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1. Общие положения

Полное наименование учреждения________________________________
Краткое наименование учреждения_______________________________
Юридический адрес_____________________________________________
Адрес фактического местонахождения

Почтовый адрес________________________________________________
Телефон учреждения____________
Факс учреждения_______________________________________________

Адрес электронной почты________________________________________
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата 
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в
налоговом органе)_____________________________________________
Код ОКПО (предприятий и организаций)_________________________
Код ОКФС (форма собственности)______________________________
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)___________________
Код ОКВЭД (вид деятельности) ______________
Код ОКАТО (местонахождение)_________________________________
Код ОКОГУ (орган управления)_________________________________
Код код по реестру участников бюджетного процесса______________

Государственное Бюджетное 
учреждение "Республиканский 
центр тестирования по 
выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня 
знаний и умений в области 
физической культуры и спорта"

ГБУ "РЦТ"__________________
ЧР г.Грозный, ул.Мира 83/а 

ЧР г.Грозный, ул.Мира 83/а 

364024 ЧР г.Грозный, ул.Мира

8(8712)22-50-71______________
8(8712)22-50-71______________

st.r.igr(5>mail.ru___________
Ташуев Ибрагим 
Абубакарович 89389177177 
Эдилсултанова Аминат Саид- 
Магомедовна 89284788008 
(1022002551670) 03.12.2015 г. 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №1 по ЧР__________

2014025746/201401001

Коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) 
Коды по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)____________



2.2
2.2.1
2.2.2
2.2 . . . .

2. Сведения о деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения Юсновной целью деятельности учреждения является 
осуществления оценки выполнения гражданами государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
комплекса "Готов к труду и обороне"_________________________________________________

Виды деятельности учреждения

2.3 Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения
2.3.1 __________________________________________________________
2.3.2 __________________________________________________________

2 .3 . . . .__________________________________________________________

Общая балансовая стоимость движимого государственного
2.4 имущества, в том числе

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого

3. Показатели финансового состояния учреждения

2579263
1653940

N п/ 
п

Наименование показателя
Сумма, тыс. 

руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 32461327,39
из них:
недвижимое имущество, всего: 29882064,13
в том числе: остаточная стоимость 23322693,38
особо ценное движимое имущество, всего: 1653940
в том числе: остаточная стоимость 0
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные 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



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

обзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капиатльных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 9715210,00 9715210,00

в том числе: доходы от 
собственности ПО 130 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 X X

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 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государствен
ного задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

обзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капиатльных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам, всего: 200 X 9715210,00 9715210,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 111-119 8816850,00 8816850,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 111-119 8816850,00 8816850,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
Налоги, пошлины и сборы 230 851 493353,00 493353,00
Штрафы за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах,законодательства о 
страховых взносах

230

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 244 405007,00 405007,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного задания

Субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

обзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

Субсидии на 
осуществление 

капиатльных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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

доход деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 9715210,00 9715210,00

из них: увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 130

Из них: уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя
Код

строк
и

Год
начала

закупки

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 "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
на 1-ый год 
планового 
периода

на 2018__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г.
на 1-ый 

год
планового

периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20_г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 20__г.
на 1-ый 

год
планового
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

1 X 405007,00 405007,00

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

1001 X

иа закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 405007,00 405007,00



6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40



7. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

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

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30



Дата составления документа

СОГЛАСОВАНО:
Министр Чеченской Республики 
по фифиеской культуре и спорту 

\ М.А-В. Ханариков
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Расшифровка
к плану финансово хозяйственной деятельности 

на 2019г.

по подведомственному ____________Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту__________
(наименование органа государственной власти осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ГБУ "Республиканский центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 
_________________________ уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта"________________________

Наименование статьи 
расходов Мин Рз Пр ЦСР ВР КОСГУ СУБКОСГУ

Сумма (в 
рублях)

Расходы 315 01 9 715 210,00
Заработная плата 315 11 01 0410100590 611 211 6 771 774,00

Начисления на оплату 
труда 315 11 01 0410100590 611 213 2 045 076,00

Коммунальные услуги 315 11 01 0410100590 611 223 405007,00
Оплата за услуги по 

газоснабжению 315 11 01 0410100590 611 223 223.00.10 145740,00
Оплата за потребление 

электроэнергии 315 11 01 0410100590 611 223 223.00.20 108472,00
Оплата за услуги по 

водоснабжению 315 11 01 0410100590 611 223 223.00.30 150795,00
Земельный налог 315 11 01 0410100590 611 291 291.00.20 32 132,00

Транспортный налог 315 11 01 0410100590 611 291 291.00.30 4 033,00
Налог на имущество 

организации 315 11 01 0410120910 611 291 291.00.10 457 188,00

Директор

Главный бухгалтер учрежд]


