Информация о финансово-хозяйственной деятельности
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий»
(отчетный период 2019 – 2020 год)
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:

Значение (тыс. рос. руб.)

2019 год
2020 год
25 100,905
34 073,157
59 174,062
782,696
781,590

За счет бюджетных ассигнований
Итого:
За счет средств специального фонда, полученных от платы за услуги,
предоставляемые бюджетным учреждением
Итого:
За счет средств специального фонда, полученных из других источников,
собственных поступлений
Итого:
Всего:

1 564,286
155,849

72,625
228,474
60 966,822

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

Источники средств

Доходы
 финансирование из государственного бюджета:
2019 год – 25 100,905; 2020 год - 34 073,157.
Общая сумма 59 174,062
 поступления от оказанных услуг (выполнения
работ), в соответствии с уставом колледжа,
предоставление которых осуществляется на
платной основе: 2019 год – 782,696; 2020 год –
781,590. Общая сумма – 1 564,286
 поступления от иной приносящей доход
деятельности: 2019 год – 155,849; 2020 год –
72,625. Общая сумма – 228,474

Тыс.рос.руб.







Расходы
оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда: 2019 год – 19 729,500;
2020 год – 28 378,123. Общая сумма –
48 107,623
закупка товаров, работ, услуг: 2019 год –
3 338,688; 2020 год – 3 653,652. Общая
сумма – 6 992,340
стипендии (премии, гранты): 2019 год –
2 949,862; 2020 год – 2 880,847. Общая
сумма – 5 830,709
прочие расходы (налоги, сборы и иные

Объём средств
Структура

2019 год – 25 100,905; 2020 год – 34 073,157.
Общая сумма – 59 174,062
 финансирование из государственного бюджета 97,06%
 поступления от оказания услуг (выполнения
работ), в соответствии с уставом колледжа,
предоставление которых осуществляется на
платной основе и поступления от иной
приносящей доход деятельности – 2,94%

расходы): 2019 год – 21,400; 2020 год –
14,750. Общая сумма – 36,150
60 966,822
 оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда – 78,91 %
 закупка товаров, работ, услуг – 11,47 %
 стипендии (премии, гранты) – 9,56 %
 прочие расходы (налоги, сборы и иные
расходы) – 0,06 %

