МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru

_______________ № _________________

Руководителям федеральных
государственных бюджетных
и автономных учреждений
высшего образования,
находящихся в ведении
Минобрнауки России
(по списку)

На № _____________ от ______________

Об исполнении переданных
полномочий на социальное обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детейсирот, оставшихся без попечения родителей

Финансовый департамент в целях уточнения объемов средств
федерального бюджета, предоставленных в 2022 году на финансовое
обеспечение

исполнения

государственными

публичных

бюджетными

и

обязательств

автономными

федеральными

образовательными

учреждениями высшего образования, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки России),
в части материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам
(далее - пособие), и в целях исполнения подпункта а) пункта 5 Порядка
осуществления

федеральными

государственными

бюджетными

и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства
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науки и высшего образования Российской Федерации, полномочий
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
исполнению

публичных

обязательств,

утвержденного

приказом

Минобрнауки России от 23 ноября 2021 года № 1078 «Об осуществлении
федеральными

бюджетными

и

автономными

учреждениями,

находящимися в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, полномочий Министерства науки и высшего
образования

Российской

Федерации

по

исполнению

публичных

обязательств», просит в срок до 1 октября текущего года предоставить
сведения в электронном формате и на бумажных носителях за подписью
руководителя и главного бухгалтера, с обязательным указанием причин
возможного образования неиспользованных остатков (дополнительной
потребности) пособий на конец текущего финансового года, согласно
приложению, в тысячах рублей.
Данные

заносятся

в

личном

кабинете

на

Едином

портале

информационного взаимодействия с учреждениями, подведомственными
Минобрнауки России, http://www.сbias.ru, раздел «ИС сбора и обработки
плановых и отчетных показателей. Расчет потребности материального
обеспечения детей-сирот в 2022 г.».
Справки по подготовке информации можно получить через службу
технической поддержки портала http://www.cbias.ru и у кураторов отдела
финансового

обеспечения

телефонам: (495) 547-12-08

учреждений
доб.:

высшего

образования по

2153, 2154, 2155, 2157, 2158, 2162

и (495) 547-12-33 доб. 2139.
Консультацию по работе с сайтом можно получить по телефонам:
(495) 225-14-43, (495) 225-14-47.
Приложение: на 1 л.

Врио директора
Финансового департамента

Косорукова Татьяна Юрьевна (495) 547-12-08 (2154)
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О.Е. Смирнова

Приложение

Информация о средствах федерального бюджета, предоставляемых в 2022 году федеральным бюджетным и автономным учреждениям высшего образования, находящимся в
ведении Минобрнауки России, на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств в части материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
(тыс. рублей)

№
п/п

Полное наименование учреждения

Объем средств
федерального бюджета,
предоставленных
на финансовое
обеспечение пособия
в 2022 г.

1

2

3

Дополнительная
потребность в пособии
на конец 2022 г.

4

1

Руководитель

__________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

__________________
(подпись)
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(расшифровка подписи)

Причины образования
Остаток средств пособия
дополнительной потребности в
на конец 2022 г.
пособии

5

6

Причины образования остатка
средств пособия

7

