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Управление общего образования администрации Орловского района 

Орловской области

I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения  (подразделения)

по ОКЕИ

302523 Орловская область, Орловский район, пгт.Знаменка, 

ул.Школьная, д.8
федерального государственного  

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

1.1. Цели деятельности федерального государственного бюджетного учреждения (подразделения):

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

учреждения (подразделения)

Адрес фактического местонахождения 

5720010266/572001001

– формирование общей культуры личности обучающихся и детей;

– достижение обучающимися и детьми соответствующего образовательного уровня;

– адаптация обучающихся и детей к жизни в обществе; 

– создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

– воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся и детей гражданственности, трудолюбия, 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

– формирование у обучающихся и детей навыков и привычек здорового образа жизни;

– взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития обучающихся и детей;

– охрана прав и интересов обучающихся и детей. 

- реализация образовательных программ различной направленности за пределами основных 

образовательных программ при условии, что данные программы не имеют финансового обеспечения из 

бюджета;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг;

– организация концертов, выставок, выставок – продаж;

– осуществление приносящей доход деятельности;

- репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в Учреждении.

– реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;

– реализация программ дополнительного образования;

– организация работы по повышению квалификации педагогических работников Учреждения;

– разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной 

литературы;

– организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад;

– использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

– иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.2. Виды деятельности федерального государственного бюджетного учреждения

1.4. Параметры государственного задания, установленного учреждению на финансовый год и плановый 

период, нормативы финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем 

средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)

19 и 20на 20 годы



Наименование показателя

II. Показатели финансового состояния учреждения 

I. Нефинансовые активы, всего: 121004964,06

из них:

Сумма

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств
0,00

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 101747311,53

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления
101747311,53

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 

всего 19257652,53

в том числе:

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности
0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 10766686,43

II. Финансовые активы, всего 0,00

из них:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств федерального бюджета, всего:
0,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

из них:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 2553106,18



3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
0,00

в том числе:

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего:
2553106,18

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3.2. по оплате услуг связи 11948,71

3.3.3. по оплате транспортных услуг

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.6. по оплате прочих услуг 86673,19

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 812520,03

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 73147,66

1568816,59

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.10. по приобретению материальных запасов



119423300,00

на 20

Всего

В том числе

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федераль-

ного казна-

чейства

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

органи-

зациях 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федераль-

ного казна-

чейства

операции 

по счетам, 

открытым 

в 

кредитных 

органи-

зациях 

20 годна 20 19 год

Наименование показателя

Код по

бюджетной

классифи-

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управления

на 20 18 год

Всего

В том числе

0,00

6933168,00

103181050,00

48528638,00 54117014,00

6933168,00

0,00

101122908,26 101122908,26 103181050,00

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 

государственного задания

0,00

119509874,77 119509874,77 119423300,00

0,00

54117014,00

103181050,00

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей и 

молодежи" государственной программы 

Орловской области "Образование в Орловской 

области"), в рамках подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования детей" Муниципальной программы 

Орловского района "Образование в Орловском 

районе"

54117014,00130 48528638,00

X

X

X

6933168,00 6933168,00

54117014,00

Всего

В том числе

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федераль-

ного казна-

чейства

операции 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

органи-

зациях 

103181050,00 103181050,00

0,00 0,00

103181050,00

III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного бюджетного учреждения (в рамках государственного задания)

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей и 

молодежи" государственной программы 

Орловской области "Образование в Орловской 

области"), в рамках подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования детей" Муниципальной программы 

Орловского района "Образование в Орловском 

районе"

130 8470489,00 8470489,00



Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей и 

молодежи" государственной программы 

Орловской области "Образование в Орловской 

области"), в рамках подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования детей" Муниципальной программы 

Орловского района "Образование в Орловском 

районе"

130 1211063,58 1211063,58

1076300,00130

130 5355700,00

1099613,111099613,11 1076300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в рамках 

подпрограммы "Развитие системы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования детей" Муниципальной 

программы Орловского района "Образование в 

Орловском районе"

Обеспечение питанием воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в рамках 

подпрограммы "Развитие системы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования детей" Муниципальной 

программы Орловского района "Образование в 

Орловском районе"

4573234,00

5355700,00

6112874,00

5355700,00 5355700,00

6112874,00

1076300,00 1076300,00

4573234,00

Ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство 6112874,00130 6112874,006112874,00

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей и 

молодежи" государственной программы 

Орловской области "Образование в Орловской 

области"), в рамках подпрограммы "Развитие 

системы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования детей" Муниципальной программы 

Орловского района "Образование в Орловском 

районе"

6112874,00

4573234,005501561,00 5501561,00 4573234,00130

4629900,00 4629900,00



Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений по проведению оздоровительной 

кампании детей, в рамках подпрограммы 

"Развитие системы оздоровления детей" 

Муниципальной программы Орловского района 

"Образование в Орловском районе"

5832000,00 5832000,00130 5832000,005832000,00

16242250,00

12045163,00

5832000,00

195000,00

18386966,51

3300000,00

5832000,00

12045163,00

3640597,00

3300000,00

12045163,00

Расходы на обеспечение питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (подпрограммы "Развитие системы 

дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей и 

молодежи" государственной программы 

"Образование в Орловской обасти"), в рамках 

подпрограммы "Развитие системы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования детей" Муниципальной 

программы Орловского района "Образование в 

Орловском районе"

Целевые субсидии

5257063,63

16242250,00

130

180

12045163,00

3300000,00

195000,00 195000,00 195000,00

3300000,00

3640597,00

18386966,51

5257063,63

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в рамках 

подпрограммы "Развитие системы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования детей" Муниципальной 

программы Орловского района "Образование в 

Орловском районе"

130 10978447,65 10978447,65

3640597,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в рамках 

подпрограммы "Развитие системы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования детей" Муниципальной 

программы Орловского района "Образование в 

Орловском районе"

130 3318453,29 3318453,29

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений по проведению оздоровительной 

кампании детей, в рамках подпрограммы 

"Развитие системы оздоровления детей" 

Муниципальной программы Орловского района 

"Образование в Орловском районе"

130 182805,00 182805,00

3640597,00

0,000,00



0,00

0,000,00

0,0016000,00 16000,00

0,00 0,00

Премии и именные стипендии Главы 

Орловского района одаренным детям 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в рамках подпрограммы 

"Поддержка педагогических работников 

системы образования, талантливых 

детей" Муниципальной программы 

Орловского района "Образование в 

Орловском районе"

Организация информационно-

просветительской работы с молодежью 

по антинаркотической пропаганде, в 

рамках подпрограммы "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту" 

Муниципальной программы Орловского 

района "Молодежь Орловского района"

180

180

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий , в рамках 

подпрограммы "Развитие системы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования детей" Муниципальной 

программы Орловского района 

"Образование в Орловском районе"

180 62000,00 62000,00

0,00 0,00

Поощрение лучших педагогический 

работников муниципальных 

образовательных учреждений, в рамках 

подпрограммы "Поддержка 

педагогических работников системы 

образования, талантливых детей" 

Муниципальной программы Орловского 

района "Образование в Орловком 

районе"

180 13020,00 13020,00 0,00

0,00 0,00

Наказы избирателей областного совета
180 270000,00 270000,00

Решение Орловского районного Совета 

народных депутатов "О программе 

реализации наказов избирателей 

депутатам  Орловского районного Совета 

народных депутатов", в рамках 

непрограммной части бюджета района

180 50000,00 50000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательвх 

учреждений, в рамках подпрограммы 

"Функционирование и развитие сети 

образовательных учреждений" 

Муниципальной программы Орловского 

района "Образование в Орловском 

районе"

180 640,00 640,00 0,00 0,00



3721850,00 3721850,00

Устройство (строительство) 

универсальных спортивных площадок, в 

рамках подпрограммы "Материально-

технического обеспечения и создание 

условий для спортсменов, сборных 

команд района" Муниципальной 

программы Орловского района " 

Физическая культура и спорт в 

Орловском районе "Муниципальной 

программы Орловского района 

"Физическая культура и спорт в 

Орловском районе"

180 3721850,00 3721850,00

0,00

12520400,00

119423300,00 119423300,00

87422050,00 87422050,00

0,00 0,00 0,00

119509874,77 119509874,77

67142159,93

0,00

63679311,01 67142159,93

0,00 0,00 0,00

269075,00 269075,00

5832000,005832000,00

0,00

20279890,0720279890,07

24500256,51 24500256,51

19231151,93 19231151,93

18237736,51

5832000,00 5832000,00

215260,00 215260,00

22881475,00

225

22881475,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего

Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий (помещений) 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в рамках подпрограммы 

"Функционирование и развитие сети 

образовательных учреждений" 

Муниципальной программы Орловского 

района "Образование в Орловском 

районе"

Бюджетные инвестиции

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого годаВыплаты, всего:

180

X

900

из них:

Заработная плата

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 

трудаОплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

организациям, всегоиз них:

Социальное обеспечение, всего

240

269075,00

241

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества

из них:

103181050,00

0,00

87422050,00

5832000,00 5832000,00

0,000,00

210

14253456,51 14253456,51 12520400,00

211 63679311,01

82910462,94 82910462,94

212

213

269075,00

215260,00

220

221

222

223

224

18237736,51

226 215260,00

16511325,00

269075,00

16511325,00

0,00 0,00

20279890,07 20279890,07

6639225,00 6639225,00

269075,00 269075,00 269075,00

260 0,00

269075,00

0,00

87422050,00

0,00 0,00

0,00

103181050,00

269075,00

67142159,93 67142159,93

0,00



520

Справочно:

Бюджетные инвестиции по 

переданным полномочиям

X

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

Увеличение стоимости акций и иных 

8850700,00

500

340

530

Увеличение стоимости 

нематериальных активов
320

1211063,58 1211063,58

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Поступление финансовых активов, 

всего

из них:

310

Пособия по социальной помощи 

населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

Поступление нефинансовых 

активов, всего

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов
330

Прочие расходы 269075,00

из них:

Увеличение стоимости основных 

средств

290

263

300 11472235,32 11472235,32

626920,00 626920,00

0,000,00 0,00

269075,00

262

0,00

8850700,00

8850700,00

8850700,00

269075,00 269075,00

8850700,00 8850700,00

10261171,74 10261171,74 8850700,008850700,00



прочие доходы 180

операции по 

лицевым 

операции 

по счетам, 

операции по 

лицевым 

2019 год

операции 

по счетам, 

Всего

В том числе

Всего

В том числеНаименование показателя

Код по

бюджетной

классифи-

кации 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управления

на 20

операции по 

лицевым 

операции 

по счетам, 

на 20

5000000,00130

X 

X 

5000000,00

Поступления от реализации ценных 

бумаг

0,00

Поступления, всего:

в том числе:

Поступления от оказания 

федеральным государственным 

учреждением (подразделением) 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего

в том числе:

родительская плата

Планируемый остаток средств на 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего:

в том числе:

5000000,00

5000000,00

5000000,00

5000000,00 5000000,00

0,00

5000000,00

0,00

5000000,00 5000000,00

5000000,00 5000000,00

0,00

X 

X 

год

5000000,00

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам федерального государственного бюджетного учреждения (от оказания услуг сверх государственного задания и от 

Планируемый остаток средств на 29398,9629398,96

5000000,00

годна 20 18

Всего

В том числе

5000000,00 5000000,00 5000000,00

5000000,00

0,00 0,00



Увеличение стоимости акций и иных 

Справочно:

530

1054000,00

14000,00

61000,00

3425500,00 3425500,00

365000,00

340

222

220

224

226

3425500,003454898,96 3454898,96

Х

320

300

263

213

240

241

225

520

262

290

75000,00

212

260

5000000,00

210

Услуги связи

Оплата работ, услуг, всего

Начисления на выплаты по оплате 

Заработная плата

из них:

211

900

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости основных 

средств

из них:

Пособия по социальной помощи 

населению

221

Работы, услуги по содержанию 

из них:

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Коммунальные услуги

Поступление нефинансовых 

из них:

Безвозмездные перечисления 

Безвозмездные перечисления 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

Прочие расходы

из них:

Социальное обеспечение, всего

460000,00

3425500,00

223

Выплаты, всего:

Оплата труда и начисления на 

Поступление финансовых активов, 500

330

Прочие выплаты

310

в том числе:

80500,00

3790500,00

365000,00 365000,00

3790500,00

80500,00 80500,00

460000,00

580000,00 580000,00

5000000,00 5000000,00

61000,00

460000,00

580000,00580000,00 580000,00

460000,00 460000,00

14000,00 14000,00

14000,00

1054000,00

61000,00

75000,00 75000,00

5029398,96

75000,00

5029398,96

Объем публичных обязательств, 

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

из них:

5000000,00

14000,00

61000,00

75000,0075000,00

1054000,00

14000,0014000,00

14000,00 14000,00

61000,00

1054000,001054000,00 1054000,00

61000,00

14000,00

14000,0014000,00

460000,00

580000,00

3790500,00

365000,00365000,00 365000,00

80500,00 80500,00

3790500,003819898,96 3819898,96

80500,00



М.П.

" " г.

…

…

Расходы (в том числе)

Доходы (в том числе)

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы код бюджетной 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления 

план ФХД 

(последний 

утвержденный 

план, дата 

плана

(руб.))

план ФХД 

(отправленный 

на 

согласование 

(руб.))

отклонение причина 

отклонения

планируемый 

объем затрат 

срок 

исполнения

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

N

п/п 

задача мероприятие плановый 

результат

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения 

(подразделения)

N

п/п 

мероприятие срок исполнениязадача плановый 

результат

13 июня 20 18

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Т.А.Калинина

Т.А.Калинина

тел.

(подпись)

(подпись)

Директор Н.В.Котова
(подпись) (расшифровка подписи)

VI. Пояснительная записка 

6.1 Расшифровка всех статей расходов


