Информация о поступлении и расходовании
финансовых средств по итогам 2015 года
По итогам работы за 2015 год из областного бюджета на содержание
БОУ

ВО

«Вологодский

многопрофильный

лицей»

были

получены

следующие субсидии:


соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями
области № 527 от 31 декабря 2014г с последующими изменениями и
дополнениями.


соглашение от 31.12.2014 №535 о предоставлении целевой субсидии

на расходы, связанные с выплатами гражданам пособий, компенсаций и иных
выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, а именно:
на выплату проезда детям из многодетных семей и приобретение комплекта
одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий
физической культурой в соответствии с законом Вологодской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях
реализации права на образование» от 17.07.2013г. № 3140-ОЗ выделенные
средства израсходованы в полном объеме;


соглашение от 07.07.2015г. № 170 о предоставлении целевой субсидии

на организацию и проведение областной математической олимпиады на приз
Губернатора области в рамках государственной программы "Развитие
образования

Вологодской

области

на 2013-2017годы",

утвержденной

Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012
года №1243, Подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного
образования детей» по основному мероприятию № 3 «Формирование
комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и
молодых талантов» выделенные средства полностью израсходованы.

Структура доходов

Наименование показателя

Доля в процентах

1

2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

87,7%

Поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

11,8%

Прочие субсидии из средств областного бюджета

0,5%

Итого:

100,00%

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности складываются из следующих
доходов:
- дополнительные образовательные услуги – 44,5%
- организация питания – 26,4%
- пожертвования на Уставную деятельность – 24,6%
- другие доходы – 4,5%
Выплаты из средств от приносящей доход деятельности
за 2015 год

Платные
дополнительные
услуги

Иная приносящая
доход деятельность
(пожертвования)

6 371 390,00

2 077 010,00

Заработная плата

36,88%

2,66%

Начисления на выплаты по оплате труда
(страховые взносы, НДФЛ, пособия)

11,06%

0,82%

Направление расходов

Поступило средств:
Из них израсходовано: в процентах

Прочие выплаты (командировочные
расходы - суточные)

0,00%

0,47%

Услуги связи (почтовые расходы)

0,00%

0,09%

Транспортные услуги (командировочные
расходы - проезд )

0,00%

4,21%

Коммунальные услуги

3,95%

0,00%

3,74%

4,19%

3,88%

15,52%

0,02%

1,64%

2,35%

8,35%

продукты питания

28,00%

0,00%

прочие материальные запасы
(канц.товары, бытовая химия, бумага)

0,75%

13,05%

2,37%
93,02%

0,00%
51,00%

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги (оргвзносы на
сборы и олимпиады, комиссия банка,
командировочные расходы - проживание)
Прочие расходы (питание детей в пути,
налог на имущество и землю, награды и
сувениры для награждений)
Увеличение стоимости основных средств
(оборудование, мебель, библиотечный
фонд, компьютерная техника)
Увеличение стоимости материальных
запасов, из них:

Налог на прибыль и НДС
Итого:

Рост средней заработной платы педагогических работников
Должности

за 2013 год

за 2014 год

за 2015 год

Педагогические
работники

24 629,5

26 368,0

27 228,5

из них учителя

25 482,5

28 754,4

29 536,4

