
Доходы  /  расходы

с 01.07.2020-

31.12.2020                 

(в  рублях) 

Доходы, всего: 18 623 254,36  

По условным арендным платежам                                 103 510,31  

От операционной аренды                                                224 678,90  

От оказания прочих платных услуг (проживание в общежите и коммунальные услуги)                            708 873,40  

От оказания платных образовательных услуг               16 789 272,90  

Благотворительная помощь                                            900 000,00  

Пени за несвоевременную оплату 913,03  

Гранты 16 000,00  

НДС -119 994,17  

Расходы, всего: 9 466 335,35  

ст.211 "Заработная плата" 889 625,78  

оплата труда директора(выплата стимулирующего характера по приказу МОиН СО) 54 041,07  

оплата труда педагогическим работникам 536 573,34  

оплата труда административно-хозяйственному персоналу 299 011,37  

ст. 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 232 490,34  

Начисления на выплаты по оплате труда 232 490,34  

ст.212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" 2 800,00  

Суточные 2 800,00  

ст.221 Услуги связи 12 000,00  

приобретение маркированных конвертов

оплата услуг внитризоновой и междугородней связи 12 000,00  

ст. 223 "Коммунальные услуги" 263 530,76  

коммунальные услуги 263 530,76  

ст.225"Работы,услуги по содержанию имущества" 776 601,49  

расходы по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, противопожарные 

мероприятия
16 795,00  

аварийный и текущий ремонт зданий и сооружений, кабинетов 490 975,69  

ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе 

учреждения
171 535,80  

оплата услуг по тех. Обслуж. и ремонту вычислит. техники (в том числе заправка 

картриджей)

оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, 

эксплуатации элементов охранной и пожарной сигнализации

оплата услуг по прочистке и промывке сетей отопления, водоснабжения и канализации 6 795,00  

изготовление и установка оконных блоков 90 500,00  

ОТЧЕТ

  о привлечении и расходовании финансовых  средств от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов                                         за период с 01.07.2020-

31.12.2020

(полное наименование государственного учреждения, без сокращений)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области   

"Губернский колледж г.Сызрани"



Доходы  /  расходы

с 01.07.2020-

31.12.2020                 

(в  рублях) 

ст. 226 "Прочие работы, услуги" 780 636,08  

возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками
77 252,14  

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение 

программы "1С-Бухгалтерия", "1С-Зарплата и Кадры"
166 353,40  

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на 

программное обеспечение, подключение веб программ,
105 231,70  

монтаж видеонаблюдения 49 519,56  

нотариальные услуги

услуги рекламного характера (в т.ч., размещение объявлений в средствах массовой 

информации)
9 800,00  

монтаж оконных блоков 89 500,00  

услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов
192 657,00  

участие в семинарах, конкурсах, спартакиадах, конференциях 3 000,00  

охрана обьектов

оплата договоров на оказание   услуг (в т.ч. преподавательских) физическими лицами 87 322,28  

227 "Страхование" 10 270,51  

Страхование владельцев транспортных средств 10 270,51  

291 "Налоги, пошлины и сборы" 37 508,00  

Земельный налог, государственная пошлина, плата за размещение отходов производства 37 508,00  

292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 

о страховых взносах";
2 347,07  

Пени по земельному налогу 2 347,07  

ст.296"Иные выплаты текущего характера физическим лицам" 16 072,81  

оплата пени, задержка выплаты зп 72,81  

стипендия  Правительства РФ 16 000,00  

297 "Иные выплаты текущего характера организациям" 16 000,00  

Члениские взносы в организации 16 000,00  

ст. 310 Увеличение стомости основных средств 4 776 131,00  

приобретение  оргтехники и  компьютерной техники 1 680 461,00  

приобретение учебного оборудования 1 770 880,00  

приобретение счетчика воды 596 200,00  

приобретение прочего оборудования 728 590,00  

ст.343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"; 45 811,50  

Горюче-смазочные материалы 45 811,50  

ст.344  "Увеличение стоимости строительных материалов"; 371 480,50  

Строительные материалы 371 480,50  

ст. 345 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения»
9 900,00  

Спецодежда 9 900,00  

346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" 1 183 629,51  

Приобретение расходных материалов по  пожарной безопасности и защиты 197 018,90  



Доходы  /  расходы

с 01.07.2020-

31.12.2020                 

(в  рублях) 

приобретение канцелярских товаров 268 065,01  

приобретение моющих средств 24 267,00  

приобретение картриджей, запасных частей к ПК 66 699,00  

приобретение хозяйственного инвентаря 127 725,00  

приобретение строительного инвентаря  в целях текущего содержания объектов 155 077,87  

приобретение электрических расходных материалов 285 092,73  

приобретение автошин, аккумуляторов, автозапчасти  596 684,00  

349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения"
39 500,00  

бланки удостоверений, свидетельств 39 500,00  

телефон контакта: 96-02-22

                                         Исполнитель                                                              И.С. Буянова

                                         Главный бухгалтер                                                   О.С. Егорова
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