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Орган, осуществляющий 
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План ф1111а11сово-хозяiiствен11оii деятельност11 11а 20 � г.

11 плановый пернод 20 22 11 20 23 годов 
1) 

,r � 
.. d111crq �о 21 -; 

функщн, и полномочия учредителя Министерство образова,шя и науки Самарской области 

Приложение 
к Порядку составления 11 утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных у•1режден11й Самарской области, 
находящихся в веденю, министерства 

образования и науки Самарской области 

Коды 

Д
ата 

I ш vn;, см 1 
по Сводному реестру 

глава по БК 
по Сводному реестру 

инн 

710 

6319070476 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Региональный 

У социопсихологический центр" чреждение ---------------------------------------------------------
Единица измерения: руб. 

Раздел 1. Постуnле1111я II выплаты 

Код по 
бюджетной на 20 21 r. 

Наименование показателя Код классификации Аналитический код 0 Тип средств 5 текущий 
строки Российской финансовый год 

Федерации 3

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало текущего финансового года 6 0001 х х 

Остаток средств на конец текущего финансового года 6 0002 х х 

Походы, всего: 1000 81 253 735,00 

в том числе: 

доходы от собственности, всего 1100 120 
в том числе: 1110 

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода 

7 

78 979 000,00 

Сумма 

кпn 

поОКЕИ 

на 20 23 r. 

второй год 
планового 
периода 

8 

78 997 000,00 

631901001 

383 

за пределами 
планового периода 

9 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 r. на 20 22 r. на 20 23 r. 

На11менован11е I10казателя 
Код класс11ф11каци11 Анаш1п1ческ11n код' Тип средств' текущ11n первый год второй год за пределами 

строк11 Российской финансовый год планового плаrювого планового периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходы от оказання услуг, работ, компенсац111I затрат у•1реждениn, всего 1200 130 79 594 571,00 78 522 000,00 78 540 000,00 

в том числе: 

субс1щ1ш Iш фш�ансовое обеспе•1е1111е выпол11е1111я государственного (мун�щнпалыюго) 
задш111я за счет средств бюджета публ11чно-правоnого образования, создавшего учреждение 1210 130 0709.021.00.60.390 04.01.01 78 517 000,00 78 522 000,00 78 540 000,00 

субс11д1111 на фннансовое обесr1ечение выполнения r·осударственного задання за счет 
средств бюджета Федералыюго фонда обязательного мещщI11Iского страховання 1220 130 
доходы от оказання платных услуг, работ 130 04.01.04 1 077 571,00 

доходы от штрафов, пенеn, ш1ых сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 
О ТОМ '-lltCЛC: 1310 140 

безвозмездные денежные поступлен11я. всего 1400 150 
в том чнсле: 

про•rие доходы, всего 1500 150 1 659164,00 457 000,00 457 000,00 

в том tшсле: 0709.021.00.60.450 04.01.02 457 000,00 457 000,00 457 000,00 

0709.021.00.60.520 04.01.02 781 200,00 
1510 150 0709.Q21.00.60.320 04.01.о2 60 000,00 

0709.021.00.60.460 04.01.02 260 000,00 

целевые субс11ди11 0709.021.00.60.340 04.0I.Q2 100 964,00 
субсидии на осуществление капI1тальных вложений 1520 150 

доходы от операцнn с а�,11вам11, всего 1900 
в том числе: 

прочие поступления, всего 7 1980 х 

113 них: 
увеш1•1е1111е остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолже1Iност11 прошлых лет 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 81 253 735,00 78 979 000,00 78 997 000,00 
в том числе: 

11З выплаты персоналу, всего 2100 х 79 379 771,00 77 826 352,00 77 821 000,00 х 

211 04.01.04 592 604,00 

0709.021.00.60.390.211 04.01.01 59 224 000,00 59 224 000,00 59 224 000,00 х 

0709.021.00.60.390.266 04.01.01 176 000,00 176 000,00 176 000,00 

в том чнсле: 0709.021.00.60.450.211 04.01.02 350 998,00 350 998,00 350 998,00 

оплата труда 2110 111 0709.021.00.60.520.211 04.01.02 600 000,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0709.021.00.60.390.226 04.01.01 26 000,00 26 000,00 26 000,00 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
Код 

--

Наименование показателя классификац11и Аналитический код• Тип средств 5 текущий первый год второй год за пределами 
строки Российской финансовый год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0709.021.00.60.390.266 04.01.01 6 000,00 5 352,00 х 

\ 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 г. на 20 22 Г. на 20 23 г. 

Наименование показателя 
Код классиф11кац11и Аналитический код 4 Тип средств s текущий первый год второй год за пределами 

строкн Российской фш�ансовыn год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иные выплаты, за 11сключением фонда оплаты труда у,1реждения, для выполнения 
отдельных пошюмочий 2130 113 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников 11 иные выплаты работникам учреждений, всего 18 404 169,00 18 044 002,00 18 044 002,00 х 

2140 213 04.01.04 178 967,00 

0709.021.00.60.390.213 04.01.01 17 938 000,00 17 938 000,00 17 938 000,00 
в том ч11сле: 

на выплаты по оплате труда 0709.021.00.60.450.213 04.01 .02 106 002,00 106 002,00 106 002,00 

2141 119 0709.021.00.60.520.213 04.01 .02 181 ?ОО,00 х 

на иные выплаты работникам 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих 11 сотрудников, имеющих специальные 
звания 2150 131 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудш1кам, 11меющ11м специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное соц11алыюе страхование в часп1 выплат 
персоналу, подлежащих обложе1шю страховыми взносами 2170 139 х 

в том числе: 

на оплату труда стажеров 2171 139 х 
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х 

социальные II иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том числе: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 2210 320 х 

113 них: 
пособия, компенсащш II иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормап1вных обязательств 2211 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социалы,ую поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки 11 техники, а также на предоставление граIпов с целью 
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х 

иные выплаты населению 2240 360 0709.021.00.60.320 296 04.01 .02 50 400,00 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 34 000,00 32 000,00 32 000,00 х 

из них: 
налог на имущество организаций II земельный налог 2310 851 0709.021.00.60.390.291 04.01.01 22 000,00 22 000,00 22 000,00 х 

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерацш1, а также государственная пошлина 2320 852 0709.021.00.60.390.291 04.01.01 10 000,00 10 000,00 10 000,00 х 



Код по Сумма 

бюджетной на 20 21 г. на 20 22 Г. на 20 23 г. 

Наименование показателя 
Код классификации Аналитический код' Тип средств ' текущий первый год второй год за пределами 

строки Российской фю,ансовый год планового планового планового периода 

Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

х 

уплата штDаdюв (в том ,шсле административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 04.01 .04 2 000,00 

безвозмездные пеDеч11сления 0Dга1шзациям II dтзическим лицам, всего 2400 х х 

из них: 

гранты, предоставляемые дDуrим организациям и физическим лицам 2410 810 х 

взносы в международные орган11зац11и 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и междунаDодным11 оога1шзациями ?430 863 х 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х 

исполнение судебных аю·ов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности у,,реждения 2520 831 х 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 ?600 х 1789564,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

в том числе: 
закупку научно-11сследовательск11х II опытно-конструкторских работ 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 

про,,ую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 1 789 564,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

)13 них: 
221 04.01.04 59 000,00 

0709.021.00.60.340.221 04.01 .02 100 964,00 
0709.021.00.60.390.221 04.01.01 68 000,00 74 000,00 74 000,00 

225 04.01 .04 2 000,00 
0709.021.00.60.390.225 04.01.01 205 650,00 247 650,00 247 650,00 

?26 04.01.04 120 000,00 
0709.021.00.60.390.226 04.01.01 391 500,00 227 000,00 215 000,00 

244 
227 04.01 .04 7 000,00 

0709.021.00.60.390.227 04.01.01 12 000,00 20 000,00 20 000,00 

0709.021.00.60.390.343 04.01.01 130 700,00 230 000,00 230 000,00 

1111111 343 04.01 .04 86 000,00 
0709.021.00.60.390.222 04.01.01 80 000,00 70 000,00 70 000,00 

0709.021.00.60.460.31 О 04.01 .02 260 000,00 
346 04.01 .04 20 000,00 

0709.021.00.60.390.346 04.01.01 92 150,00 111 998,00 129 350,00 

0709.021.00.60.320 349 04.0I.D2 9 600,00 

247 
223 04.01.о4 10 000,00 

0709.021.00.60.390.223 04.01.01 135 000,00 140 000,00 158 000,00 

капитальные вложения в объекты государственной (мун11ципальной) 2650 400 

в том числе: 

приобрете1111е объектов 11едвнжимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2651 406 

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государстве11ныш1 (муниципальными) учDеждениями 2652 407 



Код по 
бюджетной 

Наименование показателя 
Код классификации 

строки Российской 

Федерации 3 

1 2 3 

Выплаты, уме11ьwа,ощ11с доход, всего 
9 3000 100 

8 ТОМ Ч'-1СЛе: 

налог на прибыль 9 3010 

налог на добавленную стоимость 9 3020 

проч11е налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Про,111с вы11J1аты, всего 
10 

4000 х 

из них: 
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете 11а те ... -ущий финансовый год и плановый период. 
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лиuом учреждения - дата утверждения Плана. 
3 В графе 3 отражаются: 
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической груnлы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

л,�алип1•1еский код 4 Тип средств s 

4 5 

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической rрупnы в1ща источ11ихов финансирования дефищrrов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; 

Сумма 

на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
текущ11й первый год второй год за пределами 

финансовый год планового планового планового периода 
периода периода 

6 7 8 9 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подв(Щз доходов бюджетов класс�tфикации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прнбыль, ttaлor на добавленную стоимость, единый налог на 
вмененный доход АЛJ1 отдельных видов деятелы1ости); 

по стро1,;ам 4000 - 4040 - 1,;оды аналит11чсс1,;ой группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классифи1,;ации источников финансироваюtя дсфиwrrов бюджетов. 
4 В графе 4 по расходам указывается код классифи1,;nции операций се ... ,ора государственного управления в соответствии с Порядком при:мсliения классификации операций сектора rосударствеююrо управления, уrвсржден:н:ым приказом Министерства финансов 

Российс1,;ой Фсдсращu1 от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федсрацни 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей. в случае, если Порядком органа - учредителя 
предусмотрена указшrnая деталюация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экоtюмнческой класс,tфикаW[И раходов) 

5 В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (мунициnальноrо) задания; субсидии 11а иные цели; средства, поступившие от 01,;азаюtя услуг (выполнения работ) на платной основе н от иной 
приносящей доход деятельности 

6 По строкам ООО I и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец маю1руемоrо года, если указанные показатели по рсшенmо органа, осуществляющего фуикцюt и полномочия учредителя, гшанируются на зталс формирования 
проекта Плана либо указываются фа11.1ичсские остатки средств при внесении 1омснсний в утвержденный План после завершения отчетного финаt1совоrо года. 

7 Показатели про•1их поступлений вклю•1ают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности r1рошл.ых лет, включая возврат предоставленных займов (ми.крозаймов), а также за счет возврата средств, 
размещенных 1ш банковских депозитах. При формировании Плана (nрое11..'ТЗ. Плана) обособленному(ым) подразделе1шю(ям) показатель прочих постумений включает показателъ лостумений в рамках расчетов между головным учреждением и обособлекным 
подразделение��. 

8 Показатели вы мат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Посtумени.я и вы1U1аты" Плана, поШJсжат детализаwш в Разделе 2 "Сведеюtя по выплатам 11а за11.-упху товаров, работ, услуг" Плана. 
9 Показатель отражается со Зliаком "минус". 
10 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшенИ.11 денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставле1-шых до начала текущего финансового года. предоставления займов (микроз:ulмов), размещеюu� автономными 

учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формиров.u-tии Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(.ям) показатель прочих выплат включает показатель пОСl)'nлений в рамках расчетов между головным учреждением и 
обособлсt1ным подразделением. 



Раздел 2. Сведе1111я по выплатам на закупю, товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
№ Коды 

--

Наименование показателя (текущий (первый год (второй год за пределами 
п/п 

начала 
строк финансовый планового планового планового 

закупки 
год) пер1юда) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х 1789564,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

в том ч11сле: 

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального 
закона от 18 июля 2011 r. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юр11д.1ческ11х 
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 201 1, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 13 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 
по контра�--rам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 789 564,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

в том числе: 
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 

1.4.1 (мушщипального) зада,шя 26410 х 1 115 000,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

в том чнсле: 

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1 115 000,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ " 26412 х 

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Российской Федеращtи 26420 х 370 564,00 0,00 0,00 

в том числе: 
1.4.2.1 в соответствни с Федеральным законом № 44-ФЗ ?6421 х 370 564,00 

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26422 х 

1.4.3 за с'1ет субсид.1й, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхова,шя ?6440 х 

в том числе: 

1.4.4.1 в соответствю1 с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х 

1.4.5 за счет прочих исто,шиков финансового обеспечения 26450 х 304 000,00 0,00 0,00 



№ 
п/п 

в том числе: 

Наимеflование показателя 

2 

1.4.5.1 1 в соответств1111 с Феде_[)альным законом № 44-ФЗ 
1.4.5.2 1 в соответств,ш с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем фина"совом году в соответствии с 
2 !Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала закупки: 

3 

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 

в том •шсле по году начала закупки: 

� Клюева Т.Н. 
(nодш1сь) (расшифровка подш1с11) 

Пятахина М.И. 931-72-69

.. �i" 
(фзм11д11я. 11н11ц11а,1ы) (тс.1сфон) 

jСОГЛАСОВАI-Ю 

! (подш,сs) ;/tj; 
(11а11мснован11е .1олж1fост11 уполномоченного тща opraнa-yчpeд1rre..'I.II) 

Е.О.Пинская 
(расш11фроакз подn11с11) 

Коды 
строк 

3 

26451 
26452 

26500 

26510 

26600 

26610 

Год 
начала 

закупки 

4 

х 

х 

х 

2021 

2022 

2023 

х 

Сумма 

1
на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 

(текущий (первый год (второй год за пределами 

фиflаНСОВЫЙ планового планового планового 
год) периода) пер1юда) периода 

5 б 7 8 

304 000,00 

1394000,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

1 1 394 000,00 

1 120 648,00 

1 144 000,00 

i .. ���-�{'J}i. 20
_ 

21 :�----------------------------·-·j 
11 0 n�----�::.:cдeшui: по выплатам на закуrn..-у товаров, работ, услуг" Плана дстал.изируются показатели выллат по расходам на за"-упку товаров, работ, услуг. отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Пос,уплсии.я и выплаты" Плана. 
11 Плановые показател1� выплат ва закупку товаров. работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по коtгrрактам (договорам). заключенным (ман:ируемым к 

заключению) в соответствии с гражданским законодательством Россmtской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заклю•шемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о ко,практной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных вы мат по кшгrрактам (договорам), закточен:н:ым до на•1ала текущего финансового года 
(строка 26300) и пла.tшруемым к заклю•1ению в соответствующем финансовом году (строка 26400) 11 должны соответствовать показатеЛJ1м соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Пос,уnления и выплаты" Плана. 

13 Указывается сумма договоров (контрактов) о заку11ках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требоааюrй Федерального закона № 44•ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
законаr.н1. 

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44·ФЗ и Федеральным законом No 22З·ФЗ. 
I) Государственным (муниц1mалы-1ым) бюджетным учреждением показатель нс формируется. 
н, Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществл.яемых в соответствии с Федеральным законом № 44•ФЗ. 
11 Плановые показатс1ш выплат на за ... -упку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного у•1рсждеюU1 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, rосударствешюго (муниципального) автономного учреждеюtя • не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе. 



ГБУ дпо ((Репюнальный СОЦIIОПСIIХОЛОПIЧССКИЙ uентр» 
Расшифровка к расходам па rосзаданию в ПФХД на 2021 год по внебюджетной деятельности. 

Наименоаание статей Расw11фровка расходов 

Ст.211 «Заработная плата» Фонд оплаты труда 

Ст 213 ((Начисления на выплаты 
no оплате ......,.,да» страховые взносы 

Ст 221 «Услупt св.язю) 

Телефонные СОСД11НСНIНI np,t 
повременной системе оплаты 

Ст 223 «Коммунальные услуr11 >) 

Ст 225 «Услуги по содержан11ю 
11мvшест� 

Ремонт 11 техобслуж11вание 
автомоб1tля 

Ст.226 «Прочие работы, услуrи>) 

Курсы повышения квал11ф111Сац1111, 
участие в семинаре 

Информац,�онное обслу-..tо�вание 
бухгалтерской программы i :С 

Спец11альная оценка условий труда 

Не11сключительные срочные ( 12 
месяцев) права на 11спользова111tе 
nnnrnaмнoro поодvvта(веб11нао) 

Предрейсовый медосмотр оощ1тел.11 

Ст.227 "Страхован11е" ОСАГО автомоб1ш.11 

Ст.292 "Штрафы за нарушения 
законадательствыа о налогах 11 оплата пеней 
сбооах" 

Ст.343 «Увсл11чею1е сто11мосп1 
Бензин горюче-смазочных матер11алов» 

Ст.346 «Увел11чен11е сто11мост11 
проч11х оборотных 
запасов/uенностей(матер11а.nоа))> 

Канцтовары 

Хозматсриалы 
нтnrn, 

. �

/1.

\\ИЯ� 

�>iiE I\OIIO//lfsi/>' . . 
</� ��nьныдс 
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Объем средств на 2021 год Сумма 
Причина 

Было Ста,'Ю изменен11й 

592 604,00 592 604,00 0,00 

178 967,00 178 967,00 0,00 

59 000,00 59 000,00 0,00 

59 000,00 59 000,00 0,00 

10 000,00 10 000,00 0,00 

2 000,00 2 000,00 0,00 

2 000,00 2 000,00 0,00 

206 000,00 120 000,00 -86 000,00 

10 000,00 10 000,00 0,00 

70 000,00 70 000,00 0,00 

28 000,00 28 000,00 0,00 

Всв.11з11 с пр11обретснием программноrо1шмплекса по СПТ отпала необходимость в 
86 000,00 -86 000,00 

пр11обретсни11 

12 000,00 12 000,00 0,00 

7 000,00 7 000,00 0,00 

2 000,00 2 000,00 0,00 

В связи с увеличением 11сследован11й , возросло количество поездок и как следств11е 
расходы на бенз11н . Средниi'i годовой пробег 3-х asтoмo61uieii составляет 50000 км., 
расход бенз11на в среднем составлиет 1 О шrrров на 100 км пробега Средний годовой 

86 000,00 86 000,00 расход бенз11на состав11т 5000 шrrров. Прогнозная стоимость бензина на 3 t�.вартал 2021 
года 47 ,95 руб за 1 литр В пер11од с О I сентибр.11 2021 года по 31 декабри 2021 года 
необходимо пр1106рести 1800 л бенз11на .Прогнозируемая стоимость на 2021 год на 
приобретен11е беизина состав,rr 86 тыс. руб. 

20 000,00 20 000,00 0,00 

10 000,00 10 000,00 0,00 

10 000,00 10 000,00 0,00 

1 077571 00 1 077 571 00 О ОО 

Т Н К.mоев1 

МИ П.1п,1х1111а 



ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

Пояснение к изменениям ПФХД на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов. 

Изменения по расходам ,предусмотренным от поступлений от оказания 

услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности. 

В связи с увеличением исследований , возросло количество поездок и как следствие 

расходы на бензин , поэтому просим разрешения передвинуть средства 

Уменьшение Сумма Увеличение Сумма 

226ст. 86 000,00 343 ст. 86 000,00 

Клюева Т.Н. 

Пятахина М.И. 



Приложение № 1 

к Порядку определения объема 

планируемых к поступлению в качестве 

доходов от платной деятельности средств 

государственных бюджетных учреждений 

Самарской области и государственных 

автономных учреждений Самарской области 

Объем средств планируемый к поступлению 

в качестве доходов от платной деятельности средств государственных бюджетных учреждений 
Самарской области и государственных автономных учреждений Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 
области "Региональный социопсихологический центр" 
(наименование государстенного учреждения Самарской области) 

Размер платы за Количество 
Объем средств 

планируемый к 
Наименование платной услуги одну платную оказываемой 

поступлению от платной 
услугу (работу), платной услуги 

рублей (работы), единиц 
деятельности 

учреждения ,рублей 

Основная платная услага (работа) 
Обучение по программам повышения 

квалификации (именной образовательный 1 408,88 600 845 328,00 
чек) 36 часов 

Обучение по программам повышения 
квалификации (именной образовательный 708,22 200 141 644,00 

чек) 18 часов 

Итого по основной платной услуге 
х 800 986 972,00 

(работе) 

Всего х 564 986 972,00 

Неосновная платная услуга (работа) 
Услуга (работа) №1 33600,00 1 услуга 33 600,00 

Услуга (работа) №2 56999,00 1 услуга 56 999,00 

ИТОГО по неосновной платной услуге 
х 90 599,00 (работе) 

ВСЕГО х 1 077 571,00 

Клюева Т.Н. 

(расшифровка подписи) 

Пятахина М.И. 

Чtfuдпись) (расшифровка подписи) 


