
Информация о объеме образовательной деятельности, 
о поступлении финансовых и материальных средств о об их расходовании по итогам

2016 года
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»

Среднесписочная численность работников на 01.01.2017 года - 158 человек. 
Численность обучающихся на 01.01.2017г составляет 787 человек.
В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) № 57-ДОН от 25.12.2016г. размер субсидии 
на 2016 год составляет 99 840 906 руб. финансирование поступило в полном объёме - 
99 840 906 руб.

В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 3-ДОН от 02.02.2016г. 
размер субсидии на 2016 год составляет 20 746 855 руб. финансирование поступило в 
полном объёме - 20 746 855 руб.

Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности запланировано доходов от 
оказания платных услуг (работ) на 2016 год в сумме 14 236 112 руб.26 коп. фактически 
поступило доходов - 13 839 252 руб. 93 коп., что составляет 97,2 %.

Общая сумма расходов составила 129 575 797,02 руб. 
в том числе:
- Фонд оплаты труда - 54 870 064,75 руб.;
- Иные выплаты персоналу - 169 807,90 руб.;
- Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений - 16 407 259,02;

- Услуги связи - 837 885,89 руб.;
- Транспортные расходы - 24 000 руб.;
- Коммунальные услуги - 10 812 616,24 руб.;
- Работы, услуги по содержанию имущества - 6 188 217,83 руб.;
- Прочие работы, услуги - 6 925 160,79 руб.;
- Пособия по социальной помощи населению -  10 506 330.00 руб.;
- Прочие расходы -  5 050 074,79 руб.

в том числе стипендия - 4 465 719,64 руб.;
- На приобретение основных средств - 3 881 481,97 руб.;
- На приобретение материальных запасов - 14 057 993,81 руб.
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