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Ед-ца

п/п Наименование показателя изме- Отчетные данные
рения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об
учреждении

1 Перечень видов шт 1. Научно-исследовательская деятельность по
деятельности (с указанием научно-методическому обеспечению
основных видов государственной итоговой аттестации выпускников,
деятельности и иных видов освоивших образовательные программы основного
деятельности, не общего и среднего общего образования;
являющихся основными), 2. Разработка и апробация контрольных
которые учреждение вправе измерительных материалов (по результатам
осуществлять в проведения научных исследований);
соответствии с его 3. Организационн о-техническое обеспечение
учредительными формирования и ведения информационных
документами ресурсов, связанных с осуществлением полномочий

Рособрнадзора.



2 Перечень услуг (работ), шт
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами, с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)

1. Разработка, издание и распространение
продукции на бумажном или электронном
носителях, содержащей результаты научной
деятельности Института, а также научно-
методические и учебные материалы, монографии,
сборники научных трудов в области педагогических
измерений и оценки качества образования,
подготовленной за счет средств, полученных от
приносящей доходы деятельности, с соблюдением
законодательства Российской <l>едерации об
авторском праве;
2. Разработка и апробация измерительных
материалов для оценки образовательных
достижений и качества образования, организация и
проведение оценки уровня образовательных
достижений обучающихся и качества
образования в системе общего и
профессионального образования (в части
федеральных компонентов государственных
образовательных стандартов);
3. Организация и проведение фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских, опытно-
экспериментальных, научно-методических и
проектных работ, связанных с измерениями в сфере
образования и оценки качества образования;
4. Проведение экспертизы тестовых заданий,
измерительных материалов, научных и
образовательных программ, проектов, учебных
изданий, других материалов в области
педагогических измерений;
5. Ведение образовательной деятельности, в том
числе профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
научных и педагогических кадров и других
работников системы образования в области
педагогических измерений и оценки качества
образования;
6. Проведение конференций, семинаров, совещаний,
выставок и иных мероприятий по вопросам
педагогических измерений и оценки качества
образования;
7. Разработка и поддержка специализированных
интернет-ресурсов по обеспечению процедур
оценки качества образования;
8. Участие в международных научных и научно-
технических программах и проектах, симпозиумах и
ДРУГИХ' мероприятиях в соответствии с
законодательством Российской <l>едерации и
международными договорами Российской
<l>едерации;
9. Участие в деятельности международных научных
и научно-технических организаций и объединений в



порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Перечень документов (с шт 1. Приказ Рособрнадзора от 07.11.2014 N2 1713
указанием номеров, даты «Об утверждении Устава Федерального
выдачи и срока действия), государственного бюджетного научного учреждения
на основании которых «Федеральный институт педагогических измерений»
Учреждение осуществляет в новой редакции»;

3 деятельность 2. Свидетельство о государственной регистрации от
(свидетельство о 23 октября 2002 г. серия 77 N2001422950 ОГРН
государственной N21 027728009121;
регистрации учреждения, 3. Свидетельство о постановке на учет российской
лицензии и другие организации в налоговом органе по месту её
разрешительные документы нахождения серия 77 N2017504255 от 25.11.2014.
Количество штатных ед. на начало отчетного на конец отчетного
единиц учреждения периода периода
(указываются данные о
количественном составе и
квалификации работников

4 учреждения на начало и на
конец отчетного периода,
причины изменения
количества штатных
единиц учреждения на
конец отчетного периода
Изменение количества
штатных единиц на конец
отчетного периода связано
с изменением объема работ, 86,5 85,3
оптимизацией штатного
расписания
в том числе:
руководитель учреждения 1 1
заместитель руководителя 2 2
учреждения
главный бухгалтер 1 1
профессионально-
квалификационная группа 4
уровня:
1 квалификационный 4 4
уровень
2 квалификационный 2 2
уровень
3 квалификационный 16 16
уровень
4 квалификационный ..., 3-'
уровень
профессионально-
квалификационная группа 3
уровня:
1 квалификационный 45,5 44,3
уровень



2 квалификационный 1 1
уровень
3 квалификационный 2 2
уровень
4 квалификационный 2 2
уровень
5 квалификационный 1 1
уровень
профессионально-
квалификационная группа 2
уровня:
1 квалификационный 4 4
уровень
2 квалификационный 1 1
уровень
профессионально-
квалификационная группа 1
уровня:
1 квалификационный 1 1
уровень
Квалификация работников
по уровню образования, в
том числе:
с высшим 83,5 82,3
профессиональным
образованием
с общим средним или 3 3
средним специальным .
образованием
Средняя заработная плата руб. 77 466,29

5 сотрудников учреждения

РАЗДЕЛ 2
Результат деятельности
учреждения
Изменение (увеличение, % Балансовая стоимость - (+)11,77
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости Остаточная стоимость- (+) 146,83

1 нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года (в
процентах)
Общая сумма руб. О
выставленных требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям

2 материальных ценностей,
денежных средств, а также
от порчи материальных
ценностей



3 Изменения (увеличение, %
уменьшение) дебиторской и
кредиторской
задолженности учреждения
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
Планом финансово-
хозяйственной
деятельности учреждения,
относительно предыдущего
отчетного года (в
процентах) с указанием
причин образования
просроченной
кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
задолженности, нереальной
к взысканию

Дебиторская

Транспортные услуги
косгу 222 - (-)100

Начисление на ОТ
косгу 213 - (+) 262,7

Прочие расходы
косгу 290 - (-) 37,6

Поступление от оказания
федеральным
государственным
бюджетным учреждением
услуг (выполнение работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе
косгу 130 - (+) 255,2

Дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию,
учреждение не имеет

Кредиторская

Услуги связи
косгу 221 - (-) 100

Работы, услуги по
содержанию имущества
косгу 225 - (-) 100

Прочие работы, услуги
косгу 226 - (-)100

Заработная плата
КОСГУ211-(-)99

Начисление на ОТ
косгу 213 - (+) 39,9

Прочие расходы
косгу 290 - (-) 4,6

Налоги
косгу 130 - (+) 3,37

Просроченной
кредиторской
задолженности
учреждение не имеет

4 Суммы доходов, руб.
полученных учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения работ), по
видам услуг (работ)

Всего - 39 819 970,00 руб., в том числе по видам
услуг:
1.Разработка и апробация измерительных
материалов для оценки образовательных
достижений и качества образования, организация и
проведение оценки уровня образовательных
достижений обучающихся и качества образования в
системе общего и профессионального образования
(в части федеральных компонентов
государственных образовательных стандартов) -
5 850 000,00 руб.;
2.Проведение экспертизы тестовых заданий,



5

6

7

8

9

цены (тарифы) на платные руб.
услуги (работы),
оказываемые потребителям
(в динамике в течение
отчетного периода);

Общее количество
потребителей,
воспользоваВLllИХСЯ
услугами (работами)
учреждения (в том числе
платными для
потребителей) ед.
Количество жалоб
потребителей и принятые
по результатам их
рассмотрения меры

LllT.
Суммы кассовых и руб.
плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Суммы кассовых и руб.
плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом
финансово- хозяйственной
деятельности учреждения

измерительных материалов, научных и
образовательных программ, проектов, учебных
изданий, других материалов в области
педагогических измерений - 15 119 970,00 руб.;
3.0рганизация и проведение фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских, опытно-
экспериментальных, научно-методических и
проектных работ, связанных с измерениями в сфере
образования и оценки качества образования -
17 950 000,00 руб.;
4.Бедение образовательной деятельности, в том
числе профессиональной подготовки,
переподготовки и ПОВЫLllения квалификации
научных и педагогических кадров и других
работников системы образования в области
педагогических измерений и оценки качества
образования - 900 000 руб.

53

о

Поступление от оказания федеральным
государственным бюджетным учреждением услуг
(выполнение работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе (КОСГУ 130) -39 972 627,00 руб.,
кассовые выплаты - 39 819 970,00 руб.;
Субсидия на выполнение гос. задания (КОСГУ 180):
план - 61 628 900,00 руб.,
кассовые выплаты - 61 628 900,00 руб.
-Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда:
Заработная плата (КОСГУ 211):
план - 63 418 863,51 руб.,
кассовые выплаты - 63 418 863,51 руб.;
Прочие выплаты (КОСГУ 212)
план - 42 200 руб.,
кассовые выплаты - 41 300,08 руб.;



Начисление на выплаты по оплате труда
(КОСГУ 213)
план - 16 400 739,84 руб.,
кассовые выплаты - 16073668,76 руб.;
-Услуги связи (КОСГУ 221):
план - 304409,57 руб.,
кассовые выплаты - 268 896,29 руб.;
-Транспортные услуги (КОСГУ 222):
план - 573 933 руб.,
кассовые выплаты - 361 276,2 руб.;
-Арендная плата за пользование имуществом
(КОСГУ 224):
план - 14 904 003,06 руб.,
кассовые выплаты - 14904003,06 руб.;
-Работы, услуги по содержанию имущества
(КОСГУ 225):
план - 125 523,5 руб.,
кассовые выплаты - 125 523,5 руб.;
-Прочие работы, услуги (КОСГУ 226):
план - 19980091,7 руб.,
кассовые выплаты - 19654615,5 руб.;
- Прочие расходы (КОСГУ 290):
план -405 250,24 руб.,
кассовые выплаты - 44 541,02 руб.;
- Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ
31 О):
план - 2 525 000,00 руб.,
кассовые выплаты - 2399950,12 руб.;
-Увеличение стоимости материальных запасов
(КОСГУ 340):
план - 1 583 678,03 руб.,
кассовые выплаты - 1 298549,79 руб.

ИТОГО:
план - 120 263 692,45 руб.
кассовые выплаты - 118 591 187,83 руб.

2

3

РАЗДЕЛЗ
Об использовании имущества,

закрепленного
за vчреждением

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
прав е оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,

На начало отчетного
периода

о

о

о

На конец отчетного
периода

о

о

о



находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

4 Общая балансовая (остаточная) Балансовая стоимость Балансовая стоимость
стоимость движимого имущества,

руб.
13 934 643,55 15575486,22

находящегося у учреждения на Остаточная стоимость Остаточная стоимость
праве оперативного управления 941 825,69 2324722,69

5 Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на О О
праве оперативного управления и
переданного в аренду

6 Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на

Оправе оперативного управления и О
переданного в безвозмездное
пользование

7 Общая площадь объектов
недвижимого имущества, О О
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

8 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на О О
праве оперативного управления и
переданного в аренду

9 Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на О О
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

10 Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у О О
учреждения на праве оперативного
управления

11 Объем средств, полученных в
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке О О
имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления

12 Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, О О
выделенных органом,
осуществляющих функции и
полномочия учредителя
учреждению на указанные цели



13 Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, О О
полученных от платных услуг и
иной приносящей доход
деятельности

14 Общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного Балансовая стоимость Балансовая стоимость

движимого имущества, руб. 4965 106,83 4603 155,83
Остаточная стоимость Остаточная стоимость

находящегося у учреждения на О О
праве оперативного управления

Главный бухгалтер

Исполнитель

'~

--~

Н.В.Белобородова

Д.Ю.Сысоева
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