БПОУ "Омский монтажный техникум"
наименоваие учреждения

Информация
о расходовании финансовых и материальных средств
за 2020 год
Ед. измерения: рубли

2020 год

Наименование показателя

Кассовый расход

доля группы
расходов в
общем объеме
расходов, %

Всего расходов
За счет субсидии на финансовое обеспечение
госзадания
оплата труда работников (КОСГУ 211, 213)
коммунальные услуги (КОСГУ 223)
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ
225)
увеличение стоимости основных средств (310)
прочие (212,221,226,227,290,340)
Налоги (земельный, транспортный, имущество)
среднегодовое количество получателей услуги,
человек

43 759 719,90

стоимость услуги на 1-го фактического получателя
За счет субсидий на иные цели, в том числе:
на выплату стипендии
на предоставление мер социальной поддержки

73 130,81
7 052 360,62
1 830 648,28
3 260 045,00

100,00
25,96
46,23

1 225 967,34

17,38

700 000,00

9,93

на ремонт зданий, установку систем и оборудования
пожарной и общей безопасности
на материально-техническое обеспечение
на реализацию проектов, проведение и участие в
мероприятиях
проведение специальной оценки условий труда,
обучение по охране труда

35 395 310,69
28 448 211,29
2 052 361,26

100,00
80,37
5,80

1 696 756,18
1 063 542,00

4,79
3,00

1 817 348,66
317 091,30

5,13
0,90

484,00

0,00
35 700,00

0,51

За счет поступлений от иной приносящей доход
деятельности
оплата труда работников (КОСГУ 211, 213)
коммунальные услуги (КОСГУ 223)
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ
225)
увеличение стоимости основных средств (310), в том
числе направлено на развитие учреждения:
- приобретение машин и оборудования;
- пополнение библиотечного фонда;
- приобретение мебели, спортивного инвентаря;
- приобретение оргтехники;
прочие (212,221,224,226,290,340), из них:
- расходы на учебные цели
остаток средств ПФХД, средств на лицевом счете на
начало года
остаток средств ПФХД, средств на лицевом счете на
конец года

1 312 048,59
48 226,14
382 462,49

100,00
3,68
29,15

69 529,07

5,30

163 214,00

12,44

24 700,00
636,00
1 499,00
67 000,00
648 616,89
458 230,00
428 168,17
334 128,71

49,44

