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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетной организации,
подведомственной Департаменту образования области.
на 2021 год
«-№»
Наименование
организации Бюджетное общеобразовательное учреждение
Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей»

2021 год
КОД
ИНН

(полное наим енован ие)

Адрес фактического
местонахождения: г. Вологда, ул. Пролетарская, д. 18
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Департамент образования Вологодской
области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КПП

ОКЕИ

3525130502
352501001

Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающих углубленное изучение учебных предметов и предметных
областей
(профильное
обучение):
«математика
и
Информатика»,
«Естественнонаучные
предметы»,
«Филология»,
«Общественно-научные
предметы»;
осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам;
- ранняя профилизация и профориентация обучающихся на самоопределение для
дальнейшего
обучения
по
образовательным
программам
высшего
профессионального образования;
- создание условий для удовлетворения и развития интересов и способностей
обучающихся (прежде всего в области естественно-математических и
гуманитарных наук) и самореализации их личности;
- формирование интеллектуального потенциала общества через выявление и
развитие одаренных детей в области естественно-математических и гуманитарных
наук.
2. Основные виды деятельности бюджетной организации:
Предоставление образовательных услуг по реализации:
- основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- основной общеобразовательной программы основного общего образования;
- основной общеобразовательной программы среднего общего образования.
Предоставление питания.
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования.
Содержание детей.
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса к научно (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
бюджетной организации к ее основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- предоставление образовательных услуг по реализации
общеобразовательных общеразвивающих программ;
- предоставление дополнительных образовательных услуг;

дополнительных

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества
на последнюю отчетную дату, всего: 24 745 902 рубля 26 копеек.
4.1. общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве
оперативного управления: 24 745 902 рубля 26 копеек.
4.2. общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества организации средств:
4.3. общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности:
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
последнюю отчетную дату: 234 572 092 рубля 18 копеек;
5.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 151 435 017 рублей 97 копеек.
6. Сведения об имуществе организации, переданном в аренду:
7. Сведения об имуществе, арендуемом организацией или предоставленном
организации по договору безвозмездного пользования: общая площадь объектов
недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) 1741,8 кв. м с
техническим подвалом площадью 868,5 кв. м и с земельным участком площадью
9845,0 кв. м

Таблица 1
Показатели финансового состояния организации
по состоянию на «01 » января 2020 года
(на последнюю отчетную дату)

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество (балансовая стоимость),
всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество (балансовая
стоимость), всего:
в том числе:
остаточная стоимость
иное движимое имущество (балансовая стоимость),
всего:
в том числе:
остаточная стоимость

Сумма, руб.
3
259 317 994,44
24 745 902,26
0,00
151 435 017,97
124 622 405,08
79 491 783,09
21 531 009,77

1.4.

материальные запасы

3 645 291,12

2.

Финансовые активы, всего:

5 262 887,41

2.1.
2.1.1.

2.1.2.

из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
по учету субсидий на госзадание, по средствам от
приносящей доход деятельности
по учету субсидий на иные цели, бюджетные
инвестиции
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации

4 051 029,11
4 051 029,11
4 051 029,11
0,00
0,00

2.2.

иные финансовые инструменты

2.3.

дебиторская задолженность по доходам

974 651,12

2.4.

дебиторская задолженность по расходам
из них:
дебиторская задолженность по выданным авансам

237 207,18

2.4.1.
2.4.2.
3.

дебиторская задолженность с подотчетными лицами
Обязательства, всего:

3.1.

из них: долговые обязательства

3.2.

кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00

237 207,18
0,00
519 106,68
0,00
519 106,68
0,00

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
(краткое наименование организации)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5
в соответствии с Федеральным
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контактной системе законом от 18 июля 2011 г. №
в ecbepe закупок товаров, работ, услуг для
223-ФЭ "О закупках товаров,
обеспечения государственных и ...................... .
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
нужд "

всего на закупки
Наименование показателя

Код
строки

Год
закупки

на 2021 г.,
очередной
финансовый
год
1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
на оплату контрактов, заключенных до
начала очередного финансового года:

на 2022 г., 1-ый на 2023 г., 2-ой
год планового год планового
периода
периода

на 2021 г.,
очередной
финансовый
год

на 20__
на 20__
на 20__г.,
г., 2-ой
на 2022 г., 1-ый на 2023 г., 2-ой
г., 1-ый
очередной
год
год планового год планового
год
финансов
плановог
периода
периода
плановог
ый год
о
о периода
периода
8
10
9
11
12

2

3

4

5

6

7

1

X

75 498 017,71

70 679 868,68

70 603 868,68

75498017,71

70 679 868,68

70 603 868,68

0,00

0,00

0,00

1001

X

4 950 049,03

4 950 049,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 950 049,03

4 950 049,03

0,00

0,00

0,00

из них по источникам:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания,
всего
субсидии, предоставляемые в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, всего
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности
на закупку товаров, работ, услуг по году
ыяияпя чяк-vnwu

2001

70 547 968,68

70 679 868,68

70 603 868,68

70 547 968,68

70 679 868,68

70 603 868,68

2021

62 078 326,41

62 078 326,41

62 078 326,41

62 078 326,41

62 078 326,41

62 078 326,41

2021

2 948 400,00

3 080 300,00

3 004 300,00

2 948 400,00

3 080 300,00

3 004 300,00

из них по источникам:

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания,
всего
субсидии, предоставляемые в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, всего

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
на финансовый 2021 год

Код по бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой, с
разделением на разряды - 0 000,00)

в том числе:
Наименование показателя

Код
строки

КВР

1
Поступления о т д о х о д о в , всего:
в том числе:
доходы от собственности
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от финансовой аренды
платежи при пользовании природными ресурсами
проценты по депозитам, остаткам денежных средств
проценты по предоставленным заимствованиям
проценты по иным финансовым инструментам
дивиденды от объектов инвестирования
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты
иные доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ),
услуга (работа) №1
услуга (работа) №2 и так далее
поступления от оказания организацией услуг (выполнении работ),

КОСГУ

СубКОСГ
У

всего

субсидии,
субсидия на
предоставляемые
финансовое
в соответствии с
обеспечение
абзацем вторым
выполнения
пункта 1 статьи
государственного
78.1 Бюджетного
(муниципального)
кодекса
задания
Российской
Федерации

2
100

X

X

110

X

120

364 000,00
364 000,00

X

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

120 904 406,11

112 798 000,00

131

112 798 000,00

112 798 000,00

38 604 300,00

38 604 300,00

120

3

X
X
X
X

131
131
131
131
131

4
125 736 806,11

006.01.02

5
112 798 000,00
X

6
2 948 400,00
X

поступления от оказания

всего

7
9 990 406,11

8

364 000,00

X

364 000,00

X

8 106 406,11
0,00

из них
гранты

0,00

образовательные услуги по реализации дополнительных
услуга (работа) №2 и так далее
доходы от оказания услуг (работ) но программе обязательного
плата за предоставление информации из государственных
доходы от компенсации затрат
доходы по условным арендным платежам
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
страховые возмещения
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
в том числе:
поступления текущего характера от иных резидентов (за
иные субсидии, предоставленные из бюджета
в том числе:
доходы от субсидии на иные цели
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы
в том числе:
невыясненные поступления
доходы от безвозмездного права пользования
иные доходы
доходы от операций с активами
В ы платы по расходам, всего

130

X
X
X
X
X
X
X
X

131
131
132
133
134
135
136
140

140

X
X
X
X
X
X

141
142
143
144
145
150

150

X

7 923 406,11

7 923 406,11

183 000,00

183 000,00
X

X

20 000,00

X

1 500 000,00

X

X

1 500 000,00

X

154
150

1 500 000,00
2 948 400,00

X

2 948 400,00

1 500 000,00
X

X

152
184
180

2 948 400,00

160

X
X
X

180

X
X
X
X

181
182
189
440

2 948 400,00
X

0,00
0,00

200

149 771 753,14

135 714 174,12

2 948 400,00

78 793 604,46

73 284 667,71

0,00

20 949 490,64

17 062 745,64

3 886 745,00
1 886 745,00

11 109 179,02

в том числе на:
выплаты персоналу, всего:

100

из них: фонд оплаты труда учреждений

211

в том числе расходы, связанные с реализацией Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по
реализации государственной политики"

211

060.00.02

35 331 637,75

33 444 892,75

211

006.01.02

5 167 308,58

5 167 308,58

347 000,00

330 000,00

100 000,00

100 000,00

110 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по
федеральным проектам за счет средств областного бюджета
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
в том числе расходы, связанные с реализацией мероприятий по
федеральным проектам за счет средств областного бюджета
прочие несоциальные
выплаты персоналу в
денежной форме
прочие несоциальные
выплаты персоналу в
денежной форме

111

266
266

006.01.02

212

212

006.01.02

5 508 936,75

17 000,00

110 000,00

прочие несоциальные
выплаты персоналу в
денежной форме
иные выплаты персоналу, за исклю чение прочие несоциальные
выплаты персоналу в
ф он да оплаты труда
натуральной форме
прочие работы, услуги

112

иные выплаты, за исключением ф онда
оплаты труда учреж дений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для выполнения

прочие расходы
начисления на выплаты по
оплате труда
в том числе расходы,
связанные с реализацией
мероприятий по
федеральным проектам за
счет средств областного
бюджета

В зн осы по обязательному социальном у
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреж дений

214

0,00
0,00
300 000,00

266

1 346,80

1 346,80

267

0,00

212

0,00

226

20 000,00

213

18 035 280,33

119

006.01.02

213

060.00.02

прочие работы, услуги

226

социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
социальные компенсации
персоналу в натуральной
форме

работы, услуги по
закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального рем онта государственного содержанию имущества
прочие работы, услуги
(м униципального) имущ ества
услуги связи

006.01.02

213

225

закупка товаров, работ, услуг для обесп ечен и я государственны х

-

298 285,36

работы, услуги по
содержанию имущества

(м униципальны х) нуж д

0,00

298 285,36

113

отдельны х полномочий

в том числе расходы,
связанные с реализацией
Указов Президента
Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по
реализации
государственной политики"

0,00

226
226

прочие работы, услуги
социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме
социальные компенсации
персоналу в натуральной
форме
прочие несоциальные
выплаты персоналу в
денежной форме

212

20 000,00
16 858 373,94

1 176 906,39

1 564 661,04

10 698 419,91

10 127 113,52

70 547 968,68

62 078 326,41

571 306,39

266

267

240
225

010.11.05

226

010.11.05

243
221

2 948 400,00

5 521 242,27

0,00
0,00
10 000,00

10 000,00

0,00

услуги связи
транспортные услуги
транспортные услуги_____
коммунальные услуги
из них: коммунальные
услуги (вывоз ТКО)_______
коммунальные услуги
(вывоз ТКО)______________
оплата водоснабжения
помещений_______________
оплата водоснабжения
помещений_______________
арендная плата за
пользование имуществом
работы, услуги по
содержанию имущества
работы,услуги по
содержанию имущества
работы,услуги по
содержанию имущества
работы, услуги по
содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
страхование______________
услуги, работы для целей
капитальных вложений
услуги, работы для целей
капитальных вложений
прочие расходы
увеличение стоимости
основных средств________
увеличение стоимости
основных средств________
увеличение стоимости
основных средств________
увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе:

прочая закупка товаров, работ и услуг
ППЯ П Й Р Г .П Р .Ч Р Н И Я ГОГЛ/ПЯ П ГТЙ ГЧ U J Ы V

увеличение стоимости
лекарственных препаратов
и материалов,
применяемых в
медицинских целях_______
увеличение стоимости
лекарственных препаратов
и материалов,
применяемых в
медицинских целях_______

~
........
(муниципальных) нужд

увеличение стоимости
продуктов питания________
увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов_______________
увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов_______________
увеличение стоимости
горюче-смазочных
материалов_______________
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости
строительных материалов
увеличение стоимости
мягкого инвентаря________
увеличение стоимости
мягкого инвентаря________
увеличение стоимости
мягкого инвентаря________
увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)______________
увеличение стоимости
прочих оборотных запасов
(материалов)______________
увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения_______________
увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения_______________
увеличение стоимости
неисключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельнолсти с
определенным сроком
полезного использования
коммунальные услуги
из них:
оплата отопления и
технологических нужд
из них: потребления
электрической энергии
коммунальные услуги из
них: оплата отопления и
технологических нужд,
потребления электрической
энергии
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социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальное обеспечение
пенсии пособия,
пособия, компенсации и иные
выплачиваемые
социальные выплаты гражданам, кроме работодателями,
публичных нормативных обязательств
нанимателями бывшим
работникам в денежной
форме
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
из них: уплата налога на имущество
прочие расходы
организаций и земельного налога
из них: уплата налога на имущество
прочие расходы
организаций и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
прочие расходы
уплата иных платежей
прочие расходы
в том числе:
налоги, пошлины и сборы
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,
штрафы за нарушение законодательсва о закупках и нарушение
штрафные санкции по долговым обязательствам
другие экономические санкции
иные расходы
Поступление ф инансовы х акти вов, всего:
из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие ф инансовы х акти вов, всего:
из них: уменьшение остатков средств
прочие выбытия
О статок средств на начало года
О статок средств на конец года

300

800
800

320

260

0,00

321

262

0,00

264

0,00

293

32 000,00
32 000,00
398 180,00

351 180,00

168 090,00

168 090,00

168 090,00

168 090,00

47 000,00
15 000,00

15 000,00
0,00

831
831
850

291

0,00

0,00

0,00
0,00

851
291
852
853

291
290

006.01.02

32 000,00
15 000,00

291
292
293
294
295
296
300
310
320
400
410
420
500
600

X
X
X
X
X
X
X
X

5 000,00
10 000,00

24 034 947,03

22 916 174,12

1 118 772,91

А.А. Макарьин
(р асш и ф р о в к а подписи)

С.В. Харламова
(подп и сь) V,

ггвсиный исполните-

главный экономист
(д о лж н о сть)

20

32 000,00
32 000,00
47 000,00

(расш и ф р о вк а подписи)

<^4

(подпись)!

С.В. Харламова
(р асш и ф р о вк а подпись)

тел.: 8(8172)76-05-82

Таблица 3
Справочная информация
БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей"
(краткое наименование организации)

на финансовый 2021 год
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:

Код
строки
2

Сумма (тыс.руб.)
3

10

0,00

20

0,00

30

54,20

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Руководитель организации

А .А . Макарьин
расшифровка подписи

С.В. Харламова
подпи

эейныии'сполнитель
°'0>ш

расшифровка подписи

С.В. Харламова

% ^су/

подп

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Департамента образования
Вологодской области

СВЕДЕН ИЯ
об операциях с целевы м и субсидия
п редоставленны м и государственному бю,
(автоном ному) учреждению на 2021

Орган исполнительной государственной власти области, осуществляющий функции и полномочия учредителя
_____________________________ БО У ВО " Вол о?
го п р о ф н л ьн ы й ли ц еи "
наименование учреждения
006.21.033.1

Г осударственное бюджетное (автономное) учреждение
Номер лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Код бюджетной
классификации расходов

Наименование целевой субсидии

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках государственной программы
области "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, среднего общего и дополнительного
образования в государственных общеобразовательных организациях
области".

Дополнительная аналитическая информация по
расходам
КОСГУ/
Тип средств
Код субсидии
СубКОСГ
У

поступления

Планируемые
выплаты

00600000000000000150

150

06 01 00

006.20.0113

678 100,00

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках государственной программы
области "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, среднего общего и дополнительного
образования в государственных общеобразовательных организациях
области".

00600000000000000150

150

06.03.00

006.20.0113

2 270 300,00

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках государственной программы
области "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, среднего общего и дополнительного
образования в государственных общеобразовательных организациях
области".

006070201110R3042244226

226

06.01.00

006.20.0113

678 100,00

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях в рамках государственной программы
области "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, среднего общего и дополнительного
образования в государственных общеобразовательных организациях
области”.

0060702011IQR3042244226

226

06.03.00

006.20.0113

2 270 300,00

ИТОГО:

Руководитель учреждения.

2 948 400,00

2 948 400,00

А.А. Макарьин
расшифровка подписи

Главный экономист

С.В Харламова
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С.В. Харламова
расшифровка подписи

