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2. Сведения о деятельности учреждения
Ц ели деятельности учреждения Ю сновной целью деятельности учреждения является
2.1 осуществления оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
2 . 1.2 комплекса "Готов к труду и обороне"____________________________________________ ________ _

2. 1...
2.2
2.2.1

Виды деятельности учреждения
г

2.2.2

2.2 ....
2.3 Перечень услуг (работ), относящ ихся к основным видам деятельности учреждения
2.3.1
2.3.2
2 .3 ....

2.4

Общая балансовая стоимость движ им ого государственного
имущества, в том числе
в том числе балансовая стоимость особо ценного движ имого

3 445996
2 520673

3. Показатели финансового состояния учреждения
N п/
п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущ ество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущ ество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежны е средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс.
руб.
3
3 33 2 8 0 6 0 ,3 9
2 9 8 8 20 6 4
2 48 0 44 2 6,45
2520673
0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

Код
строки

К о д по
бю джетной
классификаци
и Российской
Федерации

2

3

4

5

П о с т у п л е н и я о т д о х о д о в , всего:

100

X

9 940 277

9 940 277

в том числе: доходы от
собственности

ПО

доходы от оказания услуг, работ

120

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

130

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иност ранных
государств, международных
финансовых организаций

Наименование показателя

1

иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

всего

Субсидии
Субсидия на
предоставляем
финансовое
Субсидии на
Средства
ые в
осуществление обязательного
обеспечение
соответствии с
капиатльных медицинского
выполнения
обзацем 2
вложений
государствен
страхования
пункта 1 статьи
ного задания
78.1 Б К РФ

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего
9

из них гранты
10

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

X

160

X

X

X

X

X

X

X

X

180

X

130

X

X

X

\

X

X

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
В ы п л а т ы по р а сх о д а м , всего:

в том числе на: выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых активов,
всего:

Код
строки

2

К о д по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

4

5

210

8 267 960,00

8 267 960,00

211

8 267 960,00

8 267 960,00

932 900,00

932 900,00

200

3
X

всего

Субсидии
Субсидия на
предоставляем
Субсидии на
финансовое
ые в
осуществление
обеспечение
соответствии с
капиатльных
выполнения
обзацем 2
вложений
государствен
пункта 1 статьи
ного задания
78.1 Б К РФ
6

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

8

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего
9

220

230

240

250

260

X

739 417,00

739 417,00

300

X

9 940 277

9 940 277,00

Л

из них гранты
10

NS.
Х vЧ \

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
из них: увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего
И з них: уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
О статок средств на конец года

Код
строки

Код по
бю джетной
классификаци
и Российской
Федерации

2

3

4

5

130

9 940 277

9 940 277

всего

Субсидии
Субсидия на
предоставляем
финансовое
Субсидии на
ые в
обеспечение
осуществление
соответствии с
выполнения
капиатльных
обзацем 2
государствен
вложений
пункта 1 статьи
ного задания
78.1 Б К РФ

310
320
400
410
420
500
600

X
X

6

7

Средства
обязательного
медицинского
страхования

8

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

всего
9

из них гранты
10

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00
в том числе:

Наименование показателя

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ, услуг
всего:

Код
строк
и

всего на закупки

Год
начала
закупки

2

3

1

X

в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового года:

1001

X

на закупку товаров работ,
услуг по году начала закупки:

2001

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44- в соответствии с Федеральным
ФЗ "О контрактной системе в
законом от 18 июля 2011 г. №
сфере закупок товаров, работ,
223-ФЗ "О закупках товаров,
услуг для обеспечения
работ, услуг отдельными видами
государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"

на 20__г.
на 20__г.
на 2016_г. на 20__г. на 1 на 20__г. на 20_г.
на 20__г. на 20_г.
на 1-ый
на 1-ый
очередной
ый год
2-ой год очередной
2-ой год очередной
год
год
финансовый
планового плановог финансов
планового финансов
планового
планового
год
периода
о периода ый год
периода
ый год
периода
периода
4
5
6
7
8
9
10
11
739 417,00

739 417

\

на 20__г.
2-ой год
планового
периода
12

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя
'•

Код строки

9

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

2
10
20
30
40

Сумма (руб, с точностью
до двух знаков после
запятой - 0,00)
3

9 940 277

7. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
•
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Код строки
2
10

20

30

Сумма (тыс. руб)
3
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Расшифровка
к плану финансово хозяйственной деятельности
на 2016 г.
Дата составления документа
по подведомственному

Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту
(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Г Б У "Республиканский центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке
___________________________ уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта"___________________________
(наименование бюджетного (автономного) учреждения

Наименование статьи
расходов
Расходы
Заработная плата
Начисления на оплату
труда
Коммунальные услуги
Оплата за услуги по
газоснабжению
Оплата за потребление
электроэнергии
Оплата за услуги по
водоснабжению
Прочие расходы

М ин
315
315

Рз

Сумма (в
рублях)
9 940 277
6 350 200,00

ЦСР

ВР

КОСГУ

11

Пр
01
01

0410100590

611

211

315
315

11
11

01
01

0410100590
0410100590

611
611

213
223

315

11

01

0410100590

611

223

223.00.20

120000

315

11

01

0410100590

611

223

223.00.30

100000

315
315

11
11

01
01

0410100590
0410100590

611
611

223
290

223.00.40

139017
1 313 300,00

СУБКОСГУ

1 917 760,00
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