
Объем 

оказания 

услуги

Стоимость, 

руб.
Сумма в год, руб.

1 2 3 4 5 6 7

1 Доходы от собственности 120 0,00

2

Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат 130 26 287 766,48

в том числе:

доходы от оказания платных услуг (работ) 131 25 526 857,36

2.1 Образование профессиональное 

дополнительное, в том числе: 66,00 150 000,00

-Профессия повар чел 15,00 10 000,00 150 000,00

2.2 Деятельность школ подготовки водителей 

автотранспортных средств академи-

ческий час 1 375,00 800,00 1 100 000,00

2.3 Обучение профессиональное (за исключением 

обучения профессионального для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не 

имеющих основного общего или среднего общего 

образования), в том числе: 
 чел 209,00 8 977 000,00

-Профессия портной, закройщик чел 8,03 15 000,00 120 500,00

-Профессия парикмахер чел 0,00 25 000,00 0,00

-Профессия повар чел 5,00 9 600,00 48 000,00

-Профессия кондитер чел 0,00 9 000,00 0,00

-Профессия штукатур чел 4,00 9 250,00 37 000,00

-Профессия Слесарь по ремонту автомобиля 1,00 17 000,00 17 000,00

-Профессия Столяр 1,00 15 000,00 15 000,00

-Профессия водитель автомобиля (категория В, 

автоматич.коробка передач) чел 82,00 26 800,00 2 197 600,00

-Профессия водитель автомобиля (категория В, 

механич.коробка передач) чел 148,00 27 400,00 4 055 200,00

-Профессия водитель автомобиля (переподготовка 

с категории В на категорию С)
чел 31,00 25 500,00 790 500,00

-Профессия водитель автомобиля переподготовка 

с категории В на категорию С) чел 60,00 19 900,00 1 194 000,00

-Профессия водитель автомобиля переподготовка 

с категории В на категорию С) 27,00 18 600,00 502 200,00

2.4 Образование профессиональное среднее чел 360,67 33 600,00 12 118 400,00

2.5 Образование дополнительное детей и взрослых 

прочее, не включенное в другие группировки, в 

том числе: 3 181 457,36

- обучение экспертов рег.чемпионата 

"Абилимпикс" чел 178,00 4 900,00 872 200,00

- услуги по реализации основных программ 

профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ для 

лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции
чел 84,00 24 543,54 2 061 657,36

- Инструктор по вождению автомобиля 6,00 6 716,67 40 300,00

- Методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов на занятиях 

различного вида
3,00 2 900,00 8 700,00

- Организация инклюзивного образовательного 

процесса в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования специалистами сопровождения 

(педагогом-психологом, социальным-педагогом) 20,00 1 800,00 36 000,00
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- Организационно-правовые регламентации 

сопровождения реализации адаптированных 

образовательных программна уровне 

профессиональной образовательной организации 1,00 2 900,00 2 900,00

- Организация образовательного процесса для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в профессиональных организациях с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий
5,00 3 800,00 19 000,00

- Организация обеспечения доступности 

образовательных услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных учреждениях
1,00 1 800,00 1 800,00

- Особенности профессиональной ориентации и 

консультирования лиц с ОВЗ 4,00 3 800,00 15 200,00

- Консультант (координатор) по 

професссиональному инклюзивному образованию 

в системе межведомственного взаимодействия в 

регионе 2,00 3 800,00 7 600,00

- Нормативно-правовые основы при разработке и 

реализации адаптированных основных 

профессионалных образовательных программ
1,00 5 800,00 5 800,00

- Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС 1,00 3 800,00 3 800,00

- Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 6,00 1 800,00 10 800,00

- Разработка и реализация инновационного 

образовательного проекта в инклюзивной 

профессиональной образовательной организации 2,00 2 900,00 5 800,00

- Создание на занятиях проблемно-

ориентированной образовательной среды, 

обеспечивающей формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, а также их личностно-

профессиональное развитие 9,00 1 800,00 16 200,00

- Создание специальных организационных и 

педагогических условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидностью 32,00 1 800,00 57 600,00

- Формирование коммуникативных компетенций 

для взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Правила инклюзивного 

общения 7,00 2 300,00 16 100,00

доходы от компенсации затрат 134 1,00 4 722,00 4 722,00

доходы по условным арендным платежам 135 756 187,12

2.6 Управление эксплуатацией нежилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе 

(возмещение коммунальных услуг), в том числе:
мес 756 187,12

-КГКСУ "Центр оценки качества образования" мес 12,00 42 206,60 506 479,20

-КГКУ "Центр питания" мес 12,00 17 915,66 234 335,68

-ООО "Комфорт плюс" мес 12,00 1 281,02 15 372,24

доходы бюджета от возврата дебиторской

задолженности прошлых лет 136

доходы от предстоящей компенсации затрат 137

и т.д.

3 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 руб. 167 379,89

в том числе:

доходы от штрафных санкций за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров) 141 руб. 9,00 18 597,77 167 379,89

доходы от штрафных санкций  по долговым 142

страховые возмещения 143



возмещение ущерба имуществу (за исключением 144

прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145

и т.д.
4 Безвозмездные денежные поступления 150 30 000,00

в том числе:

иные трансферты (в части расчетов с автономными и 

бюджетными учреждениями) текущего характера
152 руб. 1,00 20 000,00 20 000,00

поступления текущего характера от иных 

резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора) 155 1,00 10 000,00 10 000,00

5 Уменьшение стоимости материальных запасов 440 11 808,00

в том числе:

уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 

(материалов) 446 1,48 8 000,00 11 808,00

ИТОГО 26 496 954,37


