
Материально - техническое обеспечение 
 образовательного процесса 

 

В 2018 г. в Лицее функционировали 29 классов с количеством 
обучающихся 761 человек, средняя наполняемость классов 26 человек. 
Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами. Средняя 
учебная нагрузка в 2018 г. – 25, 2 часа. Численность педагогов с высшей и 
первой категорией так же стабильна – с ВКК – 40%, с 1КК – 29%. 100% 
педагогов имеют высшее образование. В 2018 г. в учреждении работало 2 
молодых специалиста. Педагогов в возрасте от 30 до 50 лет – 61 %, свыше 
60 лет – 25%. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась у педагогического 
персонала на 7%, у заместителей директора – на 8%. 

Среднемесячная заработная плата работников (в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения «ЗП-образование»                                                                                                              

  За 2017 г. За 2018 г. %2018 к 2017 

(гр.3/ гр.2*100) 

1 2 3 4 

Руководители 55181 54421 -1% 

Заместители 53970 58287 +8% 

Педагогический 
персонал, в том 
числе: 

44746 47816 +7% 

Учителя 44118 47044 +7% 

Прочий персонал 17247 26602 +55% 



Средняя ЗП по 
учреждению 

43052 46834   

Средний процент стимулирующих выплат (без выслуги) к суммам 
должностных окладов составил 17% 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  учреждения 
по доходам составило 58 млн.796 тыс.руб. при плане 59 млн.082  тыс. руб. 
(не исполнение на 0,5%).  Невыполнение плана объясняется отсутствием 
финансирования за декабрь 2018г. 

  Также финансировались субсидии на иные цели, всего за 2016 год 
поступило 2 497,2 тысяч рублей, что на 8% больше предыдущего периода, 
которые направлены на оплату льготного проезда, на текущий ремонт, на 
проведение ЕГЭ и т.д. 

Исполнение плановых назначений в части муниципального задания на 

18% больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году льготным проездом воспользовались 19 сотрудника 
учреждения на сумму 909,2 тыс.руб. 

         В учреждении произведен текущий ремонт здания на сумму 50,00 
тыс.руб., денежные средства были направлены на ремонт кабинета. 

Социальную поддержку получили 2 пенсионера и 2 молодых специалиста. 

         Все расходы произведены  в пределах плана финансово – 
хозяйственной деятельности. 

         Кредиторская задолженность по выполнению муниципального задания  на 
конец отчетного периода составляет 1 539 903,22 рублей,    в том числе: 

- Начисления на з/плату: 904  718,00 руб. (начислены, но не выплачены 
налоги с з/платы за декабрь 2018 г.) 

- Услуги связи:  1 349,16 руб 

- Услуги по содержанию имущества: 36 920,46 руб; 



-Прочие выплаты:114 837,60 руб. 

- Расчеты по прочим расходам: 482 080,00,00руб.  

         Кредиторская задолженность 1 млн. 539 тыс.903 руб.текущая и сложилась по 
счетам за декабрь 2018г. 

Оплата просроченной и текущей кредиторской задолженности произведена в 1 квартале 

2019 

Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности на 
01.01.2019 г. составляет 12 958,41 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления составила 25622,65 тыс. руб., на учете 
состоит 32238 единиц основных средств. 

         В течение  2018 года приобретено основных средств:                                                                                                         

Наименование ОС Количество 

единиц 

Сумма (тыс. руб.) 

·         Библиотечный фонд 
(учебники) 2241 771,09 

Школьная мебель 8 101,74 

·         За счет доходов от предпринимательской деятельности 

·         Видеотерминал в комплекте с 
камерой и конференц-телефоном 1 449,52 

ИТОГО: 2250 1322,35 

        Количество основных средств, в сравнении с прошлым годом 
увеличилось.     

За 2018 год было списано основных средств 2394 единица на сумму 526,72 
тыс.руб (Котел 1 ед., ковры 4 ед., библиотечный фонд 2386 ед., брусья 
гимнастические 1 ед., гостиничный набор «Снежинка» 2 ед. 



         Приказ № 319 от 28.12.2018г. « О пролонгации учетной политики 
МОУ Лицей № 33 на 2019 год» представлен 14.03.2019г. в  Комитет  по 
управлению имуществом. 

МОУ Лицей № 33 оказывает услуги по безвозмездному и возмездному 

пользованию частью мест общего пользования. Сумма поступившей 

арендной платы по состоянию на 01.01.2019 г. 78,39 тыс. руб., что на 30 % 

больше прошлого года. 

Дополнительными  источниками финансирования в образовательном 

учреждении являются: дополнительные платные образовательные услуги, 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц, 

родительская плата за пришкольный лагерь и т.д. 

Привлечение доходов  по сравнение с 2017 г. возросло  на 27%, в том числе: 

-  по платным услугам на 2%; 

- школьная столовая – увеличение в 2,5 раза. 

Привлечение доходов от иной приносящей доход деятельности позволило 

компенсировать уменьшение субсидии на иные цели.  За счет данных 

средств приобретено мультимедийное и компьютерное оборудование на 

сумму – 517 тыс.руб, пополнение библиотечного фонда – 771 092 тыс.руб., 

иные цели –около 450  тыс. руб. 

На 01.01.2019 года задолженность по страховым взносам составила – 1 

млн 072 тыс. руб.,  в том числе : 

налог на имущество за 4 кв-л 2018 -323,71 тыс.руб. 

земельный налог за 4 кв-л 2018г. -158,36 тыс.руб.(погашена 04.02.2019) 



по страховым взносам с заработной платы за декабрь 2018 г-904,71 тыс. 

руб.( погашена 15.01.2019) 

В учреждении проводятся мероприятия внутреннего финансового 

контроля. В 2018 г. комиссия в составе 5 человек провела 17 проверок, в 

результате были выявлены нарушения в части исполнения 44 ФЗ и 

соблюдения лимитов натуральных показателей по потреблению тепловой 

энергии. 

В 2018 г. в Лицее проведена проверка пожнадзора, получено предписания, 

состоящее из 23 пунктов, оплачен штраф должностным и юрлицом. Срок 

устранения 01.04.2019 г. Все предписания устранены. 

      С 1сентября 2017 года учреждение перешло на самостоятельную 

организацию школьного питания. Введено в действие «Примерное 

десятидневное меню для МОУ Лицей № 33, в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденно директором образовательной 

организации и подтверждено экспертным заключением филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» от 30.07.2017 года 

регистрационный № 646 – 6. 

     Работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

проводит педагогический коллектив, работники столовой. Для 

осуществления контроля за организацией питания обучающихся в 

образовательной организации создана бракеражная комиссия. Она 

проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню, следит за соблюдением санитарных норм и правил, 

ведением журнала учета сроков хранения и реализацией скоропортящихся 

продуктов. 



      Охват горячим питанием составляет  85 %.  Бесплатным горячим 

питанием обеспечено          56 человек из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Стоимость питания определяется в соответствии с фактическими 

расходами на приготовление  готовых блюд. 

Средняя стоимость по десятидневному меню на 1 ребенка в день на 

01.01.2018 г. составляла: 

 Для обучающихся от 7 до 11 лет: 

-завтрак-  83 рубля 

-обед - 98рублей; 

Обучающихся 12  лет и старше: 

 - завтрак  - 95 рублей; 

 - обед – 114 рублей. 

               Сбалансированность питания обучающихся обеспечивается через 

строгое соблюдение технологического процесса приготовления блюд, 

количественный и качественный контроль закладки продуктов. 

         Школьная столовая функционирует в режиме полного цикла, 

бесперебойная работа которой обеспечивается за счет осуществления 

постоянного контроля за сроками и порядком заключения контрактов на 

поставку продуктов питания, ремонта и технологического обслуживания, 

теплового, холодильного, механического и весового оборудования. 

Добровольные пожертвования:                                                                                                                                         



Источник 
поступления 

Сумма 
пожертвовани

я 

(тыс. руб.) 

Направление расходования 

Физические лица: 89,52 для обеспечения 
образовательного процесса 
расходными материалами 

Юридические 
лица: 

3700,00   

ООО "РН-
Комсомольский 
НПЗ" 

3700,00 для обеспечения 
функционирования РН-

классов 

Всего получено 
средств: 

3789,52 Х 
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