
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2020 год

Год Поступившие финансовые и материальные 
средства

Расходованные финансовые и 
материальные средства

1 2 3

2020

Субсидия на выполнение государственного 
задания 30 275 751,00 руб.

Фонд оплаты труда -15 442 428,23 руб.; 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
и иные выплаты работникам- 4 628 327,15 
руб.; Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения гос. нужд- 9 
820 353,62 руб., в т.ч.: услуги связи-80 
823,95 руб.; коммунальные услуги-3 609 
309,01 руб.; работы, услуги по 
содержанию имущества-1 461 119,95 руб.; 
прочие работы, услуги -2 399 417,57 руб.; 
страхование-7 373,12 руб.; увеличение 
стоимости основных средств- 1 602 904,95 
руб.; увеличение стоимости материальных 
запасов- 554 449,08 руб.; Прочие расходы- 
202 332,00 руб.

Субсидии на иные цели 2 328 699,36 руб.

Выплата социальной и академической 
стипендии- 1 654 913,98 руб.;
Выплата материальной помощи -121 
685,38 руб.;
Расходы по проведению 
демонстрационного экзамена с 
применением методологии WorldSkills- 
151 100,00 руб.;
Для профилактики и устранения 
последствий распространения новой 
короновирусной инфекции - 401 000,00 
руб.

Собственные доходы учреждения - 838 
555,12 руб.

Фонд оплаты труда -315 377,96 руб.; 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
и иные выплаты работникам- 94 074,17 
руб.; Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
гос. нужд- 482 913,4 руб., в т.ч.: услуги 
связи-4 243,19 руб.; коммунальные услуги- 
164 601,09 руб.; работы, услуги по 
содержанию имущества-59 983,14 руб.; 
прочие работы, услуги -172 586,25 руб.; 
увеличение стоимости основных средств- 
53 687,40 руб.; увеличение стоимости 
материальных запасов- 27 812,38 руб.; 
Прочие расходы- 15 308,03 руб.

Бюджетные средства по публичным 
обязательствам -1 671 537,95 руб.

На социальное обеспечение обучающихся 
детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей, а так же из числа 
детей-сирот и детей, осавшихся без 
попечения родителей-1 471 831,95 руб.; 
Денежная компенсация для приобетения 
питания - 196 706,00 руб.
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