
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 беспечения 
Сумма, руб. 

1. Субсидии на иные 

цели бюджетному 

учреждению 

Иркутской области 

5 738 720 

в том числе:   

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. 

 1 099 700,00 

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 

3 417 520,00 

1.3 Субсидии 

бюджетным 

учреждениям на иные 
цели, связанные с 

развитием 

материально-
технической базы за 

счет средств 

областного бюджета 

481 500,00 

1.4 Субсидии.на иные 
цели,связанные с выпл. 

единовр.выплатой к 

проф.праздникам 
работ.обл. гос. учрежд. 

740 000,00 

  Расходование финансовых и материальных средств 

Наименование 

финансового 

беспечения, перечень 

расходов. 

Сумма, руб. 

1. Расходы за счет 

средств субсидии на 

иные цели 

бюджетному 

учреждению 

Иркутской области 

5 738 720 

в том числе:   

1.1 Расходы за счет 

средств субсидии на 

иные цели, связанные 

с полным 

государственным 

обеспечением детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

1 099 700,00 



попечения родителей 

и лиц из их числа, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организациях 

Иркутской области. 

1.1.1 Компенсация на 

питание 
911 600,00 

1.1.2 Компенсация на 

обмундирование 
188 100,00 

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 

3 417 520,00 

1.2.1 Академическая 

стипендия 
2 376 058,80 

1.2.2 Социальная 
стипендия 

1 004 021,20 

1.2.3 Материальная 

помощь 
37 440,00 

1.3 Расходы за счет 

средств субсидии на 

иные цели, связанные 

с проведением 

капитального 

ремонта зданий и 

сооружений, а также 

разработкой и 

экспертизой 

проектной 

документации на 

проведение 

капитального 

ремонта зданий и 

сооружений. 

481 500,00 

1.3.1 Ремонт пожарной 

сигнализации корпусе 
3 

481 500,00 

1.4. Расходы за счет 

средств субсидии 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 

740 000,00 



выплаты к 

профессиональным 

праздникам 

отдельным 

категориям 

работников в 

Иркутской области" 

1.4.1.Выплаты 

преподавательскому 

составу техникума к 
профессиональному 

празднику «День 

учителя» 

740 000,00 

   


