
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам 2021 финансового года 

Финансово - хозяйственная деятельность 

     Деятельность Государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска» (далее по 
тексту - Школа) финансируется из средств областного бюджета согласно сметным 
назначениям. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство 
образования Иркутской области. Школа имеет самостоятельный баланс, лицевые счёта в 
органах казначейства. 
 

     Для обеспечения функционирования Школы в 2021 году было выделено бюджетных 
ассигнований за счет средств бюджета  57 287 200,00 руб., из них исполнено 57 166 818,63 

руб. Процент исполнения – 99.79%. 

 

Освоенные объемы бюджетного финансирования 

 

Наименование показателя 

2021 год 

Исполнено через 
финансовые органы 

(тыс.руб.) 

В% 

отношении 

Заработная плата 36 082,0 99,76% 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

10407,0 99,78% 

Услуги связи 23,4 100% 

Коммунальные услуги 1231,5 100% 

Страхование 
17,8 100% 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

1284,5 100% 

Прочие работы, услуги 985,2 100% 

Пособия по социальной помощи 
населению 169,1 

96,58% 

Прочие расходы 1254,7 100% 

Увеличение стоимости основных 
средств 1227,9 100% 

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 

282,0 100% 

Увеличение стоимости продуктов 
питания 2789,1 100% 

 

Школа владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним на 
праве оперативного управления.  

В 2021 году объекты имущества нефинансовых активов подразделились на 
следующие объекты учета по балансовой стоимости: 
- недвижимое имущество – 44 681,0 тыс.руб.; 
- иное движимое имущество – 105 112,0 тыс.руб. 

Поступление нефинансовых активов в учреждении производилось следующим 
образом: 



Для осуществления уставной деятельности, обеспечения антитеррористических и 
санитарно-гигиенических  мероприятий, были привлечены безвозмездные поступления от 
организаций  на сумму 454600,34 руб. (ручной металлодетектор – 2 шт., рециркулятор – 1 

шт., аппаратно-программный комплекс для дезинфекции рук с функцией измерения 
температуры – 2 шт.). 

     От главного распорядителя в рамках внутриведомственных расчетов поступили 
средства защиты и дезинфекции на сумму 32 906,00 руб., а также оборудование для 
организации учебного процесса на сумму 6 990 328,00 руб. для реализации мероприятий , 
направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, 
реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование». 
 

     Расходы на питание в день на одного воспитанника составили 162,0 руб. 

     Размер ежемесячной платы родителей за присмотр и уход ребенка в 2021 году составил 
– 148,33 руб для детей 12-18 лет, 144,64 руб. для детей 7-11 лет. 

     Школой в 2021 году на лицевой счет, открытый в органах казначейства, были 
получены средства за осуществление присмотра и ухода за детьми в сумме   11 454,98  

руб. 
 

     Ежемесячная компенсация стоимости двухразового бесплатного питания детям-

инвалидам, обучение которых организовано на дому, составила 169 163,00 руб. 
     Сумма заключенных контрактов на обеспечение обучающихся начальных классов 
бесплатным горячим питанием в 2021 году составила 232 887,92 руб. Процент исполнения 
- 100%. 

     За 2021 года учреждение не принимало бюджетные и денежные обязательства сверх 
утвержденных бюджетных назначений. 


