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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 
послевузовского профессионального образования; • организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
других научных, научно-технических и опытно-конструкторских работ, направленных на создание и реализацию научно-технической 
продукции;* накопление, сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
• распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.

1.2. Виды деятельности образовательного учреждения учреждения :

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
• 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;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за

• образовательные услуги по программам высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
• подготовка, профессиональная переподготовка и (или) повышение квалификации сотрудников высшей квалификации, научных и
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления ОТЧЕТА -

400 211,49 рублей,

в том числе:
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

О
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления ОТЧЕТА - 2 367 790,74 рублей,

в том числе:
балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества __ 0___________ рублей,



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 31 декабря 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 2103

из них:
недвижимое имущество, всего:

155

в том числе: 
остаточная стоимость

155

особо ценное движимое имущество, всего: 0

в том числе: 
остаточная стоимость

0

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего:

59800

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

59800

денежные средства учреждения, размещенные па 
депозиты в кредитной организации

0

иные финансовые инструменты 0

дебиторская задолженность по доходам 31297
дебиторская задолженность по расходам 0

Обязательства, всего:
из них:——- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
долговые обязательства 0

кредиторская задолженность: 105886

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2020 г.
(п |>е,1. Приказа Минфина России ш 29.08.2016 N 14211 >

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификаии 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го 

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательно 

го 
медицннско 

го 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 статьи 7^,| 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 S.I 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего:

100 X
0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 J03 «20 700,00

в том числе.
110 X X X X

137 000,00
X

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 X X 278 904 600,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X

0,00
X

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

140 X X X X

0,00

X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X 24 779 100,00

доходы от операций с активами 180 X X X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего 200 X 300 269 300,00

в том числе на выплаты персоналу 
всего:

210 287 971 633,46

из них:
211

225 349 200,00
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 133 000,00

из них
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 62 489 433,46

ИЗ них
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

527 06831

расходы на закупи) товаров, работ, 

услуг, всего
260 X 11 770 597,73

Поступление финансовых активов, 
всего

300 X 0,00

из них 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0,00

из них 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 3 114 11734

Остаток средств на конец года 600 X 59 799 917,02



Таблица 2.1

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

на 01.01.2020 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год 
начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 201 Зг № 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 отдельнными видами 
юридических"

на 2020 год 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ год
1-ый год 

планового 
периода

на 20__ год
2-ый год 

планового 
периода

на 20__ год
очередной 

финансовый 
год

на 20__ год
1 -ый год 

планового 
периода

на 20__ год
2-ый год 

планового 
периода

на 20__ год
очередной 

финансовый 
год

на 20__ год
1-ый год 

планового 
периода

на 20__год
2-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 0,00

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

1001 X 0,00

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 X 0,00



Таблица 3

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

на 2020г.
(очередной финансовый год)

Таблица 4

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью 
до двух знаков после 

запятой - 0,00) 
услуги, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.) 

услуги, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0

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

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0



(в ред Приказов Минфина России от 27 12 2013 № 140н от 24 09.2015 № 140н)

Приложение Ns 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

20 г.
Форма по ОКУД 

Дата

КОДЫ
0501016

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета __________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по ОКПО'Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедовысшегочастное

ОТ”

ИНН/КПП | 7701042379/770101001 Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМОФедеральный бюджет

Глава по БК

УФК по г. Москве по ОКПО

45314000

по ОКЕИ 
по ОКБ

16548237

1[Остаток средств на начало года
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии
КОД 

субсидии

Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации

Код 
объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидия на финансовое обеспечение 
оказания государственных услуг по 
реализации основных образовательных 
программ среднего профессионального и 
высшего образования(Субсидия на 
оказание организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по 
реализации образовательных программ 
среднего профессионального 
образования и образовательных 
программ высшего образования 1 385 000,00 1 385 000,00

Всего X 1 385 000,00 1 385 000,00

Номер страницы [



Ответственный

Руководитель

Руководитель 
сово-экономи
ческой службы

исполнитель
(телефон)подписи)



Всего страниц



Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 июля 2010 г. № 81 н

(в ред Приказа Минфина России оз 29 08 2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 
п/п

Должность, 
группа 

должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу, %

Районный 
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х 
(1 + гр. 8/ 100) х 

гр. 9x12)

всего

в том числе:

по должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Руководство 6 158 333,33 158 333,00 5 480 000,00
2 ППС 97 229 220,00 229 220,00 208 133 200,00
3 HP 6 190 000,00 190 000,00 4 500 000,00
4 ИТР 1 25 000,00 25 000,00 300 000,00
5 АУП 0 - - -
6 УВП 15 25 000,00 25 000,00 5 460 000,00
7 АХО 7 25 000,00 25 000,00 1 476 000,00

Итого: X X X X X X 225 349 200,00
132



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 
п/п

Наименование
расходов

средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

nvfi

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)
1 2 3 4 5 6
1 Билеты 958 4 18 68 976,00
2 Проживание 2577 4 18 185 544,00
3 Суточные 726 4 18 52 272,00

Итого: X X X 306 792,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование 
расходов

Численность 
работников, 
получающих 

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия) 
в месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

1 2 3 4 5 6
1 пос до 1,5 л за счет ФСС 2 12 5 541,67 133 000,00

Итого: X X X 133 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма 
взноса, 

руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 45 886 221,06

1.1
в том числе: 

по ставке 22,0% 205 070 008,84 45 115 401,94

1.2 по ставке 10,0% 7 708 191,16 770 819,12

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для отдельных категорий

- -

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего

X 6 276 824,20

2.1
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 202 478 200,00 5 871 867,80

2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0%

- -

2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

202 478 200,00 404 956,40

2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%*

- -

2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,%*

- -

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%)

202 478 200,00 10 326 388,20

Итого: X 62 489 433,46



* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 
Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ____________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ____________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов
Налоговая база, 

руб.

Ставка 
налога,

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)

1 2 3 4 5
1 НДС 296 629,01 20 59 325,81
2 Налог на прибыль 2 178 888,00 20 435 778,00
3 Налог на имущество 1 880 306,00 1,7 31 965,00

Итого: X 527 068,81

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ____________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ____________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________________________________

№
п/п

Наименование показателя
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)



1 2 3 4 5

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ____________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения Собственные средства_____________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 
п/п

Наименование расходов
Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

1 2 3 4 5 6
1 Услуги связи 44 12 389,96 205 900,00

2 Расходы на интернет 12 17 400,00 208 800,00

Итого: X X X 414 700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов
Количество 

услуг 
перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
1 Расходы на доставку грузов 0 0 27 000,00

Итого: 27 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя
Количество 

платежей в год

Тариф 
(с учетом НДС), 

руб-

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр- 6)

1 2 4 5 6 6

2
Расходы на тепло, водоснабжение, 
вывоз мусра

12 3,1 584 300,00

Итого: X X X 584 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя Количество
Ставка 

арендной 
платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

1 2 4 5 6
1 Арендные платежи 12 616 859,13 7 402 309,53

Итого: X X 7 402 309,53

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества



№
п/п

Наименование расходов Объект
Количество 

работ 
(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5
1 Ремонт и содержание помещения здание 12 171 500,00

Итого: X X 171 500,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов
Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
2 Расходы на рекламу, информационная поддержка, прочие услуги ПО 1 678 460,54

Итого: X 1678460,54

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ 
п/п

Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4
1 Приобретение орг. техники, компьютеров 1 185 535,66

Итого: X 1 185 535,66


