
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам 2022 года 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Саратовский архитектурно
строительный колледж" 

Наименование показателя Код по КОСГУ За отчетный период 

1 3 4 
ПОСТУПЛЕНИЯ 212555965,91 

IПоступленuя ПО текущuм операцuям· всего 100 212491 992,91 
в том числе: 

по доходам от собственности 120 453899,10 
в том числе: 

от операционной аренды 121 453899,10 

по доходам от оказания платных уcлyr (работ), компенсаций затрат 130 136 759 201,91 
г том числе: 

от оказания платных ycnуг(раооmТ З8 счет CYOCUOUU на выполнение 
aocydapcmeeHHoaO 131 98 570 620,00 

<mr ~(рао",щ. 'РО". J па 

госудаРСfПввнного 131 37 908 607,66 

по услоеным арендным платвжам 135 279974,25 

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 140 78380,79 
s том числе: 
от штрафных санкций 38 нарушение закожюаmвльсте8 о закупках и 
нарушение УСЛ08UЙ 141 48340,79 
от 803мвщвния ущерба имущвстsу (за исключением cтpaxOSblx sозмещвний) 144 30040,00 

ПО безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 150 75200511,11 
г том числе: 

ПО поступлениям текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного управления 152 29 523 621 ,00 
по поступлениям твкущвго характера от организации государственного се; 154 -
сектора государственного упра8Ления и организацuй государсmвенного 
сектора) 155 45676 890,11 

IПоступлениR от инвестиционных оnерации - всего 63973,0( 
в том числе: 

от реализации нефинансовых активов: 400 63973,00 
в том числе 

оснавных средсте 410 -
материальных запасав 440 63973,00 

в том числе: 

~НE>IXЦOн~метериело.) 446 63973,00 

ВЫБЫТИЯ 205745685,49 
ВыбытUR по тенущиAl оnерация", - всего 200 195017 451,39 

в том числе: 

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 210 106590 204,40 
из них: 

З8 счет З8работной платы 211 82 051 075,08 
З8 счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме 212 94800,00 
за счет начислений нв выплаты па оплате труда 213 24444 329,32 
за счет прочих несоциалЬНblХ fSыплат персеналу в натуральной форме 214 -

за счет оплаты работ I услуг 220 62 784 408,44 
из них: 

услуг связи 221 206742,46 
транспортных услуг 222 80082,00 
коммунальных услуг 223 5763955,63 

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и 

других обособленных природных объектов) 224 -
работ, услуг по содержанию имущества 225 7145715,98 
прочих работ, услуг 226 49575180,99 
страХ08ания 227 12731,38 

за счет социального обеспечения 260 8800 703,01 
из них: 
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