
ОГБПОУ "Томский индустриальный техникум" 

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2020 
финансового года 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

(рублей , копеек) 

Наименование показателей 

№ 

строк 

и 

Всего 

1 2 3 

Объем поступивших средств (за отчетный год) - всего (сумма строк 3,18) 1 110 262 538,03 

в том числе из бюджета: 2 
 

субъекта Российской Федерации (сумма строк 6,7) 3 76 394 398,58 
в том числе 5  

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 6 64 846 910,00 

Субсидии на иные цели- всего (сумма строк 9-17) 7 11 547 488,58 

в том числе 8 
 

Субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического 

жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за 

счет средств областного бюджета 

9 4 985 854,17 

 



 

Субсидия на финансовое обеспечение предоставления установленных законодательством 

Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по основным 

программам профессионального обучения, обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по 

основным программам профессионального обучения 

10 3 432 224,36 

Субсидия на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 

по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 
11 152 806,20 

Субсидия на функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в 

профессиональных образовательных организациях 
12 509 997,00 

Субсидия на приобретение расходных материалов для мероприятий движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) 
13 67 053.59 

Субсидия на обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена 
14 288 622,78 

Субсидия на проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий для 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции при организации 

образовательного процесса с 1 сентября 2020 года в профессиональных образовательных 

организациях 

15 533 866,48 

 



 

Субсидия на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области 

для организации мероприятия движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 
16 127 064.00 

Субсидия на государственную поддержку профессиональных образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям  
17 1 450 000,00 

От приносящей доход деятельности (сумма строк 19-24) 18 33 868 139,45 

Г рант в форме субсидии на обеспечение соответствия материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций современным требованиям 
19 14 050 000,00 

Г рант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 

обучающихся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, соответствующим 

приоритетным направлениям и модернизации и технологического развития экономики РФ 

20 93 600,00 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности 
21 17 654 158,94 

доходы от собственности 22 1 326 861,16 

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 
23 102 418,52 

Прочие доходы 24 641 100,83 
 



 

РАСХОДЫ 

Наименование показателей 

№ 

Всего строк 

и 

1 2 3 

Расходы организации (сумма строк 3,22,44) 1 111 371 451,18 

в том числе: 2 
 

За счет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(сумма строк 5,10,17,18,19) 
3 

64 846 910,00 

в том числе: 4 
 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 5 53 776 217,34 

из них: 6 
 

заработная плата 7 41 481 274,44 

прочие выплаты 8 1 467,74 
 



 

начисления на выплаты по оплате труда 9 12 293 475,16 

оплата услуг всего 10 6 809 282,27 

из них 11 
 

услуги связи 12 200 000,00 

коммунальные услуги 13 4 502 730,30 

работы, услуги по содержанию имущества 14 1 309 262,87 

прочие работы, услуги 15 788 512,18 

страхование 16 8 776,92 

налоги и пошлины 17 1 268 338,18 

увеличение стоимости основных средств 18 1 039 412,00 

увеличение стоимости материальных запасов 19 1 953 660,21 
   

За счет средств от приносящей доход деятельности (сумма строк 22, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38) 
20 

33 320 852,60 

в том числе: 21 
 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 22 8 048 022,52 

из них: 23 
 

заработная плата 24 6 174 370,27 

прочие выплаты 25 31 198,60 

начисления на выплаты по оплате труда 26 1 842 453,65 

оплата услуг всего 27 10 462 753,99 

из них 28 
 

услуги связи 29 87 875,9 

коммунальные услуги 30 2 457 257,91 

работы, услуги по содержанию имущества 31 1 785 394,2 

прочие работы, услуги 32 6 132 225,98 

налоги и пошлишы 33 355 290,00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов(договоров) 
34 17 304,26 

стипендия за счет средств грант в форме субсидии на выплату стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, соответствующим приоритетным направлениям и модернизации и технологического 

развития экономики РФ 

35 93 600,00 

иные выплаты текущего характера организациям 36 230 480,00 

увеличение стоимости основных средств 37 12 471 271,96 

увеличение стоимости материальных запасов 38 1 642 129,87 
 

Субсидии на иные цели- всего (сумма строк 41, 44, 45, 46, 47) 39 13 203 688,58 

в том числе: 40 
 

оплата услуг всего 41 662 803,20 

из них 42 
 

прочие работы, услуги 43 662 803,20 

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 44 3 432 224,36 

иные выплаты текущего характера физический лицам (государственная стипендия) 45 4 985 854,17 

увеличение стоимости основных средств 46 3 665 720,28 

увеличение стоимости материальных запасов 47 457 086,57 
   

 

Руководитель  

 Бухгалтер Е.Э.Петрова 


