
Отчет о поступлении финансовых и материальных средств за 2020 год и 

об их расходовании в МКОУ ДСШ 

В 2020 году школе утверждены бюджетные назначения в сумме 47669101,89, 

исполнение составило 47593585,61 рублей  или 99,84% от утвержденных 

бюджетных назначений. Неиспользованные назначения составили 75516,28 

руб. 

Финансирование образовательной деятельности в 2020 году 

осуществляется на основании бюджетной сметы из трех источников. 

1. За счет средств бюджета 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 денежной компенсации стоимости питания обучающимся 

в дистанционном режиме в период пандемии ковид; 

- 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 23195707,9 23148907,9 46800 

266 158172,1 158172,1 0 

213 6733756,15 6723081,15 10675 

262 93817,44 93817,44 0 

310 1304986,72 1304986,72 0 

346 229913,28 229913,28 0 

342 311027,25 311027,25 0 

Итого 32027380,84 31969905,84 54475 

 

2. За счет средств 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 69021,63 69021,63 0 

214 381744,82 381744,82 0 

222 291310,58 291310,58 0 

221 59433,48 59433,48 0 

223 2002629,78 2002629,78 0 

224 97500 97500 0 

225 2811249,46 2811249,46 0 

226 801181,01 801181,01 0 

227 0 0 0 

291 7256,38 7059,38 197,0 

292 563,02 563,02 0 

295 15000 15000 0 

310 3220011,5 3220011,5 0 

341 1748 1748 0 

342 335000 335000 0 

343 1127227,1 1127227,1 0 

344 48680,48 48680,48 0 

345 48245 48245 0 

346 285045,16 285045,16 0 

349 12178 12178 0 

Итого 11615025,4 11614828,4 197,0 

 

3. За счет средств федерального бюджета денежные средства 

выделяются: 

- на компенсацию стоимости питания обучающимся 1-4 классов; 



- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя, в том числе по кодам КОСГУ: 

Расходы по 

КОСГУ 

Запланировано Кассовый расход Не исполнено 

211 421094 407846 13248 

213 126057 123169,48 2887,52 

342 62734,51 61025,75 1708,76 

Итого 609885,51 592041,23 17844,28 

 

За счет средств муниципальной программы «Развитие образования 

ММР на 2014-2020 годы» были утверждены бюджетные ассигнования в 

рамках софинансирования из местного и краевого бюджетов на капитальный 

ремонт столовой, в том числе по кодам КОСГУ: 

Расходы по 

КОСГУ 

Запланировано Кассовый расход Не исполнено 

225 (краевой 

бюджет) 

1241443,18 1241443,18 0 

225 (местный 

бюджет) 

628895 628895 0 

Итого 1870338,18 1870338,18 0 

 

За счет средств муниципальной программы «Развитие образования 

ММР на 2014-2020 годы» были утверждены бюджетные ассигнования на 

установку системы видеонаблюдения в здании интерната и спортивном зале 

в соответствии с требованиями системы «Безопасный город», в том числе по 

кодам КОСГУ: 

Расходы по 

КОСГУ 

Запланировано Кассовый расход Не исполнено 

310 791377 791377 0 

Итого 791377 791377 0 

 

За счет средств федерального бюджета за счет средств муниципальной 

программы «Развитие образования ММР на 2014-2020 годы» в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» были утверждены 

бюджетные ассигнования на приобретение компьютерного оборудования, в 

том числе по КОСГУ: 

 



Расходы по 

КОСГУ 

Запланировано Кассовый расход Не исполнено 

310 755094,96 755094,96 0 

Итого 755094,96 755094,96 0 

 

За 2020 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 197787,02 рублей. Доходы в 

полном объеме зачислены в бюджет Мильковского муниципального района.  

В 2020 году школой было проведено 2 аукциона в электронной форме: 

Наименование 

электронного 

аукциона 

Поставщик Начальная 

максимальная 

цена 

контракта 

(тыс.руб.) 

Цена 

контракта 

после 

проведения 

процедуры 

(тыс.руб.) 

Экономия 

(тыс.руб.) 

Капитальный 

ремонт 

столовой  

ИП Худжаев 

Мастонкул 

Давронович 

1870,33 1870,33 0,00 

Приобретние 

компьютерного 

оборудования 

по РП «ЦОС» 

ООО 

Дисплей 

Балтика 

1041,59 755,09 286,5 

 

 


