
Данные по МКОУ СОШ спп Звездный за период: 

01.01.2020 - 30.09.2020 гг 

 

          Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской 

Федерации: 13 572 709 (Тринадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи 

семьсот девять) рублей (КОСГУ 211), а также начислений на заработную 

плату (КОСГУ 213).  

Также по КОСГУ 211, 213 поступила федеральная  субвенция с 01.09.2020 г 

по  КВР 02202L3040 на осуществление выплат по классному руководству на 

14 классных руководителей по МКОУ СОШ спп Звездный. 

Федеральная субвенция на оплату горячего питания для учащихся начальных 

классов с 01.09.2020 г поступила в сумме 703 506 рублей 00 коп. На 30.09.2020 

освоено 137 989 руб. 00 коп. 

За счет поступлений сумм федерального бюджета приобретены учебники на 

текущий учебный год (119 387 руб.). 

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета: в сумме 

2 035 464  (Два миллиона тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят четыре) 

рубля 96 коп..  

Средства направлены на:  

-     обеспечение поставки услуг телефонной связи и интернета (50 000 руб.),  

- поставку коммунальных услуг для учреждения: электроэнергия, 

теплоснабжение, поставки горячего и холодного водоснабжения, вывоз 

мусора (1 094 900 руб.),  

- оплату услуг по содержанию имущества: дератизация, обеспечение 

пожарной безопасности, охрану объекта, проведение внутреннего текущего 

ремонта в кабинете  школы (194 735,48 руб.),  

- приобретение продуктов питания для учащихся (73 410,96 руб.),  

- приобретение бланков строгой отчетности: аттестаты, грамоты (9 781 руб.),  

- оплату медицинских услуг (30 559 руб.),  

- оплату налогов на землю и имущество (14 000 руб.), 

- охрану объекта (1 128 руб.), 

- на проведение мероприятий по  «Неделе профилактики» (3 500 руб.), 

- на предупредительные меры (выделена и своевременно освоена сумма в 

70 000 руб.). 

В 2020 году образовательным учреждением приобретены основные средства 

на общую сумму 340 000 руб.: системный блок в сборе (40 000 руб) и 

комплекты регулируемой ученической мебели (300 000 руб.).   

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических лиц: 

_____0____ рублей. 

С 01.06.2020 года все закрывающие документы поступают и принимаются к 

оплате в облачной системе 1С Бухгалтерия. 
 


