
Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
ОГБПОУ «ТомИнТех» по итогам 2022 финансового года 

Техникум - среднее специальное учебное заведение, которое реализует образовательные 
программы среднего и дополнительного профессионального образования, самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, ведет 
самостоятельный бухгалтерский учет 

Источники формирования имущества и финансовых средств техникума являются: 
- субсидии, предоставляемые из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 
государственным заданием; 

- субсидии, предоставляемые из областного бюджета на иные цели; 
- доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество; 
- имущество, закрепленное собственником за техникумом на праве оперативного 

управления, включая недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество; 
-другие поступления, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Поступления 2022 г.(руб.) 

 

Поступления всего: 110 354 260,15 
в т. ч.: 

 

Средства областного бюджета 92 908 536,10 
в т. ч. 

 

субсидии на выполнение государственных услуг в соответствии с 
государственным заданием 

77 847 600,00 

субсидии на иные цели 15 060 936,10 
в т. ч.:  
    субсидия на финансовое обеспечение расходов на выплату    
государственной академической и государственной социальной 
стипендий  5 520 914,91 

    субсидия на финансовое обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям обучающихся 4 227 875,59 

     субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 1 995 125,08 
     субсидия на финансовое обеспечение расходов на функционирование 
целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нац. проекта 
«Образование» 104135,52 

     субсидия на финансовое обеспечение расходов на капитальный 
ремонт областных объектов недвижимого имущества 3 212 885,00 
Средства от приносящей доход деятельности 17 445 724,05 
в т. ч. 

 

   грант в форме субсидии на выплату стипендии Правительства РФ 156 000,00 
   грант в целях обучения по основным программам проф. обучения на 
бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям 
рабочих, должностям служащих 111 748,87 
   безвозмездные поступления от иных резидентов 50 000,00 
   доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества 2 494 861,14 
   доходы от оказания платных услуг 14 633 114,04 

 



 

 

 

 
 

Выплаты 2022 г. (руб.) 
Выплаты - всего 110 710 110,33 

в т .ч.: 
 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 76 207 444,44 
в т. ч.:  

заработная плата 58 564 143,44 
прочие выплаты 32 900,00 
начисления на выплаты по оплате труда 17 610 401,00 

Приобретение работ, услуг 18 060 533,67 
в т. ч:  

услуги связи 397 068,63 
транспортные услуги 0,00 
коммунальные услуги 7 901 702,82 
Арендная плата за пользование имуществом 6 419,17 
работы, услуги по содержанию имущества 4 702 733,07 
прочие работы, услуги 5 044 228,97 
страхование 8 381,01 

Социальное обеспечение 5 006 630,19 
Стипендия студентам 5 191 454,91 
Прочие расходы 752 608,00 
Расходы по приобретению нефинансовых активов 5 491 439,12 

в т. ч.:  

основных средств 1 674 324,96 
материальных запасов 3 817 114,16 
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