
Приложение 1

Информация
о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
ОГБОУСПО "СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"

(Наименование областного государственного учреждения) 
за 2014 год

Наименование статьи
Код

строки
Итого 

(тыс. руб.)
1 2 3,0

Доходы - всего (методом начисления), в том числе: 100 186 881,6
Субсидия на выполнение государственного задания (для казенных учреждений - 
объем бюджетного финансирования по смете)

110 76 558,3

Поступления от оказания учреждением государственных услуг (работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
частично платной основе

120 0,0

Поступления от оказания учреждением государственных услуг (работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе

130 3 027,3

Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе: 140 1 739,6
доходы от сдачи в аренду государственного имущества 140.1 0,0
Бюджетные инвестиции 150 0,0
Субсидии на иные цели - всего, 160 7 156,6
в том числе:

Субсидия на выполнение работ по подготовке и проведению капитального 
ремонта объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств

160.1 2 119,7

Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей Томской обласим на 2014 - 2019 годы”

160.2 28,7

Субсидия на выплату стипендий Правительства Российской Федерации 160.3 222,0
Субсидия из областного бюджета на выплату стипендий обучающимся по очной 

форме обучения
160.4 4 509,9

Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий государственной 
программы "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 
2018 годы)"

160.5 247,7

Субсидия бюджетным учреждениям на уплату взносов работодателя в пользу 
застрахованных лиц

160.6 28,6

Иные поступления - всего 170 98 399,8
в том числе:

Штрафные санкции при нарушении условий контракта при выполнении 
подрядчиком капитального ремонта за счет средств субсидии на иные цели

170.1 47,8

Именная стипендия ОАО "СХК" обучающимся в колледже 170.2 86,4
Безвозмездно получены материальные ценности 170.3 26,7
Поставлены на балансовый учет земельные участки 170.4 98 238,9
Начисленные расходы - всего, в том числе: 200 168 394,4
Расходы из средств субсидии на выполнение государственного задания (для 
казенных учреждений - расходы бюджетных средств по смете) - всего,

210 158 695,6

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, 210.1 62 108,3
из них: •
заработная плата, в том числе: 210.1.1 48 132,0
премия руководителя 210.1.1.1 520,1
пррочие выплаты 4,4
начисления на выплаты по оплате труда 210.1.2 13 971,9
оплата работ, услуг - всего, 210.2 6 574,1



в том числе:

услуги связи 210.2.1 230,9
транспортные услуги 210.2.2 0,0
коммунальные услуги - всего, 210.2.3 4 085,5
из них:

отопление 210.2.3.1 2 787,7
электроэнергия 210.2.3.2 1 142,5
водоснабжение и водоотведение 210.2.3.3 155,3
арендная плата за пользование имуществом 210.2.4 0,0
работы, услуги по содержанию имущества - всего, 210.2.5 946,2
в том числе:
услуги по содержанию имущества 635.5
текущий ремонт основных средств 210.2.5.1 92,3
текущий ремонт объектов недвижимости 210.2.5.2 218,4
капитальный ремонт основных средств 210.2.5.3 0,0
капитальный ремонт объектов недвижимости 210.2.5.4 0,0
прочие работы, услуги - всего, 210.2.6 1 311,5
в том числе:

реклама 9,4
размещение твердых бытовых отходов и утилизация 22,5
услуги охранф 71,2
внос за участие в спартакиаде 8,3
проверка смет, экспертиза 7,8
изготовление бланков строгой отчетности, бланочной продукции 156,5
сопровождение программных обеспечений 202 ,6
прохождение медосмотра студентами и сотрудниками 540,2
страхование имущества 14,9
специальная оценка условий труда 39,0

информационно-консулыпанционные услуги 88,2
монтажные работы 11.9
изготовление технических паспортов, предоставление сведений 82,3
пробретение программного обеспечения 17,9
подписка на периодические издания 38,8

социальное обеспечение - всего 210.3 2 283,3
прочие расходы - всего, 210.4 1 527,3
в том числе:
выплата стипендий студентам, жалованья слушателям 210.4.1 0,0
уплата налогов, включаемых в состав расходов, пошлин, сборов 210.4.2 1 527,3
прочие расходы 210.4.3 0,0
поступление нефинансовых активов - всего, 210.5 -12 027,3
в том числе:

увеличение стоимости основных средств 210.5.1 -12 027,3
увеличение стоимости нематериальных активов 210.6 0,0
увеличение стоимости непроизводственных активов 210.7 98 238,9
увеличение стоимости материальных запасов 210.8 -9,0
Расходы из средств, полученных от оказания учреждением государственных услуг 
(работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, - всего,

220 2 221,5

в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, 220.1 2 264,3
из них:

заработная плата, в том числе: 220.1.1 1 823,4
премия руководителя 220.1.1.1 0,0
начисления на выплаты по оплате труда 220.1.2 440,9
оплата работ, услуг - всего, 220.2 44,2
в том числе:



услуги связи 220.2.1 0,0
транспортные услуги 220.2.2
коммунальные услуги - всего, 220.2.3 0,0
из них:

отопление 220.2.3.1 0,0
электроэнергия 220.2.3.2 0,0
водоснабжение и водоотведение 220.2.3.3 0,0
арендная плата за пользование имуществом 220.2.4 0,0
работы, услуги по содержанию имущества - всего, 220.2.5 0,0
в том числе:

услуги по содержанию имущества 0,0
текущий ремонт основных средств 220.2.5.1 0,0
текущий ремонт объектов недвижимости 220.2.5.2 0,0
капитальный ремонт основных средств 220.2.5.3 0,0
капитальный ремонт объектов недвижимости 220.2.5.4 0,0
прочие работы, услуги - всего, 220.2.6 44,2
в том числе:

изготовление бланков строгой отчетности, бланочной продукции 37,5
проверка сметной документации 1,3
изготовление сертификата 5,4
прочие расходы - всего, 220.3 12,0
в том числе:

выплата стипендий студентам 220.3.1 0,0
уплата налогов, включаемых в состав расходов, пошлин, сборов 220.3.2 0,0
прочие расходы 220.3.3 12,0
поступление нефинансовых активов - всего, 220.4 - 78,7

из них:

увеличение стоимости основных средств 220.4.1 - 78,7
увеличение стоимости нематериальных активов 220.5 0,0
увеличение стоимости непроизводственных активов 220.6 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 220.7 -20,3
Расходы из средств, полученных от осуществления иной приносящей доход 
деятельности, - всего,

230 234,3

в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - всего, 230.1 54,6
из них:

заработная плата, в том числе: 230.1.1 42,0
премия руководителя 230.1.1.1 0,0
начисления на выплаты по оплате труда 230.1.2 12,6
оплата работ, услуг - всего, 230.2 151,2
в том числе:

услуги связи 230.2.1 6,0
транспортные услуги 230.2.2 0,0
коммунальные услуги - всего, 230.2.3 145,2
из них:
отопление 230.2.3.1 99,0
электроэнергия 230.2.3.2 40,3
водоснабжение и водоотведение 230.2.3.3 5,9
работы, услуги по содержанию имущества - всего, 230.2.4 660,4
в том числе:
услуги по содержанию имущества 10,7
текущий ремонт основных средств 230.2.4.1 0,0
текущий ремонт объектов недвижимости 230.2.4.2 649,7
капитальный ремонт основных средств 230.2.4.3 0,0
капитальный ремонт объектов недвижимости 230.2.4.4 0,0
прочие работы, услуги - всего, 105,9
в том числе:



изготовление технических паспортов 25,9
проверка сметной документации 14,3
реклама 65,7
прочие расходы - всего. 230.3 28,5
в том числе:
выплата стипендий студентам 230.3.1 0,0
уплата налогов 230.3.2 5,6
прочие расходы 230.3.3 22,9
поступление нефинансовых активов - всего, 230.4 0,0

из них:

увеличение стоимости основных средств 230.4.1 0,0
увеличение стоимости нематериальных активов 230.5 0,0
увеличение стоимости непроизводственных активов 230.6 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 230.7 0,0
Расходы из средств бюджетных инвестиций - всего, 240 0,0
Расходы из средств субсидии на иные цели - всего, 250 7 156,6
из них:

Субсидия на выполнение работ по подготовке и проведению капитального ремонта 
объектов недвижимого имущества, приобретение основных средств - всего

250.1 2 119,7

в том числе:

проведение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости 250.1.1 2 119,7
Субсидия на выполнение мероприятий государственной программы "Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей Томской обласим на 2014 - 2019 годы" - всего
28,7

в том числе:

выполнение мероприятий ГП (приобретение путевок в детский оздоровительный 
лагерь)

28,7

Субсидия на выплату стипендий Правительства Российской Федерации - всего 222,0
в том числе:

финансовое обеспечение выплаты стипендий студентам 222,0
Субсидия из областного бюджета на выплату стипендий обучающимся по очной 

форме обучения - всего
4 509,9

в том числе:

финансовое обеспечение выплаты стипендий студентам 4 509,9
Субсидия из областного бюджета на выполнение мероприятий государственной 

программы "Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 - 
2018 годы)" - всего

247,7

в том числе:

приобретение основных средств 247,7
Субсидия бюджетным учреждениям на уплату взносов работодателя в пользу 

застрахованных лиц - всего
28,6

в том числе:

финансовое обеспечение в пользу застрхованных лиц на накопительную часть 
трудовой пенсии

28,6

Расходы из средств иных поступлений - всего, 260 86,4
в том числе:
прочие расходы (именная стипендия ОАО "СХК") 260.1 86,4
Финансовый результат отчетного периода - всего, 300 10 506,9
в том числе (в разрезе источников формирования):
Субсидия на выполнение государственного задания 300.1 5 633,-9
Поступления от оказания учреждением государственных услуг (работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе

300.2 2 906,7

Поступления от иной приносящей доход деятельности 300.3 1 670,8
Субсидии на иные цели 300.4 247,7



Бюджетные инвестиции 300.5 0,0
Иные поступления 300.6 47,8

Дополнительная информация
1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом 
руководителя)(человек)

X 173,9

2. Количество потребителей услуг (человек) - всего, X 782,9
в том числе: X

оказываемых в рамках государственного задания X 743,3
3. Среднемесячная заработная плата X

1) работников X 21 543,0
2) руководителя X 87 681,0
4. Стоимость основных средств на конец отчетного периода (тыс. руб.): X X

1) первоначальная X 121 919,4
2) остаточная X 27 403,2
5, Движение основных средств* (тыс. руб.): X

1) прирост X 1 858,9
2) выбытие X 13 964,9
6. Стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.) X

1) первоначальная X 72 151,7
2) остаточная X 23 570,8
7. Стоимость движимого (для бюджетных и автономных учреждений - особо 
ценного движимого) имущества(тыс. руб.):

X X

1) первоначальная X 45 203,2
2) остаточная X 3 076,7
8. Стоимость прочего движимого имущества (для бюджетных и автономных 
учреждений) (тыс. руб.):

X X

1) первоначальная X 4 564,5
2) остаточная X 755,7
9. Площадь объектов недвижимого имущества (кВ.м) всего, 14 770,03
в том числе:
закрепленных на праве оперативного управления 14 770,03
арендуемых учреждением 0,0
безвозмездно используемых учреждением 0,0
10. Источники инвестиций в основные средства (тыс. руб.): X

1) прибыль X 0,0
2) кредиты и займы X 0,0
3) бюджетные средства (субсидия Г3=1454,3 субсидия на ИЦ=247,7) X 1 702,0
4) прочие (указать ниже)
доходы от иной приносящей доход деятельности 131,7
безвозмездно полученные материальные ценности 25,2
11. Задолженность на конец отчетного периода (тыс. руб.): X

1) дебиторская, в том числе X -147,9
просроченная X 0,0
2) кредиторская, в том числе X 0,0
просроченная, в том числе X 0,0
по заработной плате X 0,0
по платежам в областной бюджет X 0,0
12. Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов X 0,0
(тыс. руб.)
13. Задолженность по кредитным обязательствам на конец периода (тыс. руб.), X 0,0
в том числе: X

1) краткосрочным X 0,0
2) долгосрочным X 0,0
14. Общий объем затрат на капитальный ремонт (тыс. руб.) X 2 119,7
15. Общий объем затрат на текущий ремонт (тыс. руб.) X 960,4



16. Наименование, дата, номер документа учредителя областного государственного 
автономного учреждения об утверждении состава наблюдательного совета

X

17. Состав наблюдательного совета областного государственного автономного 
учреждения

X

18. Номер, дата протоколов заседаний наблюдательного совета областного 
государственного автономного учреждения

X

............. ................... ........  I..  — — ■■■■■H IM  — — ... '■ ■

* Приложить расшифровку по движению основных"средств с указанием основания.

Руководитель учреждения _______ ^  - —""" Н.Н.Лазаренко
(Содп^сь) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________ ^  Н.Б.Боярищева
(l£s^<jcb) (Ф.И.О.)

исп.Алемасова В.П. (3823) 780 352


