
   Из областного бюджета на финансовое обеспечение МАОУ «Лицей № 11» в 

соответствии с нормативами за учебный   2018 год   выделено  40 651 800-00 рублей. 

За учебный  2017- 2018 год  денежные средства были использованы:  

- на заработную плату и начисления труда в сумме 39386300,00 рубля ; в т. ч. на 

надбавку за результативность и качество- 1 743  134,00 рублей., на премии-1 374 900,00 

рублей., в сравнении с 2017году выплаты  на заработную плату и начисления труда 

увеличились на 10 000 0000 руб. В связи с этим увеличилась средняя заработная плата 

административных работников с 59731руб. до 64418 руб., учителей с 35242 руб. до 39620 

руб. 

            - на услуги связи- 135000-00 рублей; 

            - на приобретение  учебников -1 000 000-00 рублей; 

 - на приобретение бумаги -99 982-00 рублей; 

Из местного бюджета на финансовое обеспечение лицея в соответствии с 

нормативами за учебный  2018 год   выделено 15 878 811-00рублей. 

Из местного бюджета за учебный  2018 год  денежные средства  были 

использованы: 

           - на  заработную плату и начисления труда в сумме- 2 7232 00-00 рублей,  

           -  на коммунальные  услуги- 5 209 300-00рублей, 

           - на содержание здания  1 525 423 -00 рублей,  

           -   мед. осмотр сотрудников, питание школьников из малообеспеченных семей и 

прочие расходы  -1 086 887 -00 рублей, 

  - на прочие услуги- 2757000-00 рублей 

           - на питание дошкольников- 2 460 000-00 рублей. 

- на хоз. товары, канцтовары-105 347-00 рублей. 

Лицей получил грант в размере 1 000 000-00 рублей как лучшее образовательное 

учреждение, который был потрачен на приобретение компьютерной и роботизированной 

техники. 

От  платных образовательных услуг суммарный доход  в 2018 году  составил 

51 252 381,98  рублей. 

Использованы средства были: 

 - на  заработную плату и начисления труда в сумме  31012547,13-00 рублей, в т.ч. 

на премию-3 063 400 рубля;  

   -на содержание здания-4 778 011-00 рублей;  

  - приобретение  основных средств- 8 177 567-00 рублей; 

  - на приобретение канцтоваров, хоз. товаров, комплектующих к компьютерной 

техники, питание  6 142 036 -00 рублей.                                                                                                                                                                          

      Учебный  2017-2018 год характеризуется следующими показателями: увеличивается 

объем поступлений денежных  средств. Рост денежных поступлений в лицее связан в 

первую очередь с ростом внебюджетных поступлений от оказания платных 

образовательных услуг, в связи с   увеличением численности детей,  качественным  и 

многообразным видам образовательных программ.  Особенно востребованы программы  

предшкольной подготовки, в начальном образовании-счастливый английский, уроки 

здоровья, занимательный мир русского языка, информатика в играх и задачах ,в среднем и  

общем образовании –риторика, курсы истории, основные понятия и история химии, 

Биология «Клетки и ткани». Доля внебюджетных поступлений  в 2017-2018году- 82 % .                                                                         

      В связи с увеличением объемов поступлений денежных средств   увеличились расходы 

на оплату труда сотрудникам лицея в  и средняя зарплата составила   31 970 руб.. Средняя 

зарплата учителей составила - 39620 рубля, что превышает среднюю зарплату по 

экономики региона на 13210 рублей.  Увеличились   расходы на качественное улучшение 

материально-технической базы лицея, что позволило обеспечить образовательный 

процесс современным техническим оборудованием, на 100%  обеспечить учащихся лицея 

учебниками. 


