Общий годовой объем финансирования МАОУ СОШ № 7 на 2015 год.
1. Общий годовой объем финансирования МАОУ СОШ № 7 на 2015 год по
субсидиям на выполнение муниципального задания составляет 145 800 146 рублей.
Распределение средств бюджета учреждения осуществлялось следующим образом:
на заработную плату сотрудникам – 101 380 089 руб., начисления на выплаты по оплате
труда – 30 370 871,46 руб., на коммунальные услуги – 5 362 407,24 руб. Средства так же
распределялись на услуги связи, транспортные услуги, оплату содержания помещения,
противопожарные мероприятия, охрану здания, приобретение медикаментов,
материальных запасов, основных средств в общей сумме 8 686 778,30 рублей.
- основные средства: насос универсальный, принтер, сканер, лабораторное оборудование
по физике, интерактивные доски на сумму 1 274 304 рубля;
- учебная литература на сумму 522 891,06 рублей.
Материальные запасы: канцелярские и хозяйственные товары, картриджи, медикаменты
на сумму 1 292 865 рублей;
- спецодежда на сумму 35 637 рублей;
Приобретение аттестатов на сумму 32 468 рублей.
Подписка на печатные издания – 29 992,95 рубль.
Командировочные расходы – 21 600 рублей.
Калибровка манометров, измерение сопротивления изоляции эл.аппаратов – 51 631,62
рубля.
Повышение курсов квалификации – 13 998 рублей.
2. Общий годовой объем финансирования по субсидиям на иные цели составляет
22 734 772,20 руб. Из них на выплату единовременного денежного вознаграждения при
выходе на пенсию - 840 375 руб., проезд в отпуск и обратно, санаторно-курортное
лечение – 2 050 670,10; на реализацию целевых программ «Развитие образования в городе
Когалыме на 2014 - 2016 годы», «Социальная поддержка жителей Когалыма на 2014-2016
годы», «Доступная среда города Когалыма на 2014-2016 годы»
и другие в сумме –
2 061 972,90 руб.
На ремонт здания и помещений МАОУ СОШ № 7 выделено 5 569 000 рублей.
Расходы на организацию питания обучающихся осуществляются за счет средств
бюджета автономного округа. Для этой цели в 2015 году выделено 12 212 754 руб.
3. Получаемые средства от оказания платных дополнительных образовательных услуг
являются важным источником финансирования.

Сумма от оказания платных услуг в 2015 году запланирована в сумме 1 903 000 руб. Эти
средства были распределены на заработную плату педагогов, а так же на укрепление
материально-технической базы школы.
Стоимость обучения одного ребенка в месяц при проведении занятий по предметам
- в группе из 10 человек составляет 770 руб.(8 занятий),950 руб.(12 занятий),1120 руб.(16
занятий);
- в группе из 5 человек составляет: 1540руб.(8 занятий), 1900 руб.(12 занятий), 2240
руб.(16 занятий).
Стоимость обучения одного ребенка в месяц при проведении занятий по предметам в
начальной школе в группе из 15 человек составляет 1210 руб.
Доходы от оказания платных образовательных услуг израсходованы в 2015 году на :
- приобретение прав на использование лицензии и информационное сопровождение
программ ЭВМ на сумму 173 057 рублей;
- приобретение хозяйственных товаров на сумму 22 896 рублей;
- на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда на сумму 1 400 000
рублей;
- госпошлина за негативное воздействие на окружающую среду, за оформление, внесение
изменений в учредительные документы – 55 910,52 рубля.

