
Поступление финансовых и материальных средств по итогам 2017 года 

 

Учредителем ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» (далее - 

Колледж) является Управление образования и науки Липецкой области. Колледж 

самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

основываясь на нормативно-правовую базу. Для закупки товаров и услуг Колледж 

руководствуется Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Финансирование деятельности осуществляется согласно полученному 

Государственному заданию на оказание услуг по предоставлению среднего 

профессионального образования и выделенной субсидии по плану финансово-

хозяйственной деятельности и средств, полученных от осуществления платной 

дополнительной образовательной деятельности, предусмотренной 

законодательством РФ, целевых взносов юридических и физических лиц. 

Бюджетные и внебюджетные ассигнования утверждает Управление 

образования и науки Липецкой области. План финансово-хозяйственной 

деятельности составляется, исходя из расчетных данных (контингент 

обучающихся, численность сотрудников, учебные планы, занимаемые площади, 

договоры и государственные контракты на содержание зданий и оборудование, 

прочее). Финансирование расходов осуществляется согласно утвержденным 

планам финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Распределение средств бюджета Колледжа по источникам их получения 

Годовой бюджет Колледжа состоит из следующих источников получения: 

Бюджет 30 438,5 тыс.руб. 

Приносящая доход деятельность   3 321,9 тыс.руб. 

 

Направления использования бюджетных средств 

Для обеспечения стабильного функционирования и развития колледжа в 2017 

году из областного бюджета направлено 30 438,5тыс. руб. 

На выплату заработной платы с начислениями, а также на оплату пособий 

мамам по уходу за детьми до трёх лет из годового бюджета направлено 100 

процентов. 

Для нормального функционирования любого учреждения необходимы 

расходы для обеспечения безопасности образовательной среды; развития 

сотрудничества и связей с другими образовательными учреждениями, участие в 

различных программах, конкурсах и выставках, расходы на обучение 

сотрудников, на рекламу и прочее. Обеспечен свободный доступ к сети Интернет 

студентами и сотрудниками Колледжа. Организуются поездки преподавателей в 

целях повышения квалификации и студентов для посещения музеев области в 

целях социально-культурного развития. За 2017 год вышеназванные расходы 

финансировались в полном объёме и составили 11% бюджета Колледжа. В связи с 

тем, что в оперативном управлении Колледжа находятся учебный корпус и 

общежитие, на их содержание, текущий ремонт и противопожарную безопасность 



предусмотрено 18% от общих расходов. 

Областным бюджетом финансируется социальная поддержка студентов. Это 

выплата пособий на питание студентов, на стипендии, оказание материальной 

помощи, приобретение путёвок для оздоровления детей. Особое внимание 

уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для этой 

категории студентов ежегодно учитываются расходы на выплату денежных 

компенсаций на питание, приобретение одежды, канцелярских принадлежностей, 

путёвок. В текущем году эти расходы составили 14% от общих расходов. 

Своевременно перечисляются налоги, предусмотренные сметой расходов. 

Сумма по уплате земельного и транспортного налогов, налогов на имущество, за 

негативное воздействие на окружающую среду составила 9951,6 тыс. руб. 

На укрепление учебно-материальной базы, хозяйственные расходы затрачено 

7% выделенных бюджетных средств. 

 

Наименование статьи расходов Код статьи Сумма тыс.руб. 

Оплата труда 210 21 159,4 

Приобретение услуг 220   6 157,5 

Прочие расходы 290      992,1 

Поступление нефинансовых активов 300   2 129,5 

ИТОГО:  30 438,6 
 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

 

Поступления во внебюджетный фонд в 2017 году составили 3 331,7 тыс. руб. 

Полученные средства используются на выплату заработной платы преподавателям 

Колледжа, на оплату оказанных услуг и приобретение расходных материалов, 

приобретение основных средств. 

Наименование статьи расходов Код статьи Сумма тыс.руб. 

Оплата труда 210 1 798,4 

Приобретение услуг 220   708,4 

Прочие расходы 290     36,2 

Поступление нефинансовых активов 300   788,7 

Основным источником внебюджетных средств является оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и средств, полученных за проживание в 

общежитии, причём последние направляются на хозяйственные нужды именно 

общежития. 
 


