
Финансовое обеспечение 

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 2018 год из областного бюджета на содержание 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» были получены 

следующие субсидии: 

- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

выполнения государственного задания бюджетным учреждением области № 

16 от 09.01. 2018 г.  

- соглашение № 18 от 09.01.2018 года  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 № 19 от 09.01.2018 года о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели на приобретение основных средств 

(учебников и учебных пособий) в рамках государственной программы 

«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 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», 

выделенные средства израсходованы  в полном объеме; 



 соглашение № 161 от 11.04.2018 года о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели на проведение ремонта общественно-

бытового блока, приобретение технологического оборудования для 

общественно-бытового блока в рамках государственной программы 

«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 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», 

выделенные средства израсходованы  в полном объеме; 

 соглашение № 301 от 06.06.2018 года о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях области, в рамках государственной 

программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 

населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах», 

утвержденной  Постановлением Правительства Вологодской области от 22 

октября 2012 года № 1220, Подпрограммы 6 «Безопасность дорожного 

движения» по основному мероприятию 6.2 «Предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения путем организации и проведения 

профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское 

сопровождение», выделенные средства израсходованы  в полном объеме; 

- соглашение №  364 от  12.10.2018 года  о предоставлении целевой 

субсидии на  организацию и проведение IV Областной математической 

олимпиады на приз Губернатора области, III 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. 

 

Структура доходов в 2018 году представлена в таблице. 

Структура доходов 

Наименование показателя Доля в процентах 

1 2 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 
78,49% 

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

12,42% 

Прочие субсидии из средств областного бюджета 
9,09% 

Итого: 100,00% 

 

Приносящая доход деятельность складывается из доходов (рис.) : 

- оказание платных услуг – 71%,  

- добровольные пожертвования на Уставную деятельность – 15% 

- грант – 10% 

- другие доходы – 4%. 

 

 

Рис.  Структура доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности 
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В структуре расходов бюджетных средств 84,7% составляет 

заработная плата с начислениями, 15,2% - другие расходы. 

В структуре расходов внебюджетных средств 38,4% составляет 

заработная плата с начислениями, 13% - расходы на нематериальные активы, 

12,3% - прочие расходы и услуги (организационные взносы на олимпиады и 

сборы, оплата по договорам ГПХ), 18,7% -другие расходы. 

 

Структура расходования средств за 2018 год 

Наименование показателя  Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания, в %  

Поступления от 

приносящей доход 

деятельности, в %  

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда  84,7% 38,4% 

Прочие выплаты   0,1% 1,5% 

Услуги связи  0,5% 0,1% 

Транспортные услуги   
0,0% 

0,0% 

Коммунальные услуги  5,0% 5,7% 

Арендная плата за пользованием 

имуществом  4,0% 1,0% 

Работы, услуги по содержанию имущества  0,6% 9,8% 

Прочие работы, услуги   3,7% 12,3% 

Прочие расходы   0,5% 0,5% 

Увеличение стоимости основных ср-в   0,4% 8,2% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов  0,4% 4,8% 

 

В 2019 году из областного бюджета выделены средства по следующим 

субсидиям: 



- соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

выполнение государственного задания бюджетным учреждением области от 

09.01.2019 года № 16; 

 соглашение от 09.01.2019 года № 18 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; 

 соглашение от 09.01.2019 года № 19 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели на приобретение основных средств 

(учебников и учебных пособий) в рамках государственной программы 

«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 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 15.02.2019 года № 109 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели для укрепления материально-

технического обеспечения (приобретение оборудования) в рамках 

государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 

2013-2020 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 12.03.2019 года № 148 о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели на приобретение средств обучения, в 

том числе высокотехнологичного оборудования центра выявления и 

поддержки одаренных детей в Вологодской области, в рамках 

государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 

2013-2020 годы», утвержденной  Постановлением Правительства 

Вологодской области от 22 октября 2012 года №1243, Подпрограммы 1 

«Развитие общего и дополнительного образования детей» по основному 

мероприятию 26 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

 

            За первое полугодие 2019 года поступления от оказания 

платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности составили: 

- от оказания платных услуг – 2 312 123 рубля 

- добровольных пожертвований – 890  037 рублей 

- другие доходы  - 141 618 рублей. 

 

 

Рост средней заработной платы педагогических работников 

Должности за 2017 год за 2018 год 

 

на 01.06.2019 года  

Педагогические 

работники 
28 316,56 31 387,68 34 229,29 

из них учителя 
29 515,04 34 343,72 37 998,74 

 


