
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об 

их расходовании по итогам финансового года  
 

Таблица 9.1. Источники финансирования (2017-2019 г.г.) 

 

 

         Размер субсидии на финансовое обеспечение  выполнения государственного 

задания в 2019 году составил 52 925,7 тыс. руб., что на 9570,8 тыс. руб. (22,1%) 

больше чем в 2018 году 

          Увеличение  размера субсидии на выполнение государственного задания  

произошло  в части финансирования  государственных услуг (работ) – реализации 

дополнительных профессиональных программ (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки), научно-методической 

работы в установленной сфере деятельности, методического обеспечения 

Источники финансирования 2017г. 

(тыс. 

руб.) 

 

2018г. 

(тыс. 

руб.) 

 

2019г. 

(тыс. 

руб.) 

 

Темп роста 

(снижения) к 

предыдущему 

году 

(%) 

Из бюджета Орловской области всего, 49859,1 48525,3 73903,0 152,2 

в том числе 

на выполнение государственного 

задания 

43806,7 43354,9 52925,7 122,1 

на финансирование целевых программ 5543,3 4781,4 4326,5 93,3 

в том числе, на проведение аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

3202,2 1400,0 1400,00 100,0 

на проведение  текущего ремонта 50,0 0 0 х 

увеличение стоимости основных 

средств за счет средств областного 

бюджета 

238,1 389,0 0 х 

на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях  

х х 16 650,8 х 

Средства от приносящей доход 

деятельности, всего, в т.ч. 

4415,4 6328,4 

 

12534,4 198,1 

-доходы от оказания платных услуг 

(работ)  

4293,3 6211,4 12313,4 198,2 

- доходы от собственности  65,2 71,7 53,0 71,1 

- доходы от возмещения 

коммунальных и административных 

расходов арендаторами 

12,9 23,3 10,9 46,8 

- прочие доходы 

(благотворительность) 

44,0 22,0 36,5 165,9 



образовательной деятельности на 9648,3 тыс. руб., в  части финансирования  

государственной услуги - реализации дополнительных общеразвивающих программ 

объем субсидии уменьшился на 77,6 тыс. руб. и составил  2149,1 тыс.руб. 

       Государственное задание, доведенное Институту на 2019 год, выполнено в целом 

на 121,3% , в том числе : в части  реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки кадров - 124,5 %  (план – 5050 

чел., факт – 6285 чел.), в части реализации общеобразовательных программ 104,2 

%(план - 900 чел. , факт - 938 чел.), научно-методическая работа 117,3%(план - 150, 

факт - 176), методическое обеспечение образовательной деятельности 100 % (план - 7, 

факт-7). 

 В разрезе перечня услуг в рамках государственного задания, финансирование 

расходов выглядит следующим образом: 

Таблица 9.2. Финансирование государственного задание в 2019 г.) 

 
Наименование мероприятия План  

(тыс. руб.) 

 

Факт 

(тыс. 

руб.) 

Научно-методическая работа в установленной сфере 

деятельности 

1548,7 1383,2 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и переподготовки 

48729,5 48353,1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  3121,0 2149,1 

Методическое обеспечение образовательной деятельности х 1040,3 

 
 

Приносящая доход деятельность. 

 

 В 2019 г. заключено 238 договоров с физическими и юридическими лицами на 

обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки специалистов  на сумму 3633 тыс. руб. 

 В 2018 году с целью поставки учебников в образовательные учреждения 

Орловской области были заключены 6 агентских договоров (соглашения) с 

издательствами: ООО «Бином. Лаборатория знаний», ООО «Дрофа», ООО 

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

«Издательство «Просвещение», ООО «Русское слово-учебник».  

 В отчетном периоде поступления по агентским договорам составили  6331,8 

тыс. руб., что составляет 50,5% от общего объема поступивших средств от 

приносящей доход деятельности Института за 2019 г. 



   

 Поступившие средства расходовались на текущий ремонт, приобретение 

строительных материалов, основных средств и  неисключительных прав на 

использование ПП, выплаты стимулирующего характера сотрудникам Института

 Работа по заключению агентских договоров продолжилась и в 2019 году. По 

состоянию на 01.01.2020 г. заключены договора с такими издательствами как:  ООО 

«Бином. Лаборатория знаний», ООО «Дрофа», ООО «Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», ИОЦ «Мнемозина», АО «Просвещение», ООО «Русское слово-

учебник», ООО «Издательство «АССОЦИАЦИЯ 21 ВЕК». 

  

Субсидии на иные цели  

 В 2019 году для проведения мероприятий в рамках реализации 

государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» 

было выделено: 

⎯  на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка работников системы образования, талантливых 

детей и молодежи» 2134,15 тыс. руб.; 

⎯  на проведение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 

педагогов в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 

системы образования, талантливых детей и молодежи» 792,3 тыс.руб.; 

⎯  на внедрение целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях и 

профессиональных организациях 16650,8 тыс. руб.;  

⎯  на аттестацию педагогических работников Орловской области 1400,00 

тыс.руб.  

Общий объем субсидий на проведение различных мероприятий (олимпиад, конкурсов 

и т.д.) составил 20977,3 тыс. руб. 

 

Публичные обязательства перед физическим лицом 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики от 

30.12.2011 года № 2555 Институту переданы полномочия по выплатам публичных 

обязательств перед физическими лицами.  

В соответствии с ежегодным Указом Губернатора Орловской области в 2019 г., 

выплачивались именные стипендии студентам ВУЗов, обучающимся организаций общего 

и дополнительного образования. Выплаты составили 13188,4 тыс. руб.  



Расходы на выплату заработной платы (с начислениями) составляют 94,4% от 

общего объема средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания.  

 По состоянию на 01.01.2020 года средняя заработная плата педагогического 

персонала (с внешними совместителями) Института из всех источников финансирования 

составила 28172 руб. 28 коп. Прирост, по сравнению с 2018 годом  15%. 

 

Закупки 

 

За счет сэкономленных средств в сумме 7516,3 тыс. руб., полученных по 

результатам проведенных аукционов по поставке оборудования  для внедрения целевой 

модели ЦОС в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях и 

сложившейся экономии при определении НМЦК,  было увеличено количество 

образовательных организаций, участвующих в региональном проекте «Цифровая 

образовательная среда  федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

рамках национального проекта «Образование». 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. обновление материально-технической базы составило 4,9 % 

от балансовой стоимости движимого имущества.   Приобретены и укомплектованы 

основные средства на сумму  1414,7 тыс. руб. 

 



 


