
 

 
 



 предоставление образовательных услуг по программам высшего, послевузовского и  

дополнительного профессионального образования; 

 проведение подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышение  

квалификации сотрудников высшей квалификации, научных и научно- 

педагогических работников; 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества. 

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с  

Уставом относятся к видам деятельности: 

 образовательные услуги по программам высшего, послевузовского и  

дополнительного профессионального образования; 

 подготовка, профессиональная переподготовка и (или) повышение квалификации  

сотрудников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

 предоставление в аренду закрепленного за учреждением имущества. 

  

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 1 января 20 20 г. 

  

Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 0 

из них: 0 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 0 

  в том числе: 0 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

(подразделением) на праве оперативного управления 0 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств 0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0 



1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 0 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 0 

  в том числе: 0 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 

II. Финансовые активы, всего 0 

  из них: 0 

2.1. денежные средства учреждения, всего 0 

 

в том числе: 0 

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 0 

2.1.2. 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации 0 

2.1.3. денежные средства в кассе 

 

2.1.4. 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 0 

2.2. иные финансовые инструменты 0 

2.3. дебиторская задолженность, всего 0 

 

в том числе: 0 

2.3.1. 

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

субсидий 0 

2.3.2. 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

субсидий, всего: 0 

  в том числе:  0 

...  0 

2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход 0 



деятельности, всего: 

 

в том числе: 

 
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

 
... 0 

III. Обязательства, всего 0 

  из них: 0 

3.1. долговые обязательства 0 

3.2. кредиторская задолженность, всего: 0 

 

в том числе: 0 

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 0 

3.2.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств субсидий, всего: 0 

 

в том числе: 

 
... 0 

3.2.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 0 

 

в том числе: 0 

...  0 

     0 

 



 

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 

на 2020 год 

Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхова

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из 

них 

грант

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 0 0 0   0  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 120 0 X X X X 0 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 0 0 X X  0  



доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X  X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 180  X 0  X X X 

прочие доходы 160   X X X X   

доходы от операций с 

активами 180 X  X X X X  X 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 2562580 2562580 0   0  

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210  0 0    0  

из них: 

оплата труда и  211 111 0 0    0  



начисления на 

выплаты по оплате 

труда  119 0     0  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220         

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230  0     0  

из них: 

налог на 

имущество и 

земельный налог  851 0     0  

транспортный 

налог  852 0     0  

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250         

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 244 2562580 2562580      



Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X 0       

из них: 

увеличение остатков 

средств 310 510        

прочие поступления 320         

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 X        

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410 610        

прочие выбытия 420         

Остаток средств на 

начало года 500 X        

Остаток средств на 

конец года 600 X        

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 1 января 20 20 г. 

Таблица 2.1 

Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00) 

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-



"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 20 20 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2021 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2022_ г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20 20 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2021 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2022 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20 23 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 2562580 2562580 2562580 2562580 2562580 2562580    

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X          

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 

 

         

 



 


