руб.

% 

выполнен
ия

2273 Оплата электроэнергии 

План с учетом 
внес. 

изменений на  
2020 год,         
тыс. руб.

отклонение


