Финансово-хозяйственная деятельность за 2020 год
Информация о финансовом обеспечение МАОУ лицея «МТ»:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 1 277 776,38
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 47 148 289,29
- за счет средств местных бюджетов – 3 976 763,53
Сумма средств полученных от платных образовательных услуг составила – 8
354 852,65
(в том числе Возмещение коммунальных услуг – 186 677,15).
А так же получены доходы от аренды пищеблока – 170 380,25.
Прочие доходы (Пени, штрафы за нарушение условий договоров) – 2 210,39.
Из низ израсходовано:
На заработную плату учителей израсходовано 3 635 217,86 рублей.
Начисления на выплаты по оплате труда составляют 1 094 148,27
рублей.
Накладные расходы в сумме 1 683 800,98 рублей в том, числе:
коммунальные услуги – 1 123 397,48 рублей,
услуги по содержанию имущества – 560 403,50 рублей
Средства на развитие лицеи направлены в сумме 1 074 954,00 рублей и
израсходованы на следующие цели:
Услуги связи, интернет – 78 566,88 рублей
Приобретение учебных стендов 8 000,00 рублей
Изготовление печати и штампов 11 292,00 рублей
Сопровождение программного обеспечения – 145 998,71 рубль
Мероприятия по пожарной и охранной безопасности учреждения –
111 091,41 рублей
Мероприятия в чемпионатах учеников лицея – 19 450,00 рублей
Подписка на периодические печатные издания – 42 512,65
Приобретение основных средств – 540 619,53 рублей
(из них на приобретение рециркуляторов – 148 680,00
на приобретение камер видеонаблюдения – 29 750,00
на приобретение мотокосы и мусорного контейнера – 37 490,00
на приобретение сплит-систем в учебные классы – 128 100,00
на приобретение печи хлебопекарной и эл.плиты в столовую лицея –
148 680,00
на приобретение бесконтактных инфракрасных термометров – 15
998,00)
Приобретение аттестатов – 33 015,00 рублей
Приобретение бумаги для ЕГЭ – 39 020,00 рублей

Приобретение дезинфицирующих средств, дозаторов – 16 546,80
рублей
Приобретение ламп светодиодных и информац.табличек – 46 712,00
рублей
В 2020 году привлечено в качестве добровольных пожертвований граждан –
490 000,00 рублей. Запланированы расходы в 2021 году на охранные
мероприятия.
Краевые, федеральные и муниципальные программы в 2020 году
Целевая программа

Объем
средств,
руб.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в
муниципальных образовательных организациях

3 203 607,32

Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных
организаций(в том числе: питание детей из многодетных семей

607 802,00

Обеспечение материально-технической поддержки отрасли
Образование» по мероприятию «Обеспечение учащихся
общеобразовательных организаций молоком и молочными
продуктами

98 452,00

Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности
743 741,00
(монтаж, обслуживание и ремонт: АУПС, аварийного
освещения, пожарного оборудования, дверей, лестниц, ПАК,
систем видео-наблюдения; охрана объектов; КТС; огнезащитная
обработка; проектные работы) из средств местного бюджета
Подготовка организаций к отопительному сезону, установка
погодных регуляторов

42 620,00

Субсидия на «Осуществление государственных полномочий по
материально-техническому обеспечению пунктов проведения
экзаменов для государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования и выплате педагогическим работникам,
участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению

683 421,44

государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования»
Субсидия на обеспечение материально-технической поддержки
отрасли Образование (Материально-техническое,
информационное и прочее сопровождение организаций отрасли)

114 900,00

Софинансирование мероприятий в части оснащения помещений 150 000,00
муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организаций оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в
присутствии людей
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций муниципального образования
город Новороссийск, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы

1 277 776,38

Всего

6 922 320,14

На фонд оплаты труда сотрудников лицея в 2020 году из краевого,
федерального и муниципального бюджетов выделено средств в размере 44 292 951 рублей 60 копеек.
Заработная плата в сумме – 33 475 900 рублей 33 копейки.
Начисление на заработанную плату в сумме – 10 817 051 рубль 27
копеек.
На материальные затраты лицея израсходовано – 2 120 549,00 рублей,
которые направлены на:
Услуги связи, интернет – 238 678,39
Коммунальные услуги – 2 200 292,69
Медицинские осмотры и обследования – 140 665,53
Приобретение учебников – 1 087 183,34

Приобретение основных средств 1 211 323,51
(из них на приобретение рециркуляторов – 374 187,00)
Хозяйственные товары и дез.средства – 70 137,40
Сопровождение и обслуживание видеонаблюдения на ЕГЭ – 275 443,94
Выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по
подготовке и проведению – 175 184,10
На ремонт канализационных сетей из муниципального бюджета (средства
депутатов Ю.А. Андриевского и К.А. Павлихина) выделено финансирование
в размере 180 000,00 рублей.

