Годовой бюджет за 2014 год составил 34545037 рублей в т.ч. средства областного
бюджета-28814300 рублей, местного бюджета- 5730737 рублей.
Средства областного бюджета были использованы:
- на заработную плату и начисления на оплату труда в сумме 27757979 рублей в т.ч.
надбавка за результативность и качество -395800 рублей, за результативность
профессиональной деятельности классного руководителя-143700-00 рублей, премия-1891709
рублей., материальной помощи-26116 рублей.
- на услуги связи- 40000 рублей;
- на подписку 63293-00 рублей;
- на техническое обслуживание компьютерной техники, используемых в учебном
процессе-98720-00
- на приобретение учебников-556300 рублей;
- на хоз. товары, моющие средства-163100 рублей.
Средства местного бюджета денежные средства были использованы:
- на услуги связи- 52109 рублей;
- на коммунальные услуги- 1961410 рублей,
- на содержание здания 910938 рублей,
- на подписку, повышение квалификации педагогических работников, лицензии на
программное обеспечение для компьютеров, рекламу, мед. осмотр сотрудников, питание
школьников из малообеспеченных семей и прочие расходы -968050 рублей,
- приобретение хоз. товаров, канцтоваров, молока и др. – 419801 рублей.
Основным источником внебюджетных средств являются платные образовательные
услуги. Стоимость платных услуг утверждена постановлением Мэра Ростова-на-Дону №785
от14.09.2012г.
От платных образовательных услуг суммарный доход в 2014. увеличился на 3,5млн. рублей в
сравнении
с
2013годом
и
составил
15198913-рублей.
Использованы средства были:
- на заработную плату и начисления труда в сумме 10887260 рублей;
-На содержание здания-643928 рублей
-на повышение квалификации, рекламу, программного обеспечения для компьютеров,
сопровождения программы 1-С, создание ключей, участие в конференциях, изготовление
защищенной полиграфической продукции и прочие расходы -429200 рублей;
- на приобретение мебели , серверного оборудования, офисной техники, ноутбука,
системы контроля доступа и прочего оборудования -1275544 рублей,
- на приобретение учебников-433300-00 рублей
- на приобретение канцтоваров, хоз. товаров, светодиодных ламп ,картриджей-821442
рублей.
	
  
Объем поступлений денежных средств в 2014году в сравнении с 2013г увеличился на 23 %,
возрасла доля внебюджетных поступлений на 13,3%., это связано с увеличением поступлений
денежных средств
от оказания платных образовательных услуг, в связи с увеличением
численности детей, качественным и многообразным видам образовательных программ.
Особенно востребованы программы медицинских классов, предшкольной подготовки , в этих
группах большая доля внебюджетных поступлений. В связи с увеличением объемов
поступлений денежных средств увеличились расходы на оплату труда сотрудникам лицея в
2014 году на 17% и средняя зарплата составила 22885 рублей
Функционирование лицея в режиме автономного учреждения позволило эффективно
самостоятельно планировать и расходовать внебюджетные поступления, делать качественные
закупки большим объемом без проведения процедуры котировок и торгов.
Прозрачность финансово-экономической деятельности отражена на сайте лицея ( licey11 rostov.ru) и в публичном отчете, в которых полностью отражены план финансовохозяйственной деятельности, отчеты о расходовании бюджетных и внебюджетных средств за
2014г.

