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Динамика финансово - экономических показателей с разбивкой по годам 

(2018 - 2020 г. г.). 

 

Источники финансирования (в динамике за отчетный период и два предыдущих 

года) 

Источники 

финансирования 

Год 

(тыс. 

руб.) 

2018 

Год 

(тыс. 

руб.) 

2019 

Год 

(тыс. 

руб.) 

2020 

Темп роста 

(снижения) 

к 

предыдущему 

году 

(%) 

Из бюджета Орловской 

области всего, 

48525,3 73903,0 56425,8 76,3 

в том числе 

на выполнение 

государственного 

задания 

43354,9 52925,7 52350,9 98,9 

на финансирование 

целевых программ 

4781,4 4326,5 4074,9 94,2 

в том числе, на 

проведение аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

1400,0 1400,00 1400,00 100,0 

на развитие 

национально-

региональной системы 

независимой оценки 

качества общего 

образования 

0 0 0 х 

на проведение  текущего 

ремонта 

0 0 393,5 х 

увеличение стоимости 

основных средств за 

счет средств областного 

бюджета 

389,0 0 545,7 х 

в т.ч. за счет 

программы наказов 

избирателей депутатам 

Орловского Совета 

народных депутатов 

0 0 200,0 х 

на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях  

х 16 650,8 0 х 

Средства от приносящей 

доход деятельности , 

всего , в т.ч. 

6328,4 

 

12534,4 7989,0 63,7 

-доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

6211,4 12313,4 7617,5 61,9 

- гранты, в форме 

субсидий от сектора 

0 0 332,0 х 
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  Размер субсидии на финансовое обеспечение  выполнения 

государственного задания в 2020 году составил 52350,9 тыс. руб., что 

на 574,8 тыс. руб. (1,1 %) меньше чем в 2019 году 

 Уменьшение  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 образовательной деятельности на 544,6   тыс. руб.; 

- в  части финансирования  государственной услуги - реализации 

дополнительных общеразвивающих программ на 30,2 тыс. руб.  

 Государственное задание, доведенное институту на 2020 год, 

выполнено в целом на 106,6% , в том числе : в части  реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

и переподготовки кадров – 106,7 %  (план – 5900 чел., факт –

 6323 чел.), в части реализации общеобразовательных 

программ 101,3 %(план - 900 чел. , факт - 912 чел.), научно-

методическая работа 121,3%(план – 150 мероприятий, факт – 182 

мероприятий), методическое обеспечение образовательной 

деятельности 100 % (план - 7, факт-7) . 

 В разрезе перечня услуг в рамках государственного задания, 

финансирование расходов выглядит следующим образом: 

 

Государственное задание 

Наименование План  

2020 г.** 

Факт 

  2020 г. 

Научно-методическая работа в установленной сфере 

деятельности 

1939,8 1939,8 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и переподготовки 

46879,9 46605,4 

государственного 

управления 

- доходы от 

собственности  

71,7 53,0 0 х 

- доходы от возмещения 

коммунальных и 

административных 

расходов арендаторами 

23,3 10,9 0 х 

- Доходы от компенсации 

затрат (ФСС) 

х х 15,9 х 

- Денежные взыскания 

(штрафы) за 

несвоевременную оплату 

поставки товаров, работ 

и услуг 

0 120,6 0,07 0,06 

- доходы от реализации 

НФА (списанное 

имущество) 

  23,6 х 

- прочие доходы 

(благотворительность) 

22,0 36,5 0 х 

     

уплата налога на 

прибыль (за счет 

доходов) 

-255,7 -1064,1 -529,4  

уплата НДС -231,2 -1064,1 -533,6  
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Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

3588,6 2118,9 

Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

1686,8 1686,8 

**Планирование исходя из потребности в мае – июне 2019 г. на 2020 г. 

 

Приносящая доход деятельность. 

 

 В 2020 г. Институтом было заключено договоров (контрактов) с 

физическими и юридическими лицами для обучения по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки 

специалистов по направлениям:  «Дошкольное образование», «Менеджмент 

в образовании», «Социально-педагогическое образование», 

«Педагогическое образование в области физической культуры и спорта», 

«Педагогическое образование», «Ведение профессиональной деятельности 

в области педагогического образования и профессионального обучения по 

отраслям», «Специальное (дефектологическое) образование», 

«Информационные и коммуникационные технологии», «Логопедия» в 

количестве 152 шт. на сумму 2479 тыс. руб. 

 Впервые, в целях организации  профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, в возрасте 50-ти 

лет и старше, а также предпенсионного возраста, переобучения и 

повышения  квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин имеющих детей 

дошкольного возраста, Институтом были заключены 2 соглашения с 

Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости Орловской области на получение гранта в форме субсидии из 

бюджета Орловской области на сумму 332 тыс. руб. Обучение с 

применением образовательного сертификата получили 9 человек, в т.ч. 

по направлению «Информационные и коммуникационные технологии» - 2 

чел., «Дошкольное образование» - 7человек.    

  Поступления по договорам (контрактам), соглашениям  от оказания 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 

переподготовки за 2019/2020 и 2020/2021 года обучения составили 

3835,9 т.р. или 48% от общего объема средств, поступивших от 

приносящей доход деятельности института за 2020 г. 

  

Наименование услуг 

Количество договоров 

(контрактов), 

соглашений (шт.), 

заключенных в 2020 г. 

с окончанием в 2020 

г. / в 2021 году 

Стоимость 

заключенных 

договоров 

(контрактов), 

соглашений (руб.) 

с  

физичес

ким 

лицом 

с 

юридичес

ким 

лицом 

с  

физичес

ким 

лицом 

с 

юридич

еским 

лицом 

Услуги по реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

повышения 

квалификации 

121/3 18 198,4/

8 

353,3 

Услуги по проведению  

аттестации 

педагогических 

работников 

7 0 8,8 0 

Услуги по разработке 

комплектов 

олимпиадных заданий к 

0 1 0 210,0 
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муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

2020/2021 

Оказание услуг по 

реализации проекта 

«Билет в будущее» на 

территории Орловской 

области в 2020 году 

0 1 0 234,4 

Услуги по реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

переподготовки 

98/34 19/2 1361/ 

459 

945/ 

24 

 

 В 2020 г. по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки специалистов  завершили обучение  254 

человека, по программам дополнительного профессионального образования 

– повышения квалификации – 716 человек. 

       Прочие поступления: 

 В 2020 году поступления от издательской деятельности составили 

102,4 тыс. руб. , в т. ч. за публикацию статей в журнале «Образование 

в Орловской области» - 9,3 тыс. руб. , за изготовление методической 

литературы – 93,1 тыс. руб.  

 В 2020 году институту по договору на безвозмездную передачу 

имущества (пожертвования) от физического лица Калмыкова В.Н. передан 

ноутбук на сумму 37990 руб. для организации работы с одаренными 

детьми. 

  Агентские услуги 

В 2019 году с целью поставки учебников в образовательные учреждения 

Орловской области были заключены 7 агентских договоров(соглашения) с 

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

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», ООО «ИОЦ Мнемозина», АО 

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

«Издательство «Ассоциация 21 век».  

 В отчетном периоде доходы по агентским договорам составили  

3201,5 тыс. руб., из них поступили на расчетный счет – 3013,5 тыс. 

руб.  что составляет 37,7% от общего объема средств, поступивших от 

приносящей доход деятельности института за 2020 г. 

 Из полученных доходов оплачены налог на прибыль и НДС. 

Расходы составили  1063  тыс. руб.  

 Оставшиеся после уплаты налогов денежные  средства расходовались 

в течение года на нужды учреждения: производились выплаты 

стимулирующего характера сотрудникам института, проводился  текущий 

ремонт в здании, приобретен легковой автомобиль и др. основные 

средства, установлено ограждение,  ремонтировались  транспортные и 

прочие основные средства, приобретались строительные материалы для 

проведения ремонта собственными силами и материалы для ведения 

основной деятельности, приобретались   неисключительные права на 

использование ПП и  т.д. 

 Работа по заключению агентских договоров продолжилась и в 2020 

году. По состоянию на 01.01.2021 г. заключены договора с такими 

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

«Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», ИОЦ «Мнемозина», АО 

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

«АССОЦИАЦИЯ 21 ВЕК». 
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Компенсация затрат   

     В 2020 году на основании приказа Минтруда России от 10.12.2012 

№ 580н «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» и в 

целях выделения финансовых средств работодателям на проведение 

мероприятий по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников от ГУ - ОРЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ получены средства в сумме 15,9 

тыч.руб.  на возмещение затрат, связанных с приобретением спец. одежды.  

Субсидии на иные цели  

 В 2020 году для проведения мероприятий в рамках реализации 

государственной программы Орловской области «Образование в Орловской 

области» было выделено: 

  1155,3 тыс. руб. на проведение мероприятий для детей и молодежи 
в рамках подпрограммы «Государственная поддержка работников 

системы образования , талантливых детей и молодежи»; 

  580,4 тыс. на проведение мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых педагогов  в рамках подпрограммы «Государственная 

поддержка работников системы образования, талантливых детей и 

молодежи»; 

  200,0 тыс. руб. на выполнение наказов избирателей депутатам 

Орловского областного Совета народных депутатов; 

  345,73 тыс. руб. на увеличение стоимости основных средств; 

  393,47 тыс.руб. на проведение текущего ремонта; 

  1400 тыс.руб. на аттестацию педагогических работников Орловской 
области.  

    

 В разрезе мероприятий, финансирование которых осуществлялось за 

счет средств субсидии на иные цели, показатели  выглядят следующим 

образом: 

 

№ 

 

п/п 

Наименование показателей 
факт 2018 г. 

 

 

Факт 2019 г. 

 

 

Факт 2020 г. 

 

1 Областная межвузовская 

студенческая олимпиада 

10,0 12,0 0 

2 Областной конкурс «Лучшая 

научно-исследовательская 

работа» 

153,0 153,0 153,0 

 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)  

1062,7 1276,6 564,2 

5 Премии Губернатора 

талантливой молодежи 

240,0 240,0 240,0 

6 Региональный (областной) 

этап Всероссийских конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», 

478,5 497,7 440,3 

https://www.klerk.ru/doc/478441/
https://www.klerk.ru/doc/478441/
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«Педагогический дебют»  

 в том числе: призовое 

вознаграждение  

469,0 440,0 414,5 

7 Финал Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 

2018» 

800,0 0,0 0,0 

8 Участие в финале 

Всероссийского конкурса 

«Живое слово» (Республика 

Крым) 

39,2 54,4 0,0 

9 Торжественная церемония 

чествования молодежи 

24,3 20,4 54,0 

10 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

66,3 123,0 0 

11 Участие в установочном 

семинаре «Учитель года» 

6,7 0,7 0 

12 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года» 

22,0 58,3 0 

13 Участие в совещании , 

посвященном итогам 

проведения Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года-

2018» в г. Орле 

5,9 0 0 

14 Участие во II Всероссийском 

семинаре «Научно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

«Учитель здоровья России»  

0 0 8,1 

15 Участие в заключительном 

этапе всероссийских 

спортивных мероприятий 

школьников «Президентские 

спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

200,9 150,8 0 

16 Участие в общероссийской 

Кремлевской елке  

109,6 0 0 

17 Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню Учителя 

11,6 0 0 

18 Проведение областной 

августовской научно-

практической конференции 

7,6 0 49,8 

19 Участие в окружном совещании 

г. Москва 

36,9 0 0 

20 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»  

0 13,8 30,9 

21 Участие представителя 

Орловской области во 

Всероссийском съезде 

классных руководителей  

0 0 2,3 

22 Проведение фестиваля 

«Тургеневская осень», 

посвященного 200-летию И.С. 

Тургенева 

22,5 0 0 

23 Субсидия за счет резервного 97,0 0 0 
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фонда Правительства 

Орловской области 

(приобретение арочного 

металлодетектора) 

24 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека»  

14,6 0 0 

25 Участие в Финале 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья»  

0 44,9 0 

26 Проведение регионального 

конкурса «Ученик года» 

5,0 0 0 

27 Проведение аттестации 

педагогических работников 

(аттестовано в 2020 г. 3555 

чел.)/потребность в 

финансировании 4066,6 тыс. 

руб. 

1400,0 1400,0 1400,0 

28 Участие в заключительном 

этапе ВКС  

9,4 9,0 0 

29 Участие в совещании , 

посвященном проведению 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

17,1 0 0 

30 Участие в совещании , 

посвященном итогам 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

2,4 0 0 

31 Участие в благотворительном 

фестивале «Белая трость» 

9,2 0 0 

32 Участие в финале 

Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

0 0 118,1 

33 Субсидия бюджетным 

учреждениям на проведение 

текущего ремонта 

0 0 393,5 

34 Субсидия бюджетным 

учреждениям на увеличение 

стоимости основных средств 

0 0 345,7 

35 Субсидия на выполнение 

наказов избирателей 

депутатам Орловского 

областного Совета народных 

депутатов  

292,0 

(приобретение 

основных 

средств) 

0 200,0 

(приобретение 

основных 

средств) 

36 Участие в заключительном 

этапе ВСОШ по математике 

им.Эйлера Л. 

0 12,1 0 

37 Участие в заключительном 

этапе всероссийских 

спортивных игр школьников 

ШСК 

0 77,7 0 

38 Проведение областного 

торжественного мероприятия 

«Бал медалистов» 

0 102,2 0 

39 Субсидия на внедрение 

целевой модели ЦОС в 

общеобразовательных 

0 16650,8 0 
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организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

40 Участие во Всероссийском 

Форуме молодых учителей  

0 9,1 0 

41 Участие в информационно-

методическом семинаре для 

подготовки к Всероссийскому 

конкурсу «УГ-2019» 

0 1,0 0 

42 Проведение творческой 

гостиной 

0 43,8 49,0 

 итого 5170,4 20977,3 4074,9 

 

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 перед физическими лицами.  

В соответствии с ежегодно издаваемым Указом Губернатора Орловской 

области в 2020 г. выплачивались именные стипендии студентам ВУЗов, 

обучающимся организаций общего и дополнительного образования. Выплаты 

составили 13081,6 тыс. руб.  

 

Анализ распределения средств областного бюджета по источникам их 

получения (КФО4) (за отчетный период и за предыдущие два года) 

Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

план 

(тыс. 

руб) 

Факт 

(тыс. 

руб) 

план 

(тыс. 

руб) 

факт 

(тыс. 

руб) 

план 

(тыс. 

руб) 

факт 

(тыс. 

руб) 

Средства областного бюджета 

1. Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

43354,9 43354,9 52925,7 52925,7 52350,9 52350,9 

1.1 

Финансирование 

предоставления 

государственных 

услуг 

43330,9 43330,9 52791,9 52791,9 52290,1 52290,1 

1.2. 

Финансирование на 

содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного движимого 

имущества (без 

учета средств на 

оплату текущего 

ремонта) 

24,0 24,0 133,8 133,8 60,8 60,8 

Расходы 43354,9 43354,9 52925,7 52925,7 52350,9 52350,9 

2.1.Заработная 

плата с 

начислениями 

41282,7 41282,7 49862,4 49862,4 49384,0 49384,0 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной форме  

  89,8 89,8 182,1 182,1 
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2.2 Оплата услуг 

связи 

151,0 151,0 183,2 183,2 185,6 185,6 

2.3.Оплата 

командировочных 

расходов 

0 0 23,1 23,1 45,6 45,6 

2.4.Оплата 

коммунальных 

услуг 

640,1 640,1 575,9 575,9 575,9 575,9 

2.5.Услуги по 

содержанию 

имущества 

24,0 24,0 148,7 148,7 82,9 82,9 

2.6.Прочие услуги 1155,8 1155,8 1768,4 1768,4 1345,4 1345,4 

2.7.Страхование 0 0 0 0 7,6 7,6 

2.8.Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

101,3 101,3 269,0 269,0 300,0 300,0 

2.9.Прочие 

расходы (налоги, 

пошлины, сборы) 

0 0 5,2 5,2 241,8 241,8 

Приносящая доход деятельность (КФО 2)  

3.1.Доходы 6328,4* 6328,4* 12534,4 12534,4 7989,0 7989,0 

3.2.Расходы 6328,4 6328,4 12534,4 12534,4 7989,0 7739,6 

3.2.1.Заработная 

плата с 

начислениями 

561,2 561,2 2989,3 2989,3 882,9 882,9 

3.2.2Оплата 

командировочных 

расходов 

177 177 211,0 211,0 45,4 45,4 

3.2.3 Оплата 

услуг связи 

54,4 54,4 53,6 53,6 71,1 71,1 

3.2.4 Оплата 

коммунальных 

услуг 

39,6 39,6 110,0 110,0 66,6 66,6 

3.2.5. 

Транспортные 

услуги 

21,6 21,6 17,9 17,9 27,2 27,2 

3.2.6 Услуги по 

содержанию 

имущества, всего 

в том числе: 

692,9 692,9 577,7 577,7 362,7 113,3 

-на содержание на 

содержание 

недвижимого 

имущества и ОЦДИ 

439,2 439,2 544,8 544,8 89,9 89,9 
(89850,00) 

-проведение 

капитального 

ремонта 

0 0 0 0 249,4 0 

3.2.7.Прочие 

услуги 

3340,6 3340,6 4178,4 4178,4 3453,6 3453,6 

в том числе 

оплата по 

договорам 

гражданского-

правового 

характера 

  2867,2 2867,2 2436,5 2436,5 

Начисления на 

оплату труда 

27.1% 

  776,1 776,1 660,3 660,3 
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3.2.8.Страхование 0 0 14,0 14,0 4,7 4,7 

3.2.9 Услуги, 

работы для целей 

капитальных 

вложений 

0 0 0 0 55,1 55,1 

3.2.9.Прочие 

расходы  

524,0 524,0 2175,3 2175,3 1090,6 1090,6 

Налог на прибыль,  

НДС 

524,0 524,0 2175,3 2175,3 1062,7 1062,7 

Налоги, пошлины, 

сборы 

0 0 0 0 2,9 2,9 

3.2.10. 

Приобретение 

основных средств 

241,4 241,4 1174,8 1174,8 1208,0 1208,0 

3.2.11. 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

675,7 675,7 1032,4 1032,4 721,1 721,1 

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

 

Расходы на выплату заработной платы (с начислениями) составляют 

94,4% от общего объема средств, направленных на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания.  

 По состоянию на 01.01.2021 года средняя заработная плата 

педагогического персонала (с внешними совместителями) института из всех 

источников финансирования составила 33310 руб. 18 коп. Прирост, по 

сравнению с 2019 годом, достиг 18,2% (2019 г. – 28172 руб.28 коп.) 

 

Состояние платежной дисциплины. 

По состоянию на 01.01.2021 г. учреждение  имеет Кт задолженность по 

расходам  по приносящей доход деятельности в сумме 6504 руб.50 коп. за 

ГСМ. Кт задолженность по расчетам с дебиторами по прочим доходам 

составила 258 200 руб. 00 коп. (на 01.01.2020 г – 406 000 руб. 00 

коп.).Вся сумма Кт задолженности приходится на платные образовательные 

услуги по договорам за реализацию дополнительных профессиональных 

программ переподготовки кадров, имеющих длительный (до 1 года) срок 

обучения. Дебиторская задолженность за оказание платных образовательных 

услуг для юридических и физических лицам, агентским услугам составила 227 

838 руб.00 коп. Дт задолженность по выданным авансам – 9497 руб.21 коп.(в 

т.ч. услуги связи – 1469 руб.85 коп., за э/энергию – 8027 руб.36 коп.), 

по расчетам с бюджетом – 47 руб. 00 коп.  
В течение 2020 г. Институт не имел просроченной задолженности. 

    

Закупки 

В 2020 году на портале государственных закупок в соответствии с 

Федеральными законами РФ №№ 44 и 223 были проведены торги : 

 - путем открытого аукциона в электронном виде в количестве 5 шт.  на 

сумму  НМЦК – 1123,9 тыс. руб. 

 - путем запроса котировок в электронном виде в количестве 3 шт. на сумму 

НМЦК 132,7 тыс. руб. 

    Экономия средств по проведенным торгам от заявленной НМЦК 

составила 95,6 тыс. руб.  
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Анализ использования закрепленного за учреждением  имущества 

 (за отчетный период и два предыдущих года) 

Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

Год 

2018 

Год 

2019 

Год 

2020 

Общая балансовая стоимость имущества 

учреждения, из него: 

тыс. 

руб. 

24910,0 24814,5 25351,0 

общая балансовая стоимость 

закрепленного за учреждением 

имущества - нефинансовых активов, в 

т.ч. 

тыс. 

руб. 

24071,7 23681,6 24243,0 

недвижимое имущество тыс. 

руб. 

13289,0 13289,0 13289,0 

особо ценное движимое имущество тыс. 

руб. 

10782,7 10392,6 10954,0 

Остаточная стоимость имущества 

учреждения, в том числе: 

тыс. 

руб. 

5896,4 5836,4 6706,2 

остаточная стоимость закрепленного за 

учреждением 

имущества - нефинансовых активов, в 

т.ч. 

тыс. 

руб. 

5852,5 5808,7 6279,6 

недвижимое имущество тыс. 

руб. 

5613,2 5504,1 5395,2 

особо ценное движимое имущество тыс. 

руб. 

239,3 304,6 884,4 

Непроизводственные активы (земля) тыс. 

руб. 

17405,1 17405,1 7779,4  

Имущество, приобретенное учреждением 

за счет средств, полученных от 

осуществления  иной, приносящей доход 

деятельности и полученное в 

безвозмездное пользование (ф.0503768 

стр.010), в том числе: 

тыс. 

руб. 

369,1 1375,7 868,2 

общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов (свыше 10 тыс. 

руб. КФО 2) 

тыс. 

руб. 

232,8 780,7 615,1 

Общая балансовая стоимость финансовых 

активов (КФО 2 и 4) 

тыс. 

руб. 

148,0 56 486,8 

Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за 

учреждением, в т.ч.  

шт. 6 6 7 

зданий шт. 2 2 2 

сооружений шт. 4 4 5 

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 0 0 

 

В 2020 году Институтом  были приобретены, получены и изготовлены  

основные средства  на сумму  2231,2 тыс. руб.  из них:  

 

Наименование Количество, шт. Сумма, тыс.руб. 

Телефонные аппараты 1 3,35 

Транспортные средства 1 752,0 

Сооружения (металлическое 

ограждение) 

1 243,62 
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Средства пожаротушения 3 1,59 

Бытовая техника 4 7,58 

Пособия учебные и оборудование 

школьное 

4 29,99 

Вычислительная и орг. техника 10 378,71 

Мебель 73 557,21 

Инструменты 0 0 

Средства измерения (счетчики) 0 0 

Прочие 110 257,19 

Всего: 207 2231,24 

 

По состоянию на 01.01.2021 г. обновление материально-технической 

базы составило 8,8 % от балансовой стоимости имущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


