
Ежегодный отчёт
 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам 2018 финансового года МОУ – Лицей города Маркса 

Финансово-хозяйственная деятельность 

        Деятельность муниципального общеобразовательного учреждения – Лицей 
г.Маркса Саратовской области (далее по тексту – Учреждение) осуществляется за счет 
получения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных услуг. 

       Функции и полномочия учредителя МОУ – Лицей г. Маркса от имени субъекта 
Российской Федерации осуществляет Комитет образования администрации Марксовского 
муниципального района. 

         Учреждение имеет самостоятельный баланс, открыт лицевой счет в Комитете 
финансов администрации Марксовского муниципального района. 

        Для обеспечения функционирования МОУ – Лицей г. Маркса в 2018 году было 
выделено субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания в сумме 35 236 891,94 рублей, в том числе: 

- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных услуг – 30 176 352,06 рублей;

-субсидии на иные цели – 5 060 539,88 рублей.

Освоенные объемы бюджетного финансирования 

Наименование показателя 

2018 год 

Исполнено через 
финансовые органы 

(руб.) 
В % 

отношении 
Заработная плата 20 429 136,59 58,19 
Прочие выплаты 2 546,00 0,01 
Начисления на выплаты по оплате труда 5 913 896,54 16,85 
 Услуги связи 117 121,48 0,33 
 Коммунальные услуги 3 006 532,40 8,56 
 Работы, услуги по содержанию имущества 2 951 324,62 8,41 
Прочие работы, услуги 690 430,30 1,97 
Прочие расходы 450 738,15 1,28 
Увеличение стоимости основных средств 275 060,00 0,78 
Увеличение стоимости материальных запасов 1 269 921,71 3,62 
В С Е Г О : 35 106 707,79 100,00 

Остаток средств, переходящий с 2017 года – 2 824,54 руб.; остаток средств, переходящий 
на 2019 год – 133 008,69 руб., в том числе возмещение от фонда социального страхования 
– 132 709,68 руб.



      Полученная субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания была направлена на следующие цели: 

- выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда;

- оплату услуг связи и коммунальных услуг;

- оплату расходов на содержание имущества, проведение дератизации, опрессовку
системы отопления, мероприятия, направленные на энергосбережение;

- приобретение лицензии на право использования программного обеспечения,
автоматизированной информационной системы, обучение правилам и нормам по охране
труда, проведение гигиенического обучения, медицинского осмотра сотрудников,
проведение аттестации рабочих мест;

- компенсация стоимости льготного питания обучающихся;

- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение нефинансовых
активов (основных средств – учебная литература, материальных запасов);

- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного процесса,
приобретения расходных материалов.

    За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания были приобретены следующие нефинансовые активы: 

№ п/п Наименование Сумма (руб.) 
Основные средства 

1 Учебная литература для библиотечного фонда 197 300,00 
2 Моноблок 23 480,00 
3 Комплект развив.для детей 20 150,00 
4 Акустич.система, микшерный пульт, микрофон 34 130,00 

Итого: 275 060,00 

Материальные запасы 
1 Стройматериалы 43 627,00 
2 Игрушки 15 340,00 
3 Медикаменты 1 881,00 
4 Продукты питания 1 196 120,71 
5 Чистящие и моющие средства 2 553,00 
6 Мягкий инвентарь 9 300,00 
7 Кабель 1 100,00 

Итого: 1 269 921,71 

        МОУ – Лицей г. Маркса владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного управления в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, распоряжением администрации Марксовского 
муниципального района Саратовской области, в соответствии с уставными целями 
деятельности образовательного учреждения и назначением имущества. 



      По состоянию на 01.01.2019 года объекты имущества нефинансовых активов 
подразделились на следующие объекты учета по балансовой стоимости: 

- недвижимое имущество учреждения – 18 005 514,31 руб.,

- особо ценное движимое имущество – 1 261 512,54 руб.,

- иное движимое имущество – 6 587 725,40 руб.

       Учреждением в 2018 году на лицевой счет, открытый в комитете финансов 
администрации Марксовского муниципального района, были получены денежные 
средства от приносящей доход  деятельности в сумме 3 492 510,23 руб., в том числе: 

- остаток  средств, переходящий с 2017 ода – 44 744,45 руб.,

- родительская плата за присмотр и уход за детьми дошкольного возраста – 2 828 699,82
руб.,

- безвозмездные поступления (благотворительная помощь) – 43 000,00 руб.;

- безвозмездные поступления от физических лиц (родителей, законных представителей) на
питание обучающихся – 576 065,96 руб.

Остаток средств, переходящий на 2019 год составил 8 049,77 руб. 

Расходование средств от приносящей доход деятельности 

(собственных доходов учреждения) 

Наименование показателя 

2018 год 

Исполнено через 
финансовые органы 

(руб.) 
В % 

отношении 
 Работы, услуги по содержанию имущества 7 709,68 0,22 
Прочие работы, услуги 25 665,89 0,74 
Увеличение стоимости основных средств 21 580,00 0,62 
Увеличение стоимости материальных запасов 3 429 504,89 98,42 
В С Е Г О : 3 484 460,46 100,00 

  Средства от приносящей доход деятельности были направлены на следующие цели: 

- ремонт водопровода, испытание качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций;

- оплата сайта, за проведение гигиенического обучения;

- поддержание и развитие материально-технической базы: приобретение основных
средств;

- осуществление хозяйственных расходов для обеспечения учебного процесса,
приобретение расходных материалов, оплата стоимости продуктов питания.



За счет средств от приносящей доход деятельности были приобретены следующие 
нефинансовые активы: 

№ п/п Наименование Сумма (руб.) 
Основные средства 

1 Весы электронные 3 020,00 
2 Водонагреватель 5 360,00 
3 Огнетушители ОП-4 13 200,00 

Итого: 21 580,00 

Материальные запасы 
1 Плата управления (ремонт пароконвектомата) 40 000,00 
2 Чистящие и моющие средства 10 761,00 
3 Продукты питания 3 378 743,89 

Итого: 3 429 504,89 

       Учреждение предоставляет информацию о своей финансово-хозяйственной 
деятельности Комитету образования АММР, органам государственной статистики, 
налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, размещает на сайте. 

   Директор  

  МОУ - Лицей г. Маркса С.А. Акимов 


