
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств за 2019 год и
об их расходовании в МКОУ ДСШ

В 2019 году школе утверждены бюджетные назначения в сумме 40103633,14, 
исполнение составило 40103533,14 рублей или 99,99% от утвержденных 
бюджетных назначений. Неиспользованные назначения составили 100,00 
руб.

Финансирование образовательной деятельности осуществляется на 
основании бюджетной сметы из двух источников.

1. За счет бюджетов субъектов Российской Федерации денежные 
средства выделяются:

- на выплату заработной платы работникам (включая вознаграждение 
за исполнение функций классного руководителя), начисления на оплату 
труда;

- на предоставление льготного питания в период обучения;

- на выплату доплаты молодым специалистам;

- на обеспечение учебного процесса (приобретение учебников, учебно
наглядных пособий, программного обеспечения, оснащение оборудованием 
для реализации ФГОС, канцелярских принадлежностей и прочее), в том 
числе по кодам КОСГУ:

Расходы по 
КОСГУ

Запланировано Кассовый расход Не исполнено

211 22775048 22775048 0
212 180959,5 180959,5 0
213 6864766,5 6864766,5 0
349 2724 2724 0
310 1163519 1163519 0
345 5999 5999 0
346 283758 283758 0
342 522450 522450 0

Итого 31799224 31799224 0

2. За счет местных бюджетов денежные средства выделяются:

- на оплату счетов телефонной связи и пересылку почтовых 
оправлений, коммунальные услуги, на оплату услуг и работ по содержанию 
имущества;



- на оплату транспортных услуг;

- на приобретение мебели, оборудования, хозяйственных и 
канцелярских товаров, ГСМ;

- на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда в отпуск, при 
направлении в служебные командировки и курсы повышения квалификации;

- на проведение монтажных работ, медицинских услуг, охранных услуг 
и прочее, в том числе по кодам КОСГУ:

Расходы по 
КОСГУ

Запланировано Кассовый расход Не исполнено

212 52609,14 52609,14 0
214 507868,73 507868,73 0
222 60646,72 60646,72 0
221 54992,54 54992,54 0
223 1854871,86 1854871,86 0
224 156000 156000 0
225 561768,61 561768,61 0
226 761576,67 761576,67 0
227 9054 9054 0
291 17179,53 17179,53 0
292 35355,02 35355,02 0
295 10000 10000 0
310 285698 285698 0
341 3000 3000 0
342 652100 652100 0
343 1134000 1134000 0
344 46903 46903 0
345 35000 35000 0
346 249186,42 249186,42 0
349 17434 17434 0

Итого 6505244,24 6505244,24 0

За счет средств муниципальной программы «Развитие образования 
ММР на 2014-2020 годы» были утверждены бюджетные ассигнования на 
компенсацию командировочных расходов на курсы повышения 
квалификации, на оплату договоров по предоставлению образовательных 
услуг педагогическим работникам по программам повышения квалификации, 
привлечение специалистов для работы в сельской местности, в том числе по 
кодам КОСГУ:



Расходы по 
КОСГУ

Запланировано Кассовый расход Не исполнено

212 15200 15200 0
214 57654,9 57654,9 0
226

(обучающиеся)
4310 4310 0

226
(педработники)

39100 39100 0

226 (договоры на 
обучение)

12600 12500 100

Итого 128864,9 128764,9 100

За счет средств муниципальной программы «Развитие образования 
ММР на 2014-2020 годы» в рамках подпрограммы «Развитие образования 
Мильковского муниципального района», в рамках основного мероприятия 
«Развитие общего образования» был осуществлен капитальный ремонт 
туалетных комнат в сумме 774800,00 руб, ремонт спортивного зала 
(установка покрытия) в сумме 826845,00 руб, установлена дверь в спортзал в 
сумме 68655,00 руб., в том числе по кодам КОСГУ:

Расходы по 
КОСГУ

Запланировано Кассовый расход Не исполнено

225 1670300 1670300 0
Итого 1670300 1670300 0

За 2019 год на лицевой счет школы, открытый в ОФК для поступлений 
доходов от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (средства родительской 
платы за питание обучающихся) поступило 302650,00 рублей. Доходы в 
полном объеме зачислены в бюджет Мильковского муниципального района.

В 2019 году школой было проведено 2 аукциона в электронной форме:

Наимен Постав Началь Цена Эконом
ование щик ная контракта ия (тыс.руб.)
электронного максимальная после
аукциона цена проведения

контракта процедуры
(тыс.руб.) (тыс.руб.)

Ремонт ИП 1040,0 774,8 265,2



туалетных
комнат

Худжаев
Мастонкул
Давронович

Устройс
тво
бесшовного 
покрытия в 
спортивном 
зале

ИП
Претко
Владимир
Николаевич

900,0 826,845 73,155


