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 организаций,
подведомственных
Минобрнауки России

На № _____________ от ______________
О предоставлении информации

В
«О

рамках

работы

федеральном

по

бюджете

формированию
на

2023

год

Федерального

закона

и

период

плановый

2024 и 2025 годов» в целях расчета финансового обеспечения выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) федеральными государственными учреждениями, находящимися
в ведении Минобрнауки России, оказывающими государственные услуги
(работы), относящиеся к их основным видам деятельности, оказываемые
ими сверх установленного государственного задания, Департамент
экономической

политики

проводит

расчет

коэффициента

платной

деятельности (далее соответственно –Департамент, КПД).
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного
задания

на

оказание

государственных

услуг

(выполнение

работ)

в отношении федеральных государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания» в части расчета КПД
Департамент просит предоставить сведения для расчета указанного
показателя путём заполнения форм на Едином портале информационного
взаимодействия (www.cbias.ru) (далее - Система) в разделе «ИС сбора
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2

и обработки плановых и отчетных показателей. Сведения для расчета КПД»
в срок до 5 сентября 2022 года.
По вопросам заполнения сведений обращаться в службу поддержки
Системы путем заполнения формы (http://www.cbias.ru/sso_app/support.spf)
и по телефонам 8 (495) 225-14-43, 8 (495) 225-14-47.
Департамент обращает внимание на необходимость качественного
планирования показателей, учитываемых при определении планируемого
объема доходов от платной деятельности.
Учитывая

изложенное,

Департамент

предоставление

достоверных

данных

и

просит

обеспечить

обращает

внимание,

что руководители организаций несут персональную ответственность
за предоставленные сведения.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио директора Департамента
экономической политики

Дугина Екатерина Владимировна
(495) 547-12-35, доп. 2247
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С.Л. Толстова

Объем поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности на 2023 г. (далее - доходы от ПДД)
руб.
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений

Доходы от собственности

Наименование
учреждения

1

всего:

доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
собственности и
переданного в
аренду

от
размещения
средств на
банковских
депозитах

3=4+9+11+12+14+18+19

4=5+6+7+8

5

6

0,00

0,00

Планируемый объем
доходов от платной
деятельности,
Vпд (план)
всего:

Доходы от ПДД
всего:

2=3-10-12-15-17
0,00

от средств от
использования
прочие
результатов
поступления от
интелектуальной
собственности
деятельности
(РИД)

7

8

всего:

9

безвозмездные
денежные поступления

в том числе:
поступления в части
Доходы от
возмещения
штрафов,
расходов,
пеней, иных
понесенных в связи
сумм
с эксплуатацией
принудитель
федерального
ного изъятия
имущества,
переданного в
аренду
(безвозмездное
пользование)
10

11

Прочие доходы

всего

в том числе:
гранты

всего

12

13

14=15+16+17

в том числе:
прочие
в том числе:
налог на
налоги,
налог на
добавленную уменьшающ
прибыль (-)
стоимость (-) ие доход (-)

15

16

0,00

Руководитель
учреждения

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения /главный бухгалтер
Ф.И.О.

подпись
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М.П.

Ф.И.О.

подпись

17

Доходы от
Прочие
операций с
поступлен
активами,
ия, всего
всего

18

19

