
МБОУ СКОШ № 5 
на «01» января 2018 г.

Форма по ОКУД I 0503766 J

Сведения
об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности Субсидии на иные цели _____________________________________________________________________ _ ___________________________________ _

Наименование субсидии Код цели Наименование мероприятия
Утверждено плановых 

назначений, руб
Исполнено, руб Не исполнено, руб

Причина неисполнения
код пояснение

1 2 3 4 5 6 7 8

Вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя 
педагогическим работникам

903117919 Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 
педагогическим работникам за 
выполнение функций классного 
руководителя

310 534,00 310 534,00

Надбавки педагогическим 
работникам общеобразоватльных 
учреждений

903117907 Выплата ежемесячных надбавок 
в размере 2600 рублей со дня 
присвоения педагогическому 
работнику (в том числе 
руководителю) высшей 
квалификационной категории, в 
размере 1590 рублей 
педагогическим работникам (в 
гом числе руководителю), 
имеющим отраслевые награды.

358 777,04 357 060,33 1 716,71 Экономия в связи с листками 
нетрудоспособности, административными 
отпусками сотрудников

Организация оздоровления и отдыха 
детей

903117914 Организация питания детей в 
лагерях дневного пребывания, 
организуемых органами 
местного самоуправления на 
базе учреждений образования

41 040.00 41 040,00

Соц.поддержка учащимся из 
многодетных малоимущих семей на 
одежду

903117911 Приобретение школьной 
одежды и спортивной формы 
для учащихся из многодетных 
малоимущих семей, 
находящихся в СОП

10 512,00 10 512,00

создание услов для беспрепятствен 
доступа детей с ОВЗ к объектам и 
услугам сферы образ-я (реализация 
меропр ГП РФ "Доступная среда" на 
2011-2020 годы)

903117769 Ремонт здания Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 5» 
г. Чайковского по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Приморский бульвар, д. 24: - 
ремонт путей движения первого 
этажа с нанесением тактильных 
обозначений: - ремонт полов 
учебного блока

722 138,58 722 138,58

создание услов для беспрепятствен 
доступа детей с ОВЗ к объектам и 
услугам сферы образ-я (реализация 
меропр ГП РФ "Доступная среда" на 
2011-2020 годы)

903117005 Ремонт здания Муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 5» 
г. Чайковского по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Приморский бульвар, д. 24: - 
ремонт путей движения первого 
этажа с нанесением тактильных 
обозначений: - замена дверных 
блоков; - ремонт путей 
движения эвакуационных 
выходов с нанесением 
тактильных обозначений; - 
ремонт 
санитарно-гигиенического 
помещения для детей с ОВЗ; - 
ремонт пандуса входной группы 
№ 1; - ремонт ограждений 
пандуса, замена дверных 
блоков входной группы № 1; - 
ремонт площадки входной 
группы № 1; - ремонт пандуса 
входной группы № 2; - ремонт 
площадки входной группы № 2; - 
замена перил лестничных 
маршей и установка 
персонального дистанционного 
вызова помощи; - ремонт 
ограждений лестничного марша 
входных групп № 1, № 2. 
Приобретение специального 
реабилитационного 
оборудования для учащихся с 
ОВЗ.

4 923 672,14 4 923 672,14


