Информация о поступлении и расходовании финансовых
средств по итогам 2016 года
Финансирование лицея осуществляется за счет средств бюджета, а также средств
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности.
По итогам работы за 2016 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 № 328 от 31 декабря 2015г.
- соглашение №41 от 12.02.2016 г.

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 03.06.2016 года №104 о порядке и условиях предоставления

субсидии на иные целина приобретение основных средств (учебников и учебных пособий)
в рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской области на
2013-2017 годы», утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от
22 октября 2012 года №1243, Подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного
образования детей» по основному мероприятию 10 «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования в государственных общеобразовательных организациях
области».
- соглашение от 27.09.2016 г. № 164 с дополнительным соглашением о
предоставлении целевой субсидии на

организацию и проведение II Областной

математической олимпиады на приз Губернатора области, I Областной олимпиады
школьников по информатике на приз Губернатора области в рамках основного
мероприятия 6 подпрограммы 1 "Развитие общего и дополнительного образования детей"
в рамках государственной программы "Развитие образования Вологодской области на
2013-2020 годы, утвержденных Постановлением Правительства Вологодской области от
22 октября 2012 года №1243, выделенные средства полностью израсходованы.

Сводные данные о поступлении субсидий из областного бюджета
и средств от приносящей доход деятельности
в руб.

Наименование
показателя

2014 год

%

2015 год

%

2016 год

%

1

4

5

6

7

8

9

Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
(муниципального)
задания

63 649 400

82%

62 679 700

88%

62 614 900

86%

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

7 880 140

10%

8 448 405

12%

9 631 176

13%

Прочие субсидии за счет
областного бюджета

5 952 100

8%

208 000

0%

1 077 100

1%

Итого:

77 481 640

100%

71 336 105

100%

72 323 176

100%

Структура доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности
за 2016 год

Наименование показателя

Сумма, в руб.

Доля в
процентах

Дополнительные образовательные услуги

4 705 280,00

49%

Организация питания

2 144 670,42

23%

Пожертвование на Уставную деятельность

2 220 016,61

23%

Грант

200 000,00

2%

Другие доходы:

252 818,77

3%

9 522 785,80

100,00%

Итого:

Структура расходов за 2016 год
Субсидия на
выполнение
госзадания

Наименование показателя

Сумма, в
руб.
Всего израсходовано

в%

63 183 533,73

Поступления от
оказания платных
услуг и
безвозмездные
поступления
Сумма, в
в%
руб.
8 253 308,08

Назначение расхода:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда

50 661 376,92

80,18%

3 919 567,59

47,49%

Прочие выплаты

122 487,50

0,19%

127 938,23

1,55%

Услуги связи

352 582,61

0,56%

4 123,64

0,05%

Транспортные услуги

0

0,00%

2 960,00

0,04%

Коммунальные услуги

3 149 921,11

4,99%

285 679,16

3,46%

Арендная плата за пользованием
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

2 834 518,23

4,49%

1 792 375,56

2,84%

133 077,20

1,61%

Прочие работы, услуги

2 363 332,66

3,74%

1 113 612,57

13,49%

329 850,84

0,52%

54 395,19

0,66%

251 198,85

0,40%

798 673,46

9,68%

1 325 889,45

2,10%

1 813 281,04

21,97%

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных ср-в
Увеличение стоимости материальных
запасов,
в т.ч.

Рост средней заработной платы по учреждению

№ п/п

Показатель

за 2014

за 2015

за 2016

1

Общая по учреждению

22 682,00

24 358,41

25 216,81

2

Педагогические работники

26 368,00

27 228,50

28 036,44

из них учителя

28 754,40

29 536,40

29 556,27

Административно-хозяйственный
персонал, в т.ч. младший
обслуживающий персонал

17 315,82

19 535,37

20 875,16

3

