
 Финансово-хозяйственная деятельность  в 2021 году 

     1.   Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета,   бюджетов субъектов Российской Федерации,  местных 

бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется 

За счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета (тыс. руб.) 

за счет бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации (тыс. 

руб.) 

за счет местных 

бюджетов (тыс. 

руб.) 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг (тыс. руб.) 

 

2644,0 61928,2 0,0 32,7 

 

 2. Информация о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года 

 Главным распорядителем бюджетных средств является министерство 

образования Иркутской области.  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 

№2 г. Ангарска» имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

органах федерального казначейства. 

 для обеспечения функционирования Учреждения в 2021 году было 

выделено бюджетных ассигнований: 

 2.1.  за счет средств федерального бюджета – 2644,0 тысячи рублей 

  

№ 

п/п 

 Наименование показателя  Исполнено через 

финансовые органы, 

тыс.руб. 

  1 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам  

  

 1558,5 

  2 Начисления на вознаграждение за классное 

руководство 

           470,7 

  3 Бесплатное горячее питание обучающимся 

начальной школы с 1 по 4 классы 

      614,8 

  

     2.2. за счет средств бюджета Иркутской области – 61928,2 

 

№ 

п/п 

 Наименование показателя  Исполнено через 

финансовые органы, 

тыс.руб. 

  1 Заработная плата       40243,2 

  2 Начисления на оплату труда       12032,7 



  3 Противопожарные мероприятия       65,5 

  4 Пособие по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые за счет работодателя 

 

174,4 

5 Пособие на детей до 1,5 лет 0,8 

6 Услуги связи и сети интернета 58,3 

7 Ремонт и обслуживание информационного 

оборудования 

41,5 

8 Сопровождение информационных средств 12,2 

9 Коммунальные услуги 956,8 

10 Содержание имущества 495,4 

11 Выполнение работ, услуг (физическая охрана, 

тревожная кнопка, установка  шлагбаума) 

1373,2 

12 Медицинские услуги 295,8 

13 Автострахование 4,0 

14 Медикаменты и перевязочные средства 11,6 

15 Продукты питания 2898,0 

16 Горюче-смазочные материалы 18,2 

17 Строительные материалы 264,9 

18 Материальные запасы (канцелярские и 

хозяйственные товары, посуда) 

348,8 

19 Бланки строгой отчетности – свидетельства об 

образовании 

5,2 

20 Полиграфическая продукция (бланки) 0,7 

21 Компенсация родителям (законным 

представителям)  за бесплатное двух разовое 

горячее питание учащимся надомного 

обучения 

1298,2 

22 Земельный налог 182,5 

23 Налог на имущество 17,1 

24 Транспортный налог 2,6 

25 Приобретение основных средств ( инвалидная 

коляска, раскладушки для медицинского 

кабинета, шкаф холодильный) 

71,4 

26 Оплата по договорам гражданско-правового 

характера  сотрудникам, осуществляющим 

трудовую деятельность в лагере дневного 

пребывания 

116,2 

27 Приобретение постельных принадлежностей 4,8 

28 Проектно-сметная документация 177,7 

29 Капитальный ремонт (замена деревянных окон 

на окна из поливенилхлорида) 

600,0 

 

  Бюджетные средства ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №2 

г.Ангарска» на 2021 год исполнены на 99,92%. 

 



 

    Средства бюджета Иркутской области были направлены на:  

 выплату заработной платы и начислений на оплату труда; 

 оплату слуг связи, коммунальных услуг; 

 оплату расходов на содержание имущества; 

 компенсацию стоимости двухразового горячего питания родителям 

(законным представителям) обучающихся надомного обучения; 

 проведение работ по капитальному ремонту здания школы; 

 поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение 

основных средств, технических средств обучения, учебно-наглядных 

пособий; 

 осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного 

процесса, приобретение расходных материалов. 

 

За счет бюджетных средств были приобретены следующие нефинансовые 

активы: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

тыс.руб. 

1 Коляска инвалидная 8,8 

2 Раскладушки 4,0 

3 Шкаф холодильный 58,6 

4 Медикаменты и перевязочные материалы 11,6 

5 Продукты питания 2898,0 

6 Строительные материалы 264,9 

7 Мягкий инвентарь (подушки, одеяла, постельное белье) 4,8 

8 Горюче-смазочные материалы 18,2 

9 Полиграфическая продукция (бланки, свидетельства об 

образовании) 

5,8 

10 Прочие материалы (канцелярские товары, посуда, моющиеся 

средства, сантехнические и электрические и прочие 

хозяйственные товары 

348,8 

 

      Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Иркутской области, в соответствии с уставными целями деятельности 

образовательного учреждения и назначением имущества. 

       На лицевой счет учреждения, открытый в органах федерального 

казначейства как администратору доходов, получены средства от приносящей 

доход деятельности в сумме 32,7 тысячи (плата за услуги по уходу и присмотру  

обучающихся, посещающих группы продленного дня). Указанные средства 

зачисляются в доход соответствующего бюджета. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


