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За 2016 год были выделены средства из местного бюджета на 

выполнение Муниципального задания в размере 7 984 740 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 за 2016 год  выделенных из местного 

бюджета на выполнение Муниципального задания. (рублей) 
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     Также  была выделена субвенция на обеспечение государственных  

гарантий из областного бюджета в размере 27 837 270 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 за 2016 год 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

 выделенных средств из областного  бюджета (рублей) 

 

20160554,93

6103640,96

56546,8995390,5874500165969,251430995901,56183335,83

Заработная плата

Начисления на заработную плату

Услуги связи

Транспортные расходы

Услуги по содержанию
имущества

Прочие услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости
материальных запасов

 



За  2016  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  -  170 235,92 

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. В целях соблюдения антитеррористической 

защищенности заменено ограждение на сумму  275  871 руб.. На пожарную, охранную 

сигнализацию, тревожную кнопку в год потрачено  84 720  руб., поверка  огнетушителей 

составила  8 000 руб. Так же была приобретена и установлена система речевого пожарного 

оповещения в здании по адресу:  ул. М.Горького, 2 стоимостью 49 240,66 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 76 100 ,00 руб. 

       В рамках соблюдения санитарных норм   проведены ремонтные работы 

санитарного  узла  для мальчиков,  на сумму 173 000  руб., а также ремонтные работы по 

ремонту системы отопления на сумму 88  000 руб., произведена замена окон на сумму 

151 000 рублей. Приобретены контейнеры для люминесцентных ламп  - 6 200 рублей. 

Для экономии денежных средств были закуплены 2 мусорных контейнера и 

установлены по ул. Ленинградская, д.18, корпус №2 стоимостью  13 000,00 руб. Экономия 

за вывоз мусора на следующий год составит около 80 000 руб.. 

    Для непрерывности учебного процесса  приобретены учебники  на сумму 648 041,56 

рублей, респираторы  на сумму 4020 рублей для полного укомплектования кабинета ОБЖ, 

принтер и компьютер для организации проведения ЕГЭ  на сумму  27 790 рублей, также 

произведен капитальный ремонт  8  проекторов на сумму 80 180 руб. Заменена мебель на 

сумму 89 499 рублей. Для оснащения уроков английского языка приобретено 20 

наушников  на сумму  18 400 рублей.    Для безопасности компьютерного оборудования 

школы приобретена антивирусная программа и установлены интерактивные  доски  на 

сумму  295  500,00 руб. . 

На обучение  и повышение квалификации работников школы  в 2016 году потрачено 

62 000 рублей. 

  Для организации летнего отдыха обучающихся школы поступили средства  из 

областного бюджета в  сумме     527 444,80 рублей и из местного бюджета  172 944,80 



рублей. Для четкой организации  летней оздоровительной кампании  произведена 

дезинсекция и дератизация на сумму 35 780,00 руб.. 

В 2016 году поступил грант в форме субсидии из областного бюджета  на питание 

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

размере 2 921 680 рублей.  

 В 2016 году специалисты МАОУ  « СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»  участвовали  

в проектной деятельности,  в результате получено 2 000 000 рублей на совершенствование 

доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, софинансирование 

из средств местного бюджета составило 200 000 рублей. 

В  рамках модернизации  школы  поступили средства гранта ПАО Газпром в сумме 

4 000 000  рублей для замены окон. И  ПАО  Газпромом    подарена спортивная площадка  

для занятий спортом  на сумму 5  000  000  рублей. 

 


