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I. Сведения о деятельности 
бюджетного учреждения

1. Основными целями деятельности Центра является:
1.1. формирование и развитие республиканской системы оценки качества

образования,
1.2. обеспечение контроля над соответствием уровня и качества обучения и

воспитания.
2. Основными видами деятельности Учреждения, являются:

2.1. Сопровождение процедуры лицензирования образовательной 
деятельности учреждений и организаций (за исключением 
образовательных учреждений, лицензирование которых отнесено к 
компетенции Российской Федерации).

2.2. Сопровождение процедуры государственной аккредитации 
образовательных учреждений (за исключением образовательных 
учреждений, государственная аккредитация которых отнесена к 
компетенции Российской Федерации), формирование банков данных 
государственной аккредитации.

2.3.Сопровождение государственного контроля качества образования, 
плановых и внеплановых проверок содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников, уровня и направленности 
образовательных программ, реализуемых в аккредитованных 
образовательных учреждениях.

2.4. Сопровождение государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, в том числе и в форме единого государственного 
экзамена.

2.5. Сопровождение процедуры аттестации педагогических кадров 
образовательных учреждений Чеченской Республики, с целью 
установления соответствия занимаемой ими должности, а также 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям.

II. Показатели финансового состояния учреяедения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
республиканского'бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2) по оплате услуг связи
3.2.3) по оплате транспортных услуг
3.2.4) по оплате коммунальных услуг
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6) по оплате прочих услуг



показателя статьи/код по 
бюджетной 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в

иностранной
валюте

1. Субсидии на выполнение государственного задания
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

25487900,00 25487900,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

900 25487900,00 25487900,00

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210 17291400,00 17291400,00

из них:
Заработная плата 211 13242200,00 13242200,00
Прочие выплаты 212 50000,00 50000,00
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 3999200,00 3999200,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 6691500,00 6691500,00

из них:
Услуги связи 221 185000,00 185000,00
Транспортные услуги 222 150000,00 150000,00
Коммунальные услуги 223

223.001
223.002
223.003
223.004

416500.00
136500.00
87000.00
73000.00
120000.00

416500.00
136500.00
87000.00
73000.00
120000.00

Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 3000000,00 3000000,00

Прочие работы, услуги 226 2940000,00 2940000,00
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:



3.2.7) по приобретению основных средств
3.2.8) по приобретению нематериальных активов
3.2.9) по приобретению непроизводственных активов
3.2.10) по приобретению Материальных запасов
3.2.11) по оплате прочих расходов
3.2.12) по платежам в бюджет
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2) по оплате услуг связи
3.3.3) по оплате транспортных услуг
3.3.4) по оплате коммунальных услуг
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6) по оплате прочих услуг
3.3.7) по приобретению основных средств
3.3.8) по приобретению нематериальных активов
3.3.9) по приобретению непроизводственных активов
3.3.10) по приобретению материальных запасов
3.3.11) по оплате прочих расходов
3.3.12) по платежам в бюджет
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операций сектора 
государственного 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в

иностранной
валюте

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года, 
всего

X

Поступления, всего X 30890700,00 30890700,00
в том числе: X
1. Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания, всего

X 25487900,00 25487900,00

2. Целевые субсидии, 
всего

X 5402800,00 5402800,00

3. Бюджетные 
инвестиции, всего

X



4. Поступления от 
оказания бюджетным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
и т.д.
5. Поступления от 
иной приносящей 
доход деятельности, 
всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
и т.д. X
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года, 
всего

X

Выплаты, всего 900 30890700,00 30890700,00
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

210 17291400,00 17291400,00

из них:
Заработная плата 211 13242200,00 13242200,00
Прочие выплаты 212 50000,00 50000,00
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 3999200,00 3999200,00

Оплата работ, услуг, 
всего

220 6691500,00 6691500,00

из них:
Услуги связи 221 185000,00 185000,00
Транспортные услуги 222 150000,00 150000,00
Коммунальные услуги 223

223.001
223.002
223.003
223.004

416500.00
136500.00
87000.00
73000.00
120000.00

416500.00
136500.00
87000.00
73000.00
120000.00

Арендная плата за
пользование
имуществом

224



Работы, услуги по
содержанию
имущества

225 3000000,00 3000000,00

Прочие работы, 
услуги

226 2940000,00 2940000,00

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по 
социальной помощи 
населению

262

Прочие расходы 290 35000,00 35000,00
Поступление 
нефинансовых 
активов,всего

300 6872800,00 6872800,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 5402800,00 5402800,00

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320 >

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340
340.003
340.004

1470000.00
400000.00
1070000.00

1470000.00
400000.00
1070000.00

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

в том числе: X
1) наименование
расходного
обязательства

X

2) наименование
расходного
обязательства

X

3) и т.д. X
Расшифровка показателей в разрезе поступлений 

и выплат учреждения

Наименование Код целевой Всего в том числе



Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290 35000,00 35000,00
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего ч

300 1470000,00 1470000,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340
340.003
340.004

1470000.00
400000.00
1070000.00

1470000.00
400000.00
1070000.00

2. Целевые субсидии
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X
•

Целевые субсидии, всего X 5402800,00 5402800,00
в том числе: X
1) наименование 
субсидии
2) наименование 
субсидии
3) и т.д.
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты целевых 
субсидий, всего

900 5402800,00 5402800,00

в том числе:
1) наименование 
субсидии
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213



из них:
Услуги связи 
Транспортные услуги

221
222

Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование 
имуществом______

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям_____

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых активов,

300

всего

5402800,00 5402800,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств_____

310 5402800,00 5402800,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

2) наименование 
субсидии_______
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда________

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Т ранспортные услуги 222



Коммунальные услуги 223
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310
♦

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

3) и т.д.
3. Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Бюджетные инвестиции, 
всего

X

в том числе: X
1) наименование 
бюджетной инвестиции
2) наименование 
бюджетной инвестиции
3) и т.д.
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты бюджетных 
инвестиций, всего

900
V



в том числе:
1) наименование 
бюджетной инвестиции
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

2) наименование 
бюджетной инвестиции

. . . . .



Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги4 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

'

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

3) и т.д.
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе



Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года
Поступления от оказаний 
бюджетным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X

ётгом  числе: X
Услуга N 1
Услуга N 2 X
И т .д . X
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего 900
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда________

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за 
пользование 
имуществом______

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям_____

241

Социальное 
обеспечение, всего

260



из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

262

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости ч
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X

в том числе: X
Услуга N 1 X
Услуга N 2 X
и т.д. X ♦

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего 900
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги 226 * -»



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению „

262

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 *

Руководитель бюджетного 
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