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Государственное областное
(бюджетное)
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования Липецкий
техникум сервиса и дизайна
4824030515
482401001

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования и
науки Липецкой области

Адрес фактического
местонахождения областного
государственного учреждения

308i)S8, г.Липецк,
Студенческий городок,2

02515168

383

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения
1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения;
Основным направлением деятельности является реализация основных профессиональных обра:ювательных
программ среднего профессионального и нача^зьного профессионального образования. Могут
реализовываться общеобразовательные программы, дополнительные обра:зовательные программы при
наличии лицензии. Может быть получена профессиональная подготовка, для приобретения навыков,
необходимых для выполнения определенной работы.
1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения:
- реализация образовательных программ СПО и НПО по направлениям подготовки, установленным
лицензией
- профессиональная подготовка для ускоренного приобретения навыков
- деятельность по сопровождению и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов

/
движимого и недвижимого имущества учреждения
- информационное обеспечение структурных подразделений учреждения, работников, студентов
- обеспечение соответствующих условий для работы медицинских работников
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг
- оказание консультационных услуг, информационных и маркетинговых услуг
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе осуществления учебно-производственной деятельности
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
39 737 443,21

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

24 061 553,63

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за областным государственным учреждением на праве
оперативного управления

24 061 553,63

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным
государственным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным
государственным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

14 122 364,62
15 675 889,58

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего

3 249 792,28
14 556 619,57
41 806,39

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств областного бюджета всего:

40695,30

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

40 695,30

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

/

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
Втом числе:

1 111,09

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

1 111,09

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

61 006,73

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

59 928,93

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-5 581,22

3.2.2. по оплате услуг связи

8 699,70

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

895,19

/

/

832,87

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов

•
55 025,71

3.2.12. по платежам в бюджет

56,68

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

1 077,80

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельност и, всего:
в том числе:

1084,80

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных акгивов
3.3(9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

'

-7,00

s^.3.13. по прочим расчетам с кредигорами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
(2013X00400560)______________

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

в том числе
операции по
операции
лицевым счетам, по счетам,
открытым
открытым в
органах,
в
осуществляющи кредитных
X ведение
организаци
лицевых счетов
ях

X

520718,25

520718,25

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года(2222)

X

600.08

600,08

Поступления, всего:

X

47023100

47023100

в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного :5адания
(00400560)
Целевые субсидии

X
X

1

•

44229100

44229100

2594000

2594000

X

X

в том числе:

X

Оказание платных дополнительных
о5ра:ювагельных услуг
Оказание услуг (выполнение работ),
в том числе в ходе осуществления
учебно-производственной
деятельности
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Доходы от реализации активов

X
X

2460000 .
ч

100000

1

2460000
\

100000
1

X

34000

34000

200000

200000

200000

200000

47544418,33
44749818,25
2794600,08

47544418,33
44749818,25
2794600,08

29814718,25

29814718,25

240695,85

240695,85

X
'

X

в 1'ом числе:
Добровольные пожертвования

X

Поступления от реализации ценных
бумаг

X

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года(00400560)
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплагы, всего:
Выплаты, всего(00400560):
Выплаты, всего(2222):
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплагы по оплате труда, всего

X
X
900
900
900
210

из них:
Заработная плата (2013)(00400560)

1

X

Поступление по программе
«Энергосбережения и повышения
:5 нергетической эффективности на
период 2020год» (00099000)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания областным
государственным учреждением
услуг (выполнения работ),
^предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

Поступления от иной приносяизей
,^^:')ход деятельности, всего:

:

211

-

и

/

Заработная плата (00400560)

211

20993000

20993000

Заработная плата (2222)

211

1500000

1500000

Прочие выплаты (00400560)

212

8000

8000

Начисления на выплаты по оплате
труда (2013)(00400560)

213

280022,40

280022,40

Начисления на выплаты по оплате
труда(00400560)

213

6340000

6340000

Начисления на выплаты по оплате
труда(2222)

213

453000

453000

Оплата работ, услуг, всего

220

7124300

7124300

221
221
222
222
223
223

192000
6000
80000

192000
6000
80000
35000

из них:
Услуги связи(00400560)
Услуги связи(2222)
Транспортные услуги (00400560)
Транспортные услуги(2222)
Коммунальные услуги (00400560)
Коммунальные услуги(2222)
Арендная плата за полыювание
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества (00400560)

Работы, услуги по содержанию
имущества(2222)
Прочие работы, услуги (00400560)
Прочие работы, услуги(2222)
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего

35000
3131000
220000

3131000
220000

224
2388300

2388300

225

47000

47000

226
226

905000
120000

905000
120000

260

40000

40000

262

40000

40000

5890600,08

5890600,08

225

240

241

из них:
Пособия по социальной помощи
населению (00400560)
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы, всего

263
290

Прочие расходы (00400560)

290

5860000

5860000

Прочие расходы(2222)

290

30600,08

30600,08

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

4674800

4674800

•

/

из них:
Увеличение стоимости основных
средств(00400560)

310

900000

900000

Увеличение стоимости основных
средств(2222)

310

100000

100000

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330
3391800

3391800

283000

283000

4400200

4400200

Увеличение стоимости
материальных запасов (00400560)
Увеличение стоимости
материальных запасов(2222)
Поступление финансовых активов,
всего

340
340
500

из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

520
530

С правочно:

Объем публичных обязательств,
всего

X

Руководитель областного государственного учреждение
Р.А.Токарев
(уполномоченное лицо)

(р а с ш и ф р о в к а подпи си)

Главный бухгалтер областного государственного
учреждения

Ятщ/(п о д п и сь)

Н.Н.Татаринова
(р а с ш и ф р о в к а п одпи си)

Исполнитель
Н.Н.Татаринова
(п о д п и сь)

тел.412485

20

г.

(р а с ш и ф р о в к а п одпи си)

