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по ОКПО

Наименование бюджета Бюджет Мильковского муниципального района
по Перечню (Реестру)

по Перечню (Реестру)

Единица измерения: рублей
по БК

по О КЕИ
383

по ОКВ

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

сумма на год

раздела подраздела целевой статьи
вида

расходов
Непрограммные расходы. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

общеобразовательных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий 17769961,27

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе 07 02 98 0 00 10120 112 1769851,27
-проезд в отпуск (работники+иждивенцы) 1478598,87

-пособие учителям на обзаведение хозяйством 58578

- командировочные расходы (проезд) 62928

- командировочные расходы (суточные) 77726,69

- командировочные расходы (проживание) 92019,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 98 0 00 10120 244 14013700
- услуги связи 63569

-услуги почтовой связи 5000
-освещение 705470.18
-отопление 6482808,32

-ГВС 16082.08
-водоснабжение 35929,88
-водоотведение 139709.54
-аренда гаража 678,44

- обслуживание теплосчетчиков (в т ч установка фильтров, проведение гидравлических испытаний) 156500
-обслуживание тревожной кнопки 12852





проживание 66210
заявочные взнос на участие в соревнованиях 10000

питание 18900
приобретение спортивной формы 87100

Расходы по обеспечению горячим питанием учащихся за счет доходов от оказания платных услуг, 
кроме расходов по обеспечению горячим питанием воспитанников группы круглосуточного

пребывания 07 02 98 0 00 10121 244 1643000
Питание учащихся за счет средст родительской платы 1643000

Расходы по организации горячего питания сотрудников общеобразовательных учреждений за счет
доходов от оказания платных услуг 07 02 98 0 00 10124 244 292400

Питание сотрудников 292400
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 98 0 00 10120 851 0

Уплата прочих налогов, сборов 07 02 98 0 00 10120 852 27027,23
Уплата иных платежей 07 02 98 0 00 10120 853 23982,77

ИТОГО: 07 02 17769961,27
Муниципальная программа "Развитие образования Мильковского муниципального

района на 2014-2020 годы" 4112791,47

Повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования 07 09 0110409970 307702,17
Оплата командировочных расходов на курсы повышения квалификации, в том числе 112 193952,17

суточные 67600
проезд 6000

проживание 120352,17
Ооучение на курсах, по работе с детьми с ОВЗ Ш И 113750

Обеспечение участия детей в краевых, региональных, российских смотрах, конкурсах, соревнованиях,
фестивалях 07 09 0110209970 244 218696,1

проезд 52096,1
проживание 112150

питание 54450
Организация олимпиад, соревнований и иных творческих испытаний для одаренных детей 07 09 0110209970 113 97833,49

оплата членам жюри в вериод проведения муниципальной олимпиады 23958,1
оплата предметно-методической комиссии 73875,39

Поддержка образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 07 02 0110709970 244 100000
улучшение материально-технической базы 100000

Приобретение автобусов для перевозки обучающихся в общеобразовательных учреждениях 07 02 0110709970 244 2365000
приобретение автобуса 2365000

Возмещение части затрат в текущем финансовом году на проведение текущего и капитального ремонта
зданий общеобразовательных организаций 07 02 0110709970 243 6512,19

ремонт актового зала 6512,19
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 07 07 0110509970 1017047,52

Фонд оплаты труда 111 659600
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

учреждений 119 175655,52

проведение культурно-массовых мероприятий 244 88300

хозяйственные расходы 244 29492

приобретение медикаментов 244 8000

приобретение спортивного инвентаря 244 50000
страхование детей 244 6000



Муниципальная программа "Содействие занятости населения Мильковского 
муниципального района на 2014-2018 годы" 425479,86

Временное трудоустройство молодежи 07 09 1210209970 348313,67
Фонд оплаты труда 111 267522,06

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 119 80791,61
Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан 07 09 1210109970 244 77166,19

общественные работы 77166,19

ИТОГО: 07 02 2471512,19

ИТОГО: 07 07 1017047,52

ИТОГО: 07 09 1049711,62

Итого по коду БК (по коду раздела) 07 22308232,60

Всего по смете 22308232,60

Директор МКОУ МСШ №2 / V V -  ’ Й  Лесина Г.А.
/  /  , расшифровка подписи

Главный бухгалтер а / )  Сабанская Н А
расшифровка подписи
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Главный распорядитель бюджетных средств Управление образование администрации Мильковского муниципального района

Наименование бюджета Бюджет Камчатского края

Единица измерения: рублей

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

сумма на год

раздела подраздела целевой статьи
вида

расходов

Непрограммные расходы. Осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях в Камчатском крае 0 7 0 2 9 8 0 0 0 4 0 1 7 0

68783000,00

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 98 0 00 40170 111 50713600
Прочие выплаты, не связанные с оплатой труда 07 02 98 0 00 40170 112 201810

единовременная денежная выплата молодым специалистам 201810

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты
работникам учреждений 07 02 98 0 00 40170 119 13653853,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 98 0 00 40170 244 4096400,00
-приобретение программного обеспечения (лицензий на программные прогдукты) используемых в учебном процессе 52590,92

изготовление бланков аттестатов 16125,00

мобильный класс 1090160,00

компьютерная техника (документ-камеры, принтеры, проекторы, ноутбуки ) 785005,00

учебники 1218841,71

учебно-неаглядные пособия 357979,37

расходные материалы на компьютерную технику 76350,00

методическая литература 10348,00

канцелярские товары 25945,00
рабочие тетради 463055,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств 07 02 98 0 00 40170 321 117336,24
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Ежего^нная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию 117336,24
Непрограммные расходы. Осуществление государственных полномочий 

Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений в Камчатском крае 07 02 9800040250 1139444
Фонд оплаты труда учреждений 111 878644

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений 119 260800

Государственная программа КК "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-
2020 годы" 07 02 0110740060 4302584,58

Приобретение автобусов для перевозки обучающихся в общеобразовательных учреждениях 244 2000000

приобретение автобуса 2000000

Поддержка образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 244 1000000

пополнение материально-технической базы 1000000
Возмещение части затрат в текущем финансовом году на проведение текущего и капитального ремонта 

зданий общеобразовательных организаций 243 1302584,58
ремонт актового зала 1302584,58

Муниципальная программа "Развитие образования Мильковского муниципального
района на 2014-2020 годы" 07 07 0110540060 2005687,39

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 07 07 0110540060 244 2005687,39
питание детей 2005687,39

ИТОГО: 07 02 74225028,58

ИТОГО: 07 07 2005687,39

Итого по коду БК (по коду раздела) 07 76230715,97

Непрограммные расходы. Осуществление государственных полномочий 
Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 

гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в
Камчатском крае 5927476,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 98 0 00 40180 5927476,6

Льготное питание 244 5915200

Питание детей с ОВЗ, обучающихся на дому 321 12276,6

ИТОГО: 10 03 5927476,6

Итого по коду БК (по коду раздела) 10 5927476,6

Всего по смете 82158192,57

Директор МКОУ МСШ №2 

Главный бухгалтер 
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Лесина Г А.
расшифровка подписи
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