
ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий"
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 3,17) 1 223 639 921,23

в том числе из бюджета: 2

субъекта Российской Федерации (сумма строк 6,7) 3 135 809 143,67
в том числе 5
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 6 123 191 000,00

Субсидии на иные цели- всего (сумма строк 9-15) 7 12 618 143,67
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 5 503 215,02



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 3 588 038,65

Субсидия на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 11 177 933,00

Субсидия на функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в 
профессиональных образовательных организациях 12 509 997,00

Субсидия на внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с 
учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

13 20 000,00

Субсидия на обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

14 63 700,00

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

15 755 260,00



Субсидия на приобретение автотранспортных средств в областные государственные 
профессиональные образовательные организации

16 2 000 000,00

От приносящей доход деятельности (сумма строк 18-23) 17 87 830 777,56

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

18 426 400,00

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора

19 39 879 746,28

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

20 46 466 807,75

доходы от собственности 21 969 234,05
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

22 84 539,48

доходы от операций с активами, всего 23 4 050,00
РАСХОДЫ

Наименование показателей
№

Всегострок
и

1 2 3
Расходы организации (сумма строк 3,22,44) 1 204 194 694,47
в том числе: 2
За счет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания (сумма строк 5,10,18,19,20,21) 3 121 802 158,08
в том числе: 4
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 5 89 813 914,95
из них: 6

заработная плата 7 69 056 729,81
прочие выплаты 8 9 200,00



начисления на выплаты по оплате труда 9 20 747 985,14
оплата услуг всего 10 26 442 147,26
из них И
услуги связи 12 272 061,72
коммунальные услуги 13 5 381 305,79
арендная плата за пользование имуществом 14 14 839 895,00
работы, услуги по содержанию имущества 15 2 030 188,91
прочие работы, услуги 16 3 907 250,36
страхование 17 11 445,48

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 18 230 643,16
налоги и пошлшиы 19 2 459 020,00
увеличение стоимости основных средств 20 1 747213,00
увеличение стоимости материальных запасов 21 1 109 219,71

За счет средств от приносящей доход деятельности (сумма строк
24,29,37,39,39,40,41,42,43) 22 70 781 510,79
в том числе: 23
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 24 19 908 640,70
из них: 25

заработная плата 26 15 338 456,62
прочие выплаты 27 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 27 4 570 184,08
оплата услуг всего 29 44 508 470,01
из них 30
услуги связи 31 71 273,69
коммунальные услуги 32 2 035 909,01
арендная плата за пользование имуществом 33 4 320,00
работы, услуги по содержанию имущества 34 1 409 214,85
прочие работы, услуги 35 40 984 731,31
страхование 36 3 021,15

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 37 22 870,56
налоги и пошлишы 38 1 045 096,38



штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий 
контрактов(договоров) 39 2 490,45

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

40 426 400,00

иные выплаты текущего характера организациям 41 236 370,00
увеличение стоимости основных средств 42 4 055 497,98
увеличение стоимости материальных запасов 43 575 674,71

Г.Б.Долгих

Субсидии на иные цели- всего (сумма строк 46,47,50,51,52,53) 44 11 611 025,60
в том числе: 45
прочие выплаты персоналу 46 1 400,00

оплата услуг всего 47 1 688 750,63
из них 48
прочие работы, услуги 49 1 688 750,63

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 50 3 688 921,23

иные выплаты текущего характера физическим лицам (государственная стипендия) 51 5 402 996,74

увеличение стоимости основных средств 52 501 920,00
увеличение стоимости материальных запасов 53 327 037,00

возврат в бюджет неиспользованью остатков средств целевой субсидии (Справочно) 102 322,57

Руководитель (зам.директора по ОВиБ)
Замдиректора по экономике Н.Г. Самосватова
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