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Поступления финансовых и материальных средств 

Наименование финансового обеспечения Сумма, руб. 

1. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 

49994471,66 

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на 
2020 год 

48456500,00 

1.2. Остаток субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
задания 2019 года 

1537971,66 

 

Расходование финансовых и материальных средств 

Наименование финансового обеспечения, 
перечень расходов. 

Сумма, руб. 

1.1. Заработная плата  32474899,65 

1.2. Начисления на заработную плату 
(страховые взносы)  

9297387,88 

1.3. Выплаты персоналу (оплата больничных 
листов за счет работодателя, пособие за счет 
работодателя до 3 лет ребенка)  

285654,40 

1.4. Прочие выплаты персоналу 202547,67 

1.5. Коммунальные услуги  4414187,30 

1.6. Уплата налога на имущество организации 
и земельного 

1836830,86 

1.7. Оплата за участие председателя в 
экзаменационной комиссии  

4735,23 

1.8. Оплата за прохождение ежегодного 
медицинского осмотра сотрудников 
техникума  

264715,00 

1.9. Оплата услуг охраны имущества (учебный 
корпус, общежитие) 

1213513,67 

итого 49994471,66 



Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2020 года за счет 

субсидий на иные цели 

Поступления финансовых и материальных средств 

Наименование финансового обеспечения Сумма, руб. 

1. Субсидии на иные цели бюджетному 
учреждению Иркутской области 

4892870,19 

в том числе: 48456500,00 

1.1. Субсидии на иные цели, связанные с 
полным государственным обеспечением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, 
обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области. 

1207442,19 

1.2. Субсидии на иные цели, связанные с 
выплатой государственных академических и 
(или) государственных социальных стипендий 
и материальной помощи студентам, впервые 
обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в государственных 
профессиональных образовательных 

2491500,00 

1.3. Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели, связанные с развитием 
материально-технической базы за счет средств 
областного бюджета 

573800,00 

1.4. Субсидии на иные цели, связанные с 
обеспечением питанием студентов, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением студентов из числа лиц, 
находящихся на полном государственном 
обеспечении в соответствии с федеральными 
законами 

40128,00 

1.5. Субсидия на иные цели, связанная с 
единовременной выплатой к 
профессиональным праздникам работникам 
областных государственных учреждений в 
соответствии с Указом Губернатора Иркутской 
области от 15.07.2019 N 152-уг "Об 
установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области" 

580000,00 

2. Остаток субсидии на иные цели 2019 года 28342,30 

 

Расходование финансовых и материальных средств 

Наименование финансового обеспечения, 
перечень расходов. 

Сумма, руб. 

1. Расходы за счет средств субсидии на иные 
цели бюджетному учреждению Иркутской 
области 

4892870,19 

в том числе:  
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1.1. Расходы за счет средств субсидии на иные 
цели, связанные с полным государственным 
обеспечением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из 
их числа, обучающихся в 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях Иркутской 
области. 

1207442,19 

1.1.1. Компенсация на питание  966554,23 

1.1.2. Компенсация на обмундирование 240887,96 

1.2. Расходы за счет средств субсидии на иные 
цели, связанные с выплатой государственных 
академических и (или) государственных 
социальных стипендий и материальной 
помощи студентам, впервые обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской 
области 

2491500,00 

1.2.1. Академическая стипендия  1373452,80 

 
1.2.2. Социальная стипендия  
 

731028,54 

1.2.3. Материальная помощь 
 
 

387018,66 

1.3. Расходы за счет средств субсидии на иные 
цели, связанные с развитием материально-
технической базы за счет средств областного 
бюджета  

573800,00 

1.3.1. Приобретение основных средств для 
лаборатории 

573800,00 

1.4. обеспечением питанием студентов, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, за 
исключением студентов из числа лиц, 
находящихся на полном государственном 
обеспечении в соответствии с федеральными 
законами 

40128,00 

1.5. Единовременная выплата к 
профессиональным праздникам работникам 
техникума 

580000,00 

2. Экспертиза псд общежития  28342,30 

итого 4921212,49 

 

 

 

 

 



Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2020 года за счет 

внебюджетных средств 

Поступления финансовых и материальных средств 

Наименование финансового обеспечения Сумма, руб. 

1. Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 

 

в том числе:  

1.1. Доходы от оказания платных услуг 
государственным учреждением 

8548207,8 

1.2. Доходы от государственной собственности 
сданной в аренду 

1168000 

1.3. Субсидия на выплату стипендии 
Правительства РФ 

38400 

2. Остаток средств 2019 года 1637011,69 

 

Расходование финансовых и материальных средств 

Наименование финансового обеспечения, 
перечень расходов. 

Сумма, руб. 

1. Расходы за счет средств, полученных от 
оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход 
деятельности 

4892870,19 

в том числе:  

1.1. Заработная плата 1658402,02 

1.2. Начисления на заработную плату 
(страховые взносы) 

664373,00 

1.3. Выплаты персоналу (оплата больничных 
листов за счет работодателя, пособие за счет 
работодателя до 3 лет ребенка) 
 

2817,30 

1.4. Прочие выплаты персоналу 176000,00 

1.5. Уплата налога на имущество организации 
и земельного 
 

14080,00 

1.6. Уплата прочих налогов и сборов 67501,48 

1.7. косгу 221 Услуги связи (интернет, телефон, 
почтовые расходы, хостинг) 

171579,81 

1.8. Коммунальные услуги 576720,34 

1.9. Вывоз ТКО 284111,76 

1.10. Охрана  

1.11. Косгу 225 1483013,88 

В том числе:  

Противопожарные мероприятия (Техническое 
обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации, Обслуживание объектового 
прибора и мониторинга сигналов о 
возгорании, Выполнение работ по 
перезарядке огнетушителей) 

269431 

Дератизация и дезинсекции 73959,72 

Прочистка канализационных систем 30190,31 

Ремонт автотранспорта 41971 



Техническое,билинговое обслуживание 
теплового пункта и приборов учета тепла 

74240,00 

Ремонт системы отопления 41360,08 

Ремонт окон 91019,23 

Текущий ремонт пк, заправка картриджей 30000,00 

Текущий ремонт кабинета химии 827842,54 

1.12. Косгу 226 2202828,20 

В том числе:  

Покупка неисключительных прав (антивирус, 
випнет клиент, контур экстерн, правовая 
система) 

103004,30 

Услуги юриста 105193,00 

Услуги председателей гэк 10851,46 

Разработка методических программ 417105,07 

Разработка паспортов экологической 
безопасности 

40050,00 

Сопровождение 1с 54000,00 

Разработка ПСД 466861,74 

Экспертиза псд 634489,44 

Услуги тревожной кнопки – выезд наряда 
полиции 

24000,00 

Уво охрана 34784,64 

Курсы повышения квалификации 92790,96 

Участие в чемпионатах 18100,00 

Организация питания на мероприятиях 50000,00 

Подключение онлайн кассы 4800,00 

Психиатрическое освидетельствование 
сотрудников 

18800,00 

Обучение сан.минимум 17352,00 

Аккредитация программ 75600,00 

Изготовление логотипов, стендов и пр. услуг 13385,59 

1.13. Косгу 227 11474,23 

ОСАГО 11474,23 

1.14. Косгу 310 2128347,58 

Закупка основных средств (мебель для 
кабинета химии, столы, стулья, лестница, 
кровати) 

1132363,34 

Рециркуляторы, облучатель 103500,00 

Закупка пк, техники, комплектующих  837305,36 

баки 55178,88 

1.15. Косгу 340 1198411,36 

Приобретение ГСМ 140630,00 

Приобретение строительных материалов 159275,43 

Приобретение мягкого инвентаря 
(спецодежда, подушки, одеяла) 

280288,93 

Закупка канцелярии 47669,01 

химреактивов 14514,70 

Расходный материал к пк 99850,00 

Антисептик, защитный костюм 55631,00 

электротовары 39269,44 

Сантехнические товары 40567,85 

Запчасти к трактору 4100,00 



Аккумуляторные батареи, фискальный 
накопитель 

68184,00 

Наклейки противопож. 421,00 

радиокомпоненты 21544,00 

Изготовление бланкового материала 68544,00 

электротермометры 25800,00 

Печать картин 68962,00 

Закумка мед. Масок 13200,00 

Изготовление и поставка бланки документов 
об уровне образовании 

49960,00 

итого 10678060,96 

 


