Финансирование расходов МАОУ "Средняя школа № 8" за 2012 год.
Наименование субсидии (бюджетной
инвестиции)
1

Код субсидии
2

Субсидия на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

200.20.001

Субсидия на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство

200.20.001

Субсидия на предоставление учащимся
общеобразовательных учреждений
завтраков и обедов
Субсидия на предоставление учащимся
общеобразовательных учреждений
завтраков и обедов

200.20.002

200.20.002

Субсидия на реализацию программы
ХМАО-Югры "Новая школа Югры"

200.20.004

Субсидия на реализацию ДЦП
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на
2011-2013 годы"

200.20.005

Субсидия на реализацию ДЦП "Молодежь
и дети города Когалыма на 20102012годы"

200.20.008

Наименование
мероприятия
3
Субвенции на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство в
государственных и муниципальных
общеобразовательных школах (субвенции ФБ)
Cубвенции на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство в
государственных и муниципальных
общеобразовательных школах (субвенция ОБ)
Организация питания в общеобразовательных
учреждениях МБ
Субвенции по предоставлению учащимся
общеобразовательных учреждений завтраков и
обедов
подпрограмма ""Обеспечение комплексной
безопасности и комфортных условий
образовательного процесса"""
пункт 2.4.3. Организация площадок для
участников волонтерского движения, с
проведением обучающих семинаров и
приглашением педагогов
раздел 2 пункт 3.7 ""Организация участия
детей в олимпиадах, конкурсах, научнопрактических конференциях, фестивалях,
спортивных мероприятиях, учебно-полевых
сборах (в рамках реализации образовательных
программ)"

Выделено, руб.
4

Исполнено,
руб.
5

1 494 642,63

1 494 642,63

322 067,67

322 067,67

1 694 046,44

1 694 046,44

10 206 906,00

10 206 906,00

1 865 083,40

1 865 083,40

4 200,00

4 200,00

190 327,57

190 327,57

Субсидия на реализацию ДЦП
"Реализация приоритетного
национального проекта "Образование" в
городе Когалыме на 2011-2013 годы"

200.20.009

Субсидия на реализацию ДЦП
"Реализация приоритетного
национального проекта "Образование" в
городе Когалыме на 2011-2013 годы"

200.20.009

Субсидия на реализацию ДЦП
"Реализация приоритетного
национального проекта "Образование" в
городе Когалыме на 2011-2013 годы"

200.20.009

Субсидия на реализацию ДЦП
"Реализация приоритетного
национального проекта "Образование" в
городе Когалыме на 2011-2013 годы"

200.20.009

Субсидия на реализацию ДЦП
"Поддержка развития институтов
гражданского общества города Когалыма
на 2011-2013 годы"

200.20.010

Субсидия на реализацию ДЦП
"Укрепление первичных мер пожарной
безопасности в городе Когалыме на 20112013 годы"

200.20.012

"- пункт 1.1. Стимулирование инновационной
деятельности образовательных учреждений
города Когалыма через поддержку проектов и
программ развития в рамках грантов
Администрации города Когалыма по
номинации: ""Лучшая школьная библиотека"""
пункт 2.1. Стимулирование повышения
качества работы педагогов (преподавателей)
образовательных учреждений в городе
Когалыме в рамках грантов Администрации
города Когалыма по номинации: ""Лучщий
учитель (педагог) общеобразовательного
учреждения"""
"- пункт 3.1. Стимулирования мотивации
учащихся к достижению высоких результатов
в обучении и личностном развитии в рамках
грантов Администрации города Когалыма в
номинации ""Лучший ученик
общеобразовательной школы"""
"- пункт 4.2. Стимулирование повышения
качества работы классных руководителей
образовательных учреждений в городе
Когалыме в рамках грантов Администрации
города Когалыма в номинации ""Самый
классный классный"""
"- пункт 3.3.7. Национальные праздники среди
школьных коллективов: концерт
""Национальная мазайка"", национальные
традиционные игры ""Молодецкие забавы"",
выстовка-конкурс ""Национальная игрушка"""
- пункт 1.3. Ремонт систем автоматической
пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуации при пожаре в
образовательных учреждениях города.
Приобретение средств пожаротушения.

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00

46 000,00

46 000,00

17 100,00

17 100,00

Субсидия на реализацию проекта
"Формула успеха" по соглашению с
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Субсидия на реализацию проекта
"Формула успеха" по соглашению с
"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Субсидия бюджетным учреждениям на
финансирование наказов избирателей
депутатам Думы ХМАО-Югры
Субсидия на награждение победителей ,
призеров и участников регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2011-2012 уч.году
Субсидии на финансирование наказов
избирателей депутатам Думы ХМАОЮгры Правительства Тюменской области
от 14.05.2012 № 798-рп
Субсидия на модернизацию региональных
систем местного образования
Субсидия на участие команды ХМАО в
заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников
Субсидия на мероприятия по
оздоровлению детей
Субсидия на мероприятия по
оздоровлению детей
Субсидия на выплату денежного
поощрения победителям конкурсов в
сфере образования ХМАО-Югры
Субсидия на приобретение оборудования
для оснащения кабинетов
общеобразовательных учреждений по
безопасности дорожного движения

200.20.013

5 625 761,96

5 625 761,96

8 366 254,94

8 366 254,94

140 000,00

140 000,00

"- пункт 1.5. Проект ""Формула успеха"""
200.20.013

200.20.017

200.20.018

"- пункт 1.5. Проект ""Формула успеха"""
- пункт 1.3. Материально-техническое
оснащение образовательных учреждений
учебными и учебно-наглядными пособиями,
оборудованием
"- подпрограмма ""Инновационное развитие
образования"""
- пункт 1.3. Материально-техническое
оснащение образовательных учреждений
учебными и учебно-наглядными пособиями,
оборудованием
на модернизацию региональных систем
местного образования

14 125,00

14 125,00

200 000,00

200 000,00

555 000,00

555 000,00

200.20.026

"- подпрограмма ""Инновационное развитие
образования"""

102 892,00

102 892,00

200.20.028

на мероприятия по оздоровлению детей МБ

1 055 568,27

1 055 568,27

200.20.028

Субсидия на оплату стоимости питания детям
школьного возраста в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей

359 310,14

359 310,14

200.20.031

"- подпрограмма ""Инновационное развитие
образования"""

50 000,00

50 000,00

200.20.033

"Мероприятия, проводимые рамках целевой
программы ""Профилактика правонарушений
в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы"""

83 000,00

83 000,00

200.20.023

200.20.025

Субсидия на реализацию ДЦП
"Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в городе
Когалыме на 2012-2015 годы"
Субсидия на авансирование расходов,
связанных с выездом учащихся и
сопровождающих на окружные
олимпиады

200.20.037

331 000,00

331 000,00

170 000,00

170 000,00

33 183 286,02

33 183 286,02

Приобретение подъемников для инвалидов в
образовательные учреждения города Когалыма
200.20.043

выезд учащихся и сопровождающих на
окружные олимпиады

ВСЕГО
Сведения о выделении денежных средств и исполнении мероприятий в рамках субсидий на выполнение
муниципального задания
Наименование субсидии на выполнение
Наименование
Мероприятие
муниципального задания
мероприятия/ расходов
1
2
3

Выделено, руб.
4

Субсидия на выполнение муниципального задания (окружной бюджет)
Субвенции на реализацию
государственного стандарта общего
На возмещение нормативных затрат на
образования в муниципальных
оказание муниципальных услуг и
110 495 507,00
общеобразовательных учреждениях
общехозяйственные нужды
(субвенция (ОБ)) - начальные и
07.04.01
среднеобразовательные школы , всего:
в том числе:
Оплата труда гражданского персонала
86 332 563,22
Начисления на выплаты по оплате труда
22 855 536,15
Приобретение основных средств (учебной
208 999,63
литературы)
Увеличение стоимости материальных
запасов (приобретение канцелярских
1 098 408,00
товаров, хозяйственных товаров, расходных
материалов к орг.технике и прочие)
Субвенции на информационное
На возмещение нормативных затрат на
обеспечение общеобразовательных
120 000,00
информационное обеспечение (ИНТЕРНЕТ)
07.25.00
учреждений (субвенция ОБ)
Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

Исполнено,
руб.
5

110 495 507,00
-

86 332 563,22
22 855 536,15
208 999,63

1 098 408,00

120 000,00

На возмещение нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного
за муниципальным автономным
учреждением учредителем или приобретенного
муниципальным
бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества,
сданного в аренду с согласия учредителя), а
также на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе
земельные участки

Оплата работ, услуг

00.00.00
15 024 800,00
ВСЕГО
125 640 307,00
Сведения о поступлении денежных средств и исполнении мероприятий в рамках поступивших средств
по иной приносящей доход деятельности
Наименование средств
Наименование поступивших средств
Тип средств
Поступило, руб.
мероприятия
1
2
3
4

Средства по иной приносящей доход
деятельности

02.01.00
ВСЕГО

Средства от предпринимательской
деятельности

15 004 664,75
125 620 171,75

Исполнено,
руб.
5

1 715 684,76

1 562 021,23

1 715 684,76

1 562 021,23

Создана материальная база и учебно-предметная среда, позволяющая реализовывать образовательные программы по учебным
дисциплинам базового и повышенного уровня сложности (углубленный и профильный), программы дополнительного образования;
предоставляются платные образовательные услуги.
2011 год был завершающим годом по реализации Программы развития школы и ее подпрограмм. Разработана и
утверждена Программа развития МАОУ «Средняя школа № 8» на 2012-2015 годы.
Основные подпрограммы, реализованные в период действия Программы развития на 2006-2011 годы:







«Государственно-общественное управление в МАОУ «Средняя школа №8»
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение»
«Информатизация школы»
«Школа, содействующая здоровью»
«Учись учиться» (Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся классов компенсирующего
обучения и классов с углубленным изучением отдельных предметов)
 «Воспитательная система школы»
 «Обеспечение качества образования»
Управление образовательным учреждением.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ на основе принципов гласности, открытости,
демократии и самоуправления.
Базовыми ценностями демократического уклада нашей школьной жизни являются: равенство возможностей для получения
качественного образования учащимися школы, свобода выбора, толерантность, открытость в управлении.
Основные формы координации деятельности аппарата управления
образовательным процессом:
• Управляющий совет школы
• общее собрание трудового коллектива
• педагогический совет
• методический совет
• общешкольный родительский комитет
• детская ученическая организация.
Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе:
• - директор школы – 1
• - заместитель директора по УВР– 9
• - заместитель директора по воспитательной работе – 2
• -заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам – 1
Выполнение Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения
Управление МАОУ «Средняя школа № 8» носит государственно-общественный характер. На протяжении ряда лет в школе
работает Управляющий совет, к полномочиям которого относятся:

 Утверждение Программы развития
 Утверждение школьного компонента учебного плана
 Внесение изменений в Устав, Правила внутреннего распорядка
 Согласование выбора методик, образовательных и воспитательных технологий, учебников
 Утверждение локальных актов, годового календарного графика, финансового отчета
Управляющий совет школы решает задачи стратегического управления:
 Осуществление контроля за рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств
 Создание оптимальных условий обучения и воспитания,
 Реализация миссии образовательного учреждения, направленной на развитие социального партнерства
 Осуществление общественного контроля за деятельностью образовательного учреждения
В школе развито ученическое самоуправление, которое представлено детской школьной организацией «ШОК», состоящей из
пяти министерств, возглавляемых президентом. По результатам работы «ШОК» 2009-2010гг.была награждена Дипломом –
«Лучшая школьная организация», в 2010-2011 уч.г. Дипломом 2 степени «Супер-президент» в городском конкурсе
лидеров детских общественных организаций «Супер-президент»,.

