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За 2017 год были выделены средства из местного бюджета на 

выполнение Муниципального задания в размере 8 240 000  руб., поступило  7 

392 900 рублей, сумма недофинансирования составила   847 100 рублей. 

Кассовые расходы на выполнение Муниципального задания 

производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- услуги связи, 

-транспортные услуги, 

- коммунальные услуги, 

- услуги по содержанию имущества, 

- прочие работы, услуги, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

- увеличение стоимости основных средств. 

- увеличение стоимости материальных запасов. 

Диаграмма расходов средств выделенных из местного бюджета на 

выполнение Муниципального задания. (рублей) 

за 2017 год  

 

 



 

     Также  была выделена субвенция на обеспечение государственных  

гарантий из областного бюджета в размере 29 154 840 рублей, на 

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного образования, в 

общеобразовательных организациях. 

кассовые расходы производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- услуги связи, 

-транспортные услуги, 

- прочие работы, услуги, 

- увеличение стоимости основных средств. 

Диаграмма расходов выделенных средств из областного  бюджета 

(рублей)  за 2017 год МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 

 

 

За  2017  год на лицевой счет МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» поступила  плата за платные  образовательные  услуги - 

подготовка детей к школе и присмотр и уход за детьми  в размере  -  93 208,17 

рублей. 

кассовые расходы производились по следующим статьям: 

- заработная плата, 

- начисления на выплаты по оплате труда, 

- прочие расходы (налог на имущество, государственная пошлина) 

- увеличение стоимости основных средств 

- увеличение стоимости материальных запасов 



Большое внимание в школе уделяется безопасности пребывания  участников 

образовательного процесса, в этих целях принимаются меры по антитеррористической 

защищенности образовательной организации.  На пожарную, охранную сигнализацию, 

тревожную кнопку в год потрачено 97 476,64 руб., поверка огнетушителей составила 12 660 

руб.  

     Для безопасности школьников от запрещенных сайтов два здания  МАОУ  « СОШ 

№ 5 им. И.Д. Черняховского»  оснащены интернетом с контент -  фильтрацией, которая 

блокирует эти сайты. На оплату интернета было потрачено 96 800 ,00 руб. 

       В рамках соблюдения санитарных норм   проведены ремонтные работы связанные  

с подготовкой к отопительному сезону ,  на сумму 140 345  руб., а также ремонтные работы  

системы водоснабжения на сумму 66 337 руб. и электромонтажные работы сумму 114 028 

рублей.  

    Для непрерывности учебного процесса  приобретены учебники  на сумму 724 711,27 

рублей, интерактивная доска с мультимедийным проектором на сумму 85 000 руб., 

ноутбуки для организации проведения ЕГЭ  на сумму  51 980 рублей, также произведен 

капитальный ремонт  5  проекторов на сумму 49 450 руб. Заменена мебель в библиотеке и 

кабинете кулинарии на сумму 56 320 рублей.  

В рамках исполнения законодательства  в области образования на обучение  и 

повышение квалификации работников школы  в 2017 году потрачено 95 456 рублей. 

  Для организации летнего отдыха обучающихся школы поступили средства  из 

областного бюджета в  сумме     373 037 рублей и из местного бюджета  223 846 рублей. Для 

четкой организации  летней оздоровительной кампании  произведена дезинсекция и 

дератизация на сумму 35 780,00 руб.. 

В 2017 году поступил грант в форме субсидии из областного бюджета  на питание 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и для малообеспеченных  семей в 

размере 2 896 460 рублей.  

 Творческий коллектив школы в 2017 году  продолжил участие в 

проектной деятельности по улучшению  материально - технической базы 

школы. Одной из приоритетных задач по повышению качества образования -  

модернизация медиацентра. В  рамках участия в   Региональном  проекте 

«Школы эффективного роста» инициированным в Калининградской области 

в соответствии с приоритетными направлениями развития системы 

образования, заложенными в Федеральную целевую программу развития 

образования в Российской Федерации на 2016-2020 гг.   модернизирован  

медиацентр школы: получены электронные среды, плакаты QR кодами, ЛитРес,  

методическая литература по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Медиацентр оснащен интерактивной 

доской, проектором, нетбуками. На  муниципальные средства произведен ремонт 

библиотеки, на областные средства закуплена мебель. 

Так же  в  2017 году,  в результате  выигранного гранта восстановлена  школьная 

теплица, в которой будет реализована внеурочная, урочная деятельность по трудовому, 

экологическому и толерантному воспитанию обучающихся школы. 

Директор МАОУ «СОШ № 5им.И.Д.Черняховского»   А.В.Галдукевич 


