Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам 2020 года
I. Источник финансирования: Субсидии бюджета Свердловской области на
выполнение государственного задания
Государственное задание ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов (в редакции от 30.11.2020 г.).
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
2020 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного
бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской
области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) №13 от 13.01.2020 г. составляет
112 136 262 руб., в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных
услуг 63 328 262 руб.:
1) реализация образовательных программ среднего профессионального образования
программ подготовки специалистов среднего звена – 53 224 438 руб. 63 коп.
2) реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 5 069 245 руб. 22
коп.
3) реализация дополнительных общеразвивающих программ – 1 541 047 руб. 77 коп.
4) обеспечение жилыми помещениями в общежитии – 2 692 646 руб.33 коп.
5) предоставление питания – 89 725 руб.20 коп.;
Субсидии на выполнение государственного задания на выполнении работы по
организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования,
науки
и
молодежной
политики
48 808
000
руб.
Субсидия на выплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается имущество учреждения 2 312 485 руб. 50 коп.
II. Собственные доходы учреждения
Объем денежных средств от приносящей доход деятельности составляет 238 957 539
руб.40 коп., в том числе:
1) 13 254 369 руб. 88 коп - остаток денежных средств на начало года;
2) 1 733 073 руб. 27 коп. -доходы от операционной аренды;
3) 181 020 096 руб. 25 коп. - доходы от оказания услуг (работ), из них:
- 98 812 292 руб. 04 коп., денежные средства, полученные Центром опережающей
профессиональной подготовки, определенным приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 03.09.2020 №666-Д, в качестве
регионального оператора, ответственного за организацию в Свердловской области
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц,
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции по
программе организации обучения, утвержденной 17.08.2020 Министерством
просвещения Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в

сфере образования и науки и Федеральной службой по труду и занятости;
- 82 207 804 руб.21 коп. доходы от оказания услуги, работ;
4) 42 950 000 руб. –грант за счет средств федерального бюджета в рамках
реализации проекта по созданию мастерских по приоритетной группе компетенций в
рамках реализации мероприятия «Разработка и распространение в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной подготовки (в рамках реализации федерального
проекта
«Молодые
профессионалы»
(повышение
конкурентоспособности
профессионального образования) национального проекта «Образование»
III. Субсидии на иные цели
Объем субсидий на иные цели 77 353 466 руб. 84 коп., в т.ч. в части расходов:
1) На выплату государственной академической стипендии и (или) государственной
социальной стипендии студентам колледжа - 4 820 524,75 руб.,
2) На выплату материальной помощи студентам колледжа - 545 468 руб. 00 коп.,
3) Субсидии юридическим лицам в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в
целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» - 44 520 110
руб.,
4) На организацию проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россиия (012.1.135) – 3 903 570 руб.,
5) Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля в
целях профилактики и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции в связи с подготовкой к новому 2020/2021 учебному
году и (или) возмещение фактических расходов (012.1.136) – 1 274 200 руб.
6) На организацию и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования
в рамках реализации проекта “Уральская инженерная школа” – 1 777 414,89 руб.
7) Организация мероприятий по развитию материально-технической базы
государственных
образовательных
организций
Сверловской
области,
участвующих в реализации проекта “Уральская инженерная школа” – 20 000 000
руб.
8) Субсидия государственным учреждениям на иные цели в части расходов на
организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической
базы государственных образовательных организаций Свердловской области –
512 179 руб. 20 коп.

