
Отчет  о поступлении финансовых и материальных средств МОУ «БорСШ»  

и об их расходовании по итогам финансового 2013 г. 

На основании бюджетной росписи на 2013 г. расходование производилось  в соответствии со ста-

тьями КОСГУ из местного бюджета и краевых субвенций. Все средства, заложенные  в бюджет-

ной росписи – израсходованы  в полном объеме. 

КЦСР Наименование  КЦСР КВР Ассигнования 2013 г. 

4219900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

002 21521521,00 

7952004 ДЦП «Обеспечение жизнедеятельности ОУ 

Туруханского района на 2012-204 годы» 

(Установка ограждения) 

022 550000,00 

7954909 ДЦП «Дети Туруханского района на 2012-2014 

гг.» (участие  в школах для одаренных детей (в 

т. ч. в краевых интенсивных школах, в очно-

заочных, заочных)) 

022 82500,0 

9210212 Финансовое обеспечение  государственных 

гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также допол-

нительного образования в ОУ В соответствии 

с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона 

РФ  «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 

Закона края от 3. 12. 2004 г. №12-2674 «Об 

образовании» 

002 26973251,00 

 Итого: 49127272,00 

Финансирование по КЦСР 9210212 по отдельным статьям (кроме заработной платы): 

КЦСР КВР КОСГУ Ассигнования 

9210212 002 221 233000,00 

9210212 002 222 205000,00 

9210212 002 226 135000,0 

9210212 002 290 5000,00 

9210212 002 310 450000,00 

9210212 002 340 360000,00 

Дополнительные  финансовые и материальные средства за счет краевых субсидий и долгосрочных 

целевых программ Туруханского района 

№ п/п Наименование поступлений Финансовые затраты Примечания 

1.  Обеспечение жизнедеятельности 

ОУ, краевая программа, установка 

оконных блоков 

1665000,0 Установлено 56  

оконных блоков 

2.  

 

Оборудование группы детского 

сада , 310 КОСГУ 

1000000,00 Не исполнено, пере-

несено на 2014 г 

3.  

 

Обеспечение оборудованием  по 

ФГОС от министерства образова-

ния  

176377,67 Поставлено оборудо-

вание в соответствии 

с заявкой от школы 

4.  Участие в муниципальном конкур-

се  инновационных образователь-

ных программ 

420000,00 Закуплена оргтехника  

5.  Капитальный ремонт электросетей  2545578,00 Произведен ремонт в 

полном объеме 

6.  Замена стеновых панелей по пред-

писанию 

4494385,15 Произведены работы  

в соответствии с ло-

кальной сметой 

 


