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7.Финансовая деятельность, состояние, динамика и перспективы развития 

учебно-материальной базы  

7.1. Источники финансирования (в динамике за отчетный период и два 

предыдущих года) 

Источники 

финансирования 

Год 

(тыс. 

руб.) 

2016 

Год 

(тыс. 

руб.) 

2017 

Год 

(тыс. 

руб.) 

2018 

Темп роста 

(снижения) 

к 

предыдущему 

году 

(%) 

Из бюджета Орловской 

области всего, 

40574,6 49859,1 48525,3 97,3 

в том числе 

на выполнение 

государственного 

задания 

 

 

38897,7 43806,7 43354,9 99,0 

в т.числе  на 

проведение аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

3169,4 х х х 

на финансирование 

целевых программ 

1676,9 5543,3 4781,4 93,3 

в том числе, на 

проведение аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

х 3202,2 1400,0 43,7 

на развитие 

национально-

региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования 

0 221,0 0 х 

на проведение  текущего 

ремонта 

0 50,0 0 х 

увеличение стоимости 

основных средств за 

счет средств областного 

бюджета 

0 238,1 389,0 163,4 

Средства от приносящей 

доход деятельности , 

всего , в т.ч. 

3225,1 4415,4 6328,4 

 

143,3 

-доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

3155,5 4293,3 6211,4 144,2 

- доходы от 

собственности  

21,8 65,2 71,7 110,00 

- доходы от возмещения 

коммунальных и 

административных 

расходов арендаторами 

9,0 12,9 23,3 180,6 

- доходы от реализации 11,4 0,0 0 х 
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  Размер субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 

государственного задания в 2018 году составил 43354,9 тыс. руб., что 

на 451,8 тыс. руб. (или 1%) меньше, чем в 2017 году. 

 Уменьшение размера субсидии на выполнение государственного 

задания  произошло:  

- в части оказания государственных услуг – реализации дополнительных 

профессиональных программ (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки), научно-методической 

работы в установленной сфере деятельности на 202,5   тыс.руб. 

- в  части финансирования  государственной услуги - реализации 

дополнительных общеразвивающих программ на 249,3 тыс.руб. 

  

 Государственное задание, доведенное институту на 2018 год, 

выполнено в целом на 109,2% , в том числе : в части  реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров - 110,2 %  (план – 5100 чел., факт – 5619 

чел.), в части реализации общеобразовательных программ 102 %(план - 

900 чел. , факт - 918 чел.), научно-методическая работа 119,3%(план - 

150, факт - 179). 

 В разрезе перечня услуг в рамках государственного задания, 

финансирование расходов выглядит следующим образом: 

 

Государственное задание 

Наименование План  

2018 г.** 

Факт 

  2018 г. 

Научно-методическая работа в установленной сфере 

деятельности 

1208,1 1208,1 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки 

45346,9 39920,1 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

2982,2 2226,7 

** из расчетов нормативных затрат по состоянию на 01.07.2017 г.  

Приносящая доход деятельность. 

 Наибольший удельный вес в доходах от ведения платной 

деятельности занимают средства, поступающие от оказания 

образовательных услуг по  дополнительным профессиональным программам 

переподготовки кадров.  

 В 2018 г. институтом  были заключены договора на обучение по 

программам «Дошкольное образование», «Менеджмент в образовании», 

«Педагогическое образование в области физической культуры и спорта», 

«Педагогическое образование», «Ведение профессиональной деятельности 

в области педагогического образования и профессионального обучения по 

отраслям» в количестве 234 шт. на сумму 3510 тыс. руб. 

  Поступления по договорам оказания образовательных услуг  

2017/2018 г.г. и 2018/2019 г.г. обучения составили 4639,61 т.р. или 

нефинансовых активов  

- прочие доходы 27,4 44,0 22,0 50,0 

 

 

 

 

 

  

 

  

уплата налога на 

прибыль (за счет  

доходов) 

 

- 4,8 - 10,4 -255,7  

уплата НДС - 3,3 - 9,9 -231,2  
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74,7% в общем объеме доходов от платной деятельности института за 

2018 г. 

 В 2018 г. по программам дополнительного профессионального 

образования – переподготовки кадров  завершили обучение  247 

человека, по программам дополнительного профессионального образования 

– повышения квалификации – 460 человек. 

 

Наименование 

услуг 

Количество 

договоров 

Стоимость заключенных 

договоров 

С  

физиче

ским 

лицом 

С 

юридич

еским 

лицом 

С  

физическ

им лицом 

С 

юридичес

ким 

лицом 

Услуги по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ – 

программ 

повышения 

квалификации 

115 34 197,8 381,6 

Услуги по 

проведению  

аттестации 

педагогических 

работников 

14 0 17,6 0 

   

       Прочие поступления: 

 С целью организации питания слушателей и организации розничной 

торговли учебной литературой в 2018 Институтом были заключены 2 

договора на предоставление в аренду нежилых помещений площадью 13,5 

м2. 

 За период с января по декабрь месяц 2018 г. доходы от 

собственности составили 71,7 тыс. руб., в том числе НДС 10,94 тыс. 

руб. Из полученных доходов оплачен налог на имущество 0,56 тыс. руб., 

налог на прибыль 12,15 тыс. руб. Чистый доход Института составил 

48,05 т. руб.  

 Для участия в финале заключительного этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» были получены целевые средства от: 

 - Областного комитета профсоюзов работников народного образования в 

сумме 6,0 тыс. руб. 

 - ИП Петровой А.А. (г. Орел) в сумме 16 тыс. руб. 

 Средства были направлены на  оплату организационного взноса  для 

участия представителя Орловской области в конкурсе. 

  В 2017 году с целью поставки учебников в образовательные 

учреждения Орловской области были заключены 4 (четыре) агентских 

договора с издательствами: ООО «Бином. Лаборатория знаний», ООО 

«Дрофа», ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», ООО «Издательство 

«Астрель»  на общую сумму 1 601,3 тыс. руб.  В 2018 году по агентским 

договорам, заключенным в 2017 году,  поступили денежные  средства в 

сумме 1436,64 тыс. руб. Из которых на оплату налога на прибыль и НДС 

израсходовано 462,65 тыс. руб. Оставшиеся после уплаты налогов 

денежные  средства расходовались в течение года на нужды учреждения: 

проведение ремонта здания института и транспортных средств, 

приобретение материалов для ремонта и текущей деятельности и 

неисключительных прав на использование ПП , обновление материально-

технической базы института .  

 Работа по заключению агентских договоров продолжилась и в 2018 

года. По состоянию на 01.01.2019 г. заключены договора с такими 
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издательствами как :  ООО «Бином. Лаборатория знаний», ООО «Дрофа», 

ООО «Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», ООО «Издательство 

«Астрель»,АО «Просвещение», ООО «Русское слово-учебник». 

 В поступлениях за 2018 г. 1,9% составляют доходы от издательской 

деятельности института. 

Благотворительная помощь (пожертвования).  

В 2018 году институту были безвозмездно переданы основные средства: 

 - Областной комитет профсоюзов работников народного образования  

за активное участие в проведении финала Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в 2018 году в г. Орле наградил коллектив 

института ценным подарком – куллером стоимостью 5290 руб. 00 коп.; 

     - физическим лицом Уткиным А.Г. - за качественное оказание услуг 

в школе одаренных детей был подарен ноутбук НР 15 на сумму 30884 руб. 

 

Субсидии на иные цели  

 В 2018 году для проведения мероприятий в рамках реализации 

государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 

области» было выделено: 

  1821,8 тыс.руб. на проведение мероприятий для детей и молодежи 
в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 

системы образования , талантливых детей и молодежи»; 

  1450,0 тыс. на проведение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых педагогов  в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка работников системы образования , талантливых детей и 

молодежи»; 

 109,6 тыс. руб. на проведение мероприятий для детей и молодежи в 
рамках подпрограммы «Развитие воспитательной работы в 

образовательных организациях Орловской области» для   участия в 

общероссийской Кремлевской елке – 109,6 тыс. руб. 

 1400,00 на аттестацию педагогических работников Орловской 

области. В отчетном году аттестовано 3499 человек. 

  На основании  Постановления Правительства Орловской области от 

10.10.2017 г. № 421 «Об утверждении государственной программы 

Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам   

Орловского областного Совета народных депутатов» (изм. Постановление 

Правительства Орловской области от 10.12.2018 г. № 504) в 2018 г. 

Институту были выделены и использованы средства в размере 292 

тыс.руб. на обновление материально-технической базы, включающей 

приобретение офисной мебели (93,0 тыс.руб.), вычислительной и орг. 

Техники (100,1 тыс. руб.) , проекторов (98,9 тыс. руб.) . 

 С целью обеспечения мероприятий , связанных с 

антитеррористической безопасностью, из резервного фонда Правительства 

Орловской области было выделено 100 тыс. руб. на приобретение 

арочного металлодетектора. Фактически израсходовано 97 тыс.руб., 

неизрасходованные средства в сумме 3 тыс.руб. возвращены в доход 

областного бюджета.  

     

 В разрезе мероприятий, финансирование которых осуществлялось за 

счет средств субсидии на иные цели, показатели  выглядят следующим 

образом: 

 

№ 

 

п/п 

Наименование показателей 
Факт 2017 г. 

 

План 2018 г. 

 

 

Факт 2018 г. 

 

1 Областная межвузовская 

студенческая олимпиада 

10,0 10,0 10,0 

2 Областной конкурс «Лучшая 

научно-исследовательская 

153,0 153,0 153,0 
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работа» 

 в том числе: премии 

победителям  

150,0 150,0 150,0 

3 Областной конкурс на лучшую 

работу по физико-

математическим дисциплинам 

26,0 26,0 26,0 

 в том числе: премии 

победителям 

25,0 25,0 25,0 

4 Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный и 

заключительный этапы)  

520,1 1062,7 1062,7 

5 Премии Губернатора 

талантливой молодежи 

240,0 240,0 240,0 

6 Региональный (областной) 

этап Всероссийских конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют»  

257,3 478,5 478,5 

 в том числе: призовое 

вознаграждение  

241,0 469,0 469,0 

7 Финал Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 

2018» 

- 800,0 800,0 

8 Участие в финале 

Всероссийского конкурса 

«Живое слово» (Республика 

Крым) 

0 39,2 39,2 

9 Торжественная церемония 

чествования молодежи 

54,2 24,3 24,3 

10 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

60,9 66,3 

 

66,3 

11 Участие в установочном 

семинаре «Учитель года» 

4,6 6,7 6,7 

12 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года» 

13,3 22,0 22,0 

13 Участие в совещании , 

посвященном итогам 

проведения Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года-

2018» в г.Орле 

0 5,9 5,9 

14 Областной этап всероссийских 

спортивных мероприятий 

школьников «Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

50,0 0 0 

15 Участие в заключительном 

этапе всероссийских 

спортивных мероприятий 

школьников «Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

183,8 200,9 200,9 

16 Участие в общероссийской 

Кремлевской елке  

45,0 109,6 109,6 

17 Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню Учителя 

47,1 11,6 11,6 
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18 Проведение областной 

августовской научно-

практической конференции 

12,1 7,6 7,6 

19 Участие в окружном совещании 

г.Москва 

0 36,9 36,9 

20 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»  

31,4 0 0 

21 Участие делегации Орловской 

области в образовательной 

смене по направлениям : 

«Математическая смена», 

«Литературное творчество» ОЦ 

«Сириус» г.Сочи 

7,8 0 0 

22 Проведение фестиваля 

«Тургеневская осень», 

посвященного 200-летию 

И.С.Тургенева 

0 22,5 22,5 

23 Субсидия за счет резервного 

фонда Правительства 

Орловской области 

(приобретение арочного 

металлодетектора) 

0 100,0 97,0 

24 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека»  

8,3 14,6 14,6 

25 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья»  

11,1 0 0 

26 Направление документов на 

всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» 

2,4 0 0 

27 Проведение регионального 

конкурса «Ученик года» 

1,3 5,0 5,0 

28 Проведение аттестации 

педагогических работников 

3202,2 1400,0 1400,0 

29 Проведение регионального 

этапа ВКС в рамках 

реализации подпрограммы 

«Русский язык» 

15,0 0 0 

30 Участие в заключительном 

этапе ВКС  

0 9,4 9,4 

31 Участие в совещании , 

посвященном проведению 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 17,1 17,1 

32 Участие в совещании , 

посвященном итогам 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

0 2,4 2,4 

33 Участие в благотворительном 

фестивале «Белая трость» 

0 9,2 9,2 

34 Проведение межрегионального 

конкурса проектов «Школьный 

литературный музей» в рамках 

реализации подпрограммы 

«Русский язык» 

30,4 0 0 
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35 Проведение регионального 

конкурса методических 

разработок учебных занятий 

«Время педагогических 

инноваций» в рамках 

реализации подпрограммы 

«Русский язык» 

20,0 0 0 

36 Участие в заключительном 

этапе ВКС в рамках 

реализации подпрограммы 

«Русский язык» 

9,6 0 0 

37 Субсидия бюджетным 

учреждениям дополнительного 

образования детей на 

увеличение стоимости 

основных средств 

238,1 0 0 

38 Субсидия на выполнение 

наказов избирателей 

депутатам Орловского 

областного Совета народных 

депутатов  

50,0 

(текущий 

ремонт) 

292,0 

(приобретение 

основных 

средств) 

292,0 

39 Субсидия бюджетным 

учреждениям на реализацию 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

образования 2016-2020 годы» 

221,0 0 0 

  6052,4 5173,4 5170,4 

 

Публичные обязательства перед физическим лицом 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

от 30.12.2011 года № 2555 Институту были переданы полномочия по выплатам 

публичных обязательств - стипендий Губернатора Орловской области перед 

физическими лицами: студентами ВУЗов, обучающимися организаций общего и 

дополнительного образования. 

В соответствии с Указом Губернатора Орловской области в 2018 г., 

были выплачены именные стипендии  в сумме 13233,1 тыс. руб.  

 

7.2. Анализ распределения средств областного бюджета по источникам их 

получения (за отчетный период и за предыдущие два года) 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

план 

(тыс. 

руб) 

Факт 

 (тыс. 

руб) 

план 

(тыс. 

руб) 

Факт 

(тыс. 

руб) 

план 

(тыс. 

руб) 

факт 

(тыс. 

руб) 

1. Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

38918,7 38897,7 43975,5 43806,7 43354,9 43354,9 

1.1 

Финансирование 

предоставления 

государственных 

услуг 

38845,9 38824,9 43896,9 43728,1 43330,9 43330,9 

1.2. 

Финансирование на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

72,8 72,8 78,6 78,6 24,0 24,0 
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ценного движимого 

имущества (без 

учета средств на 

оплату текущего 

ремонта) 

Расходы 38918,7 38897,7 43975,5 43806,7 43354,9 43354,9 

2.1.Заработная 

плата с 

начислениями 

33209,5 33188,5 41303,2 41134,4 41282,7 41282,7 

2.2 Оплата услуг 

связи 

255,5 255,5 151,2 151,2 151,0 151,0 

2.3.Оплата 

командировочных 

расходов 

108,7 108,7 28,6 28,6 0 0 

2.4.Оплата 

коммунальных 

услуг 

551,7 551,7 640,4 640,4 640,1 640,1 

2.5.Услуги по 

содержанию 

имущества 

131,4 131,4 78,6 78,6 24,0 24,0 

2.6.Прочие услуги 4371,0 4371,0 1285,0 1285,0 1155,8 1155,8 

2.7.Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

285,2 285,2 483,3 483,3 101,3 101,3 

2.8. Прочие 

расходы 

5,7 5,7 5,2 5,2 0 0 

3. Приносящая доход деятельность. 

3.1.Доходы 3217,0 3217,0 4415,4 4415,4 6328,4* 6328,4* 

3.2.Расходы 3217,0 3217,0 4415,4 4415,4 6328,4 6328,4 

3.2.1.Заработная 

плата с 

начислениями 

1676,8 1676,8 10,4 10,4 561,2 561,2 

3.2.2Оплата 

командировочных 

расходов 

34,1 34,1 252,4 252,4 177 177 

3.2.3 Оплата 

услуг связи 

3,6 3,6 47,7 47,7 54,4 54,4 

3.2.4 Оплата 

коммунальных 

услуг 

96,4 96,4 30,0 30,0 39,6 39,6 

3.2.5. 

Транспортные 

услуги 

2,4 2,4 2,1 2,1 21,6 21,6 

3.2.6 Услуги по 

содержанию 

имущества, всего 

в том числе: 

254,6 254,6 297,8 297,8 692,9 692,9 

на содержание на 

содержание 

недвижимого 

имущества 

254,6 254,6 269,1 269,1 439,2 439,2 

3.2.7. 

Приобретение 

основных средств 

114,3 114,3 511,1 511,1 241,4 241,4 

3.2.8. Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

428,5 428,5 492,9 492,9 675,7 675,7 
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3.2.9.Прочие 

услуги 

556,1 556,1 2622,5 2622,5 3340,6 3340,6 

3.2.10.Прочие 

расходы в т. ч. 

Налог на прибыль,  

НДС 

50,2 50,2 148,5 148,5 524,0 524,0 

*общая сумма доходов без учета уплаченных налогов на прибыль и НДС 

 

Расходы на выплату заработной платы (с начислениями) составляют 

95,2% от общего объема средств, направленных на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания.  

 По состоянию на 01.01.2019 года средняя заработная плата 

педагогического персонала института из всех источников финансирования 

составила 24497 руб. 50 коп. Темп роста по сравнению с 2017 годом 

составил 3,7% (2017 г. – 23614 руб.11 коп.) 

 

Состояние платежной дисциплины. 

 

По состоянию на 01.01.2019 г. учреждение  имеет Кт задолженность по 

приносящей доход деятельности в сумме 817 руб. 53 коп., в том числе:  по 

расчетам за материальные запасы перед ООО "РН-Карт"-494 руб.50 коп. , 

услуги связи перед ООО "Альянс-Телеком" - 323 руб.03 коп. Кт 

задолженность по расчетам с дебиторами по прочим доходам составила 1 241 

400 руб. 00 коп. Вся сумма Кт задолженности приходится на платные 

образовательные услуги по договорам за реализацию дополнительных 

профессиональных программ переподготовки кадров, имеющих длительный ( 1 

год) срок обучения. Дебиторская задолженность за оказание платных 

образовательных услуг для юридических и физических лиц составила 91000 

руб.00 коп., по арендным платежам (доходы будущих периодов) – 52 981 

руб.00 коп.  Дт задолженность по выданным авансам - 3495 руб.37 коп. (в 

т.ч. услуги связи - 1260 руб.06 коп., электроэнергия- 2235 руб.31 коп.), 

по расчетам с бюджетом – 567 руб.89 коп.  
В течение 2018 г. Институт не имел просроченной задолженности. 
    

 

Закупки 

 

    В 2018 году в соответствии с Федеральными законами РФ №№ 44 и 223 на 

портале государственных закупок были размещены извещения о проведении 

торгов конкурентами способами. Проведены торги : 

 - путем открытого аукциона в электронном виде в количестве 5 шт.  (из 

них два - признаны несостоявшимися)на сумму  НМЦК - 1492,9 тыс.руб., в 

т.ч. несостоявшиеся - 1079,6 тыс.руб. 

 - путем запроса котировок в количестве 2 шт. на сумму НМЦК 99,6 тыс.руб. 

Экономия средств по проведенным торгам составила 79,2 тыс. руб. 
 

   

7.3. Анализ использования закрепленного за учреждением  имущества 

 (за отчетный период и два предыдущих года) 

Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, из него: 

тыс. 

руб. 

24574,6 24913,2 24910,0 

общая балансовая стоимость 

закрепленного за учреждением 

имущества - нефинансовых активов, в 

т.ч. 

тыс. 

руб. 

24010,5 24101,2 24071,7 
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Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

Год 

2016 

Год 

2017 

Год 

2018 

недвижимое имущество тыс. 

руб. 

13289,0 13289,0 13289,0 

особо ценное движимое имущество тыс. 

руб. 

10721,5 10812,2 10782,7 

Остаточная стоимость имущества 

учреждения, в том числе: 

тыс. 

руб. 

6177,0 6233,0 5896,4 

остаточная стоимость закрепленного за 

учреждением 

имущества - нефинансовых активов, в 

т.ч. 

тыс. 

руб. 

6141,3 6167,8 5852,5 

недвижимое имущество тыс. 

руб. 

5831,2 5722,2 5613,2 

особо ценное движимое имущество тыс. 

руб. 

310,1 445,7 239,3 

Непроизводственные активы (земля) тыс. 

руб. 

17405,1 17405,1 17405,1  

Имущество, приобретенное учреждением 

за счет средств, полученных от 

осуществления  иной, приносящей доход 

деятельности и полученное в 

безвозмездное пользование, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

114,3 511,1 369,1 

общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов  

тыс. 

руб. 

113,6 428,3 232,8 

Общая балансовая стоимость финансовых 

активов  

тыс. 

руб. 

9,1 244,9 148,0 

Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 

учреждением, в т.ч.  

шт. 6 6 6 

зданий шт. 2 2 2 

сооружений шт. 4 4 4 

Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за 

учреждением 

кв. м 2088,3 2088,3 2088,3 

в том числе площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду 

кв. м 13,5 5,0 13,5 

 

В 2018 году Институтом, за счет средств от приносящей доход 

деятельности были приобретены основные средства  на сумму  241,4 тыс. 

руб. из них : 

 

Наименование Количество,шт Сумма,тыс.руб. 

Телефонные аппараты 2  3,7 

Средства пожаротушения 21 30,5 

Вычислительная и орг. техника 3  92,6 

Мебель 3 18,7 

Инструменты 1 5,3 

Средства измерения (счетчики) 2 2,1 

Прочие 14 88,5 

 

По состоянию на 01.01.2019 г. обновление материально-технической 

базы составило 4,9 % от балансовой стоимости движимого имущества.  

 

 

 


