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_____1.1._Цели деятельности учреждения (подразделения):

_____1.2._Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1. Обеспечение гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного образования;
2. обеспечение прав и свод личности;
3. Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
образования с учетом национально-региональных особенностей, его открытость для обучающихся и их 
родителей, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся;
4. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования и с 
помощью реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленную и 
профильную (предпрофильную) подготовку по отдельным учебным предметам;
5. Оказание помощи семьям, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике в обучении и воспитании 
одаренных детей и подростков, путем формирования у них навыков самостоятельной жизни. 1) обеспечение 
разностороннего развития обучающихся и удовлетворение их индивидуальных способностей;
6. Организации содержательного досуга;
7. Содействия становлению воспитательных систем в рамках воспитательного пространства с учетом 
принципа региональности;
8. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 
совершенствовании этого общества;
9. Формирование ценностных отношений к наследию народов Кабардино-Балкарской Республики, 
укрепления связи между поколениями;
10. Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
11. Адаптация детей и юношества к жизни в современном обществе;
12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, естественнонаучной, 
социально-педагогической и технической направленности.

1. Реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
2. Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
4. Самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует компоненты образовательного учреждения 
государственного образовательного стандарта общего образования, образовательной программы и учебные 
планы, самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
определенных Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом; проводит учет детей, 
подлежащих обязательному обучению по программам общего и среднего образования, осуществляет 
текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ следующих направлений: художественной, технической, естественнонаучной, 
социально-педагогической.
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_____1.4._Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее. - 
План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

305741427 рублей 95 копейка
_____1.5._Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате составления Плана: 134155358, 96, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества: 55050818,42

_____1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения
(положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. оказание платных дополнительных образовательных услуг, включая внеурочную деятельность по 
углубленному изучению профильных предметов;
2. сдача в аренду имущества Учреждения;
3. курсы по подготовке к олимпиадам и экзаменам по предметам различных профилей для обучающихся 
лицея-интерната и школ Кабардино-Балкарской Республики (дистанционная, индивидуальная или групповая 
подготовка);
4. содействие в проведении семинаров, конференции, конкурсов, образовательных тренингов для 
педагогических работников других профилей, предоставление базы для повышения квалификации 
педагогических и других работников Кабардино-Балкарской Республики;
5. предоставление дополнительного питания, в целях повышения энергетической ценности блюда 
(родительские взносы на питание детей);
6. проведение культурно-массовых мероприятий;
7. подготовка и реализация оригинальных учебных планов и программ, пособий по организации и 
совершенствования учебно-вспомогательного процесса, других учебно-методических разработок;
8. средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
9. организация оздоровительного отдыха детей (летний лагерь);
10. экскурсионное и культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, включая 
проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных и праздничных 
мероприятий, организация транспортных услуг;
11. создание и использование интеллектуальных продуктов.
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 г.09 января
(последняя отчетная дата)

на 20 19

289 724,30

особо ценное движимое имущество, всего: 89 438,30

в том числе:
 остаточная стоимость

Наименование показателя№
п/п
1

в том числе: 
остаточная стоимость 56 912,80

из них:
денежные средства учреждения, всего

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

Финансовые активы, всего:

Нефинансовые активы, всего: 473 602,91
из них:
недвижимое имущество, всего: 305 741,40

Сумма, тыс. руб

2 3

316,30

дебиторская задолженность по расходам 3,90
дебиторская задолженность по доходам 16,90
иные финансовые инструменты

денежные средства учреждения, размещенные 
на депозитах в кредитной организации

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 316,30

Обязательства, всего: 3 700,04

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 271,10

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 3 700,04
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4

Х

316 321,46   
1000000 Х 95 313 350,00      95 313 350,00    
0000000 Х 333 218,22           16 896,76           

Х

Х Х Х

Х Х

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

1920на

Остаток средств на начало года
5 6 7 8

Поступления от доходов **, всего:

1200000 130

1120000 120

в том числе:

от размещения средств на 
банковских депозитах

9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

 г.

1100000 120

от оказания услуг (выполнения 
работ)

от собственности
из них:

Х Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х

в том числе:
от образовательной 
деятельности 1211000 130

Х

Х

от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе:

из них:

Х
от использования имущества, 
находящегося в государственной 
собственности и переданного в 
аренду

1210000 130 Х Х Х

Х1110000 120 Х
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

от реализации 
образовательных программ 
дошкольного 
образования

1211010 130от реализации основных 
общеобразовательных 
программ

Х

Х

Х

в том числе:

1211011 130

в том числе:

Х

Х

Х

Х Х Х Х

от реализации 
образовательных программ 
основного общего 
образования

1211013 130 Х Х Х Х

от реализации основных 
профессиональных 
образовательных программ

1211020

Х Х Х Х

Х

Х

Х

130

от реализации 
образовательных программ 
среднего общего 
образования

1211014 130

от реализации 
образовательных программ 
начального общего 
образования

1211012 130

Х Х Х
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

Х Х1211040 Х Х

в том числе:

1211021 130

от реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования
от реализации 
образовательных 
программ высшего 
образования

1211022

Х Х Х

от реализации 
дополнительных 
образовательных программ

130

в том числе:

Х

Х
от реализации основных 
программ профессионального 
обучения

1211030 130 Х

130 Х Х

Х Х Х Х

от реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

из них:
1213010 130

1211041 130

Х Х

Х

Х Х Х Х

Х

от прочих видов деятельности 1213000 130 Х Х Х Х

от реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ

1211042 130 Х Х Х Х

от научной (научно-
исследовательской) 
деятельности

1212000 130 Х Х Х Х
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

Х

Х Х Х

от операций с активами Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета Х

Х Х

Х

Х ХХ Х

Х Хпрочие поступления 1900000

Х

74 956 834,77

Х Х

Х

от уменьшения стоимости 
материальных запасов 1830000 440 Х Х Х Х

от уменьшения стоимости 
нематериальных активов 1820000 420

0,00

57 431 144,52

180
Выплаты по расходам, всего: 2000000 Х 95 313 350,00 95 313 350,00

в том числе:
2100000 100 74 956 834,77

выплаты персоналу
из них:

2110000 111 57 431 144,52
фонд оплаты труда, в том числе

37 330 243,94 37 330 243,94
профессорско-
преподавательского состава 2112000 111

педагогических работников 2111000 111

от штрафов, пеней и иных сумм 
принудительного изъятия 140

180

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

150

1700000

Х Х Х

1213010 130

Х Х Х

Хналог на прибыль (-) 1300000 130 Х Х Х Х

от уменьшения стоимости 
основных средств

1800000

ХХ Х Х

Х

от подготовки научных 
кадров (в докторантуре)

Х Х Х Х

Х Х Хналог на добавленную стоимость (-) 1400000 130

1500000

1600000

Х

Х

Х Х

из них:
1810000 410
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

научных работников 2113000 111

административно-
управленческого персонала 2115000 111 13 987 473,78 13 987 473,78

прочего основного персонала 2114000 111

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

2120000 112 181 276,47 181 276,47

вспомогательного персонала 2116000 111 6 113 426,80 6 113 426,80

расходы на выплату персоналу в 
сфере национальной
безопасности, 
правоохранительной 
деятельности и обороны

2150000 130

взносы по обязательному 
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2140000 119 17 344 413,78 17 344 413,78

из них:

2151000 131
денежное довольствие 
военнослужащих и 
сотрудников, имеющих 
специальные звания

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

2130000 113

2113010 111
из них:
научных сотрудников
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

из них:

2210000 320

социальные и иные выплаты 
населению 2200000 300
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

исполнение судебных актов 2310000

налог на имущество и 
земельный налог

7 604 819,00

из них:

иные выплаты населению 2240000 360

из них:

премии и гранты 2230000 350 Х
Х

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

2220000 340

2211000 321

стипендии

из них:

2311000 831 Х

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 7 604 819,00 7 604 819,00 Х

0,00 Х830

исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждений

Х

уплата прочих налогов 
и сборов 2322000 852 50 680,00 50 680,00

уплата налогов, сборов и иных 
платежей 2320000 850 7 604 819,00

Х

из них:
2321000 851 7 554 139,00 7 554 139,00 Х

Х

предоставление платежей, 
взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам 
международного права

2330000 860 0,00 0,00 Х

уплата иных платежей 2323000 853 Х



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

из них:

строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого 
имущества государственными 
(муниципальными) 
учреждениями

2420000 407

12 751 696,23закупка товаров, работ, услуг 2500000 200 12 751 696,23

из них:
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) учреждениями

капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

2410000 406

2400000 400 0,00 0,00

2331000 862 Хвзносы в международные 
организации

из них:

иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2510000 240 12 751 696,23 12 751 696,23

научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

2511000 241

из них:
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

закупка товаров, работ 
и услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2512000 242 264 256,27 264 256,27

Х Х

6 005 068,25 6 005 068,25

обслуживание государственного 
(муниципального) долга 2600000 700 Х Х

2513090 244

увеличение стоимости 
основных средств 244

2513060прочие работы, услуги

2513070

увеличение стоимости 
нематериальных активов 2513080 244 Х

работы, услуги по 
содержанию имущества 244 1 428 629,88

244 Х

244 1 776 834,47 1 776 834,47

1 428 629,88

2513040

2513050

увеличение стоимости 
материальных запасов

12 487 439,96

из них:
услуги связи 2513010 244 0,00 0,00 Х

транспортные услуги 2513020 244
2513030

прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

244 12 487 439,96

закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

2512000

коммунальные услуги 244 3 276 907,36 3 276 907,36

2513000

243

арендная плата за 
пользование имуществом
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

доходы от переоценки активов 
и обязательств 3300000

изменение остатков по внутренним 
расчетам 3400000 Х

171 Х Х Х Х Х

уменьшение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 3230000 630 Х

уменьшение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 Х

выбытие финансовых активов 3200000 600

увеличение задолженности по 
бюджетным ссудам и кредитам 540

Х

Х
уменьшение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

3220000 620

Х
из них:

3210000 610
выбытие со счетов бюджетов

увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

Х

Х

увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

3120000 520 Х

3130000 530

3140000

Х

обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

поступление на счета бюджетов

из них:

500

Источники финансирования 
дефицита средств учреждения, 
в том числе:

3000000 Х

поступление финансовых активов 3100000

Х

из них:
3110000 510 Х

2610000 710 Х Х Х
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

изменение остатков средств (+; -) 3700000

из них:

35100000

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам

Х

Х

Х

Х

710 Х Х Х

ХХ Хувеличение обязательств 3500000 700

3420000

увеличение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 
(поступления заимствований 
от резидентов)

уменьшение обязательств 3600000 800 Х Х Х

из них:
3410000 Хувеличение остатков по 

внутренним расчетам

Х

Х

36100000 810 Х Х Х Х

Х

Х

возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых лет 
в доход бюджета (-)
возврат остатка субсидии на 
выполнение государственного 
задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым 
показателям государственного 
задания (-)

3720000 130

3710000 180 Х

из них:

Х

уменьшение задолженности по 
внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу 
(погашение заимствований 
от резидентов)

из них:

ХХ

Х Х ХХ

Х

Х
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Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
строки Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Субсидии, 
предоставляемые

в соответствии 
с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из 
республиканского 

бюджета

в том числе:

Всего Из них 
гранты

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и 
от иной приносящей доход 

деятельности

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя *

1 2 3

Всего

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

_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

_____**_С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным
учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области
образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

Остаток средств на конец года 4000000 Х

возврат учреждению субсидии на 
выполнение государственного 
задания по неисполненным 
обязательствам прошлых лет (+)

Х ХХ3730000 130 Х Х
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 г.

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:
в том числе: на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

-

5 6 11 127

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  государственного учреждения (подразделения)
на 20

8 9 103 4

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Год начала 
закупки

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

 г. на 20 20  г.на 20 19на 20 20

Код
строки

В соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

В соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

в том числе:

Всего на закупки

на 20 21  г.
очередной 

финансовый 
год

на 20
очередной 

финансовый 
год

19  г.
1-ый год 

планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

 г. на 20 21  г.на 2019 20  г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20 21  г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20  г.
очередной 

финансовый год

1001

1 2

0001 Х 12 751 696,23 

Х

Наименование 
показателя

2001 12 751 696,23 
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по виду поступлений 

_____***_Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

20

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности)

V. Сведения о вносимых изменениях № 

на  г.
(дата вносимых изменений)

Сумма изменений 
(+; -), руб.

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Наименование показателя *** Код по
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Поступления всего Х
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года Х

Х Хв том числе: Х

Выплаты всего:

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года Х

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: Х
в том числе: Х Х Х

в том числе: Х Х Х
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 г.

Поступление 030

010 61 751,05
Остаток средств на конец года 020

Выбытие 040

VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

Остаток средств на начало года

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

на 09 января

Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

20 19
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Главный бухгалтер учреждения

М.П.
Исполнитель Тел. 

3
Объем публичных обязательств, всего: 010

VII . Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2

/

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

Н.М.Шурдумова

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

(подпись) (расшифровка подписи)
73-57-87

(расшифровка подписи)

/ Н.Н Анищенко

(подпись)


