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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр" Учреждение-----------------------------------------------------------------
Ед,11нща 11Змерен11я: руб. 

Раздел 1. Поступления II выплаты 

Код по 
бюджетной на 20 21 г. 

Код --

Наименование показателя классификации Анашпический код ➔ Тип средств ' текущий 
строки Российской финансовый год 

Федерации 3 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало текущего фш1ансового года 6 0001 х х 
Остаток средств на ко11ец текущего финансового года 6 0002 х х 
lдоходы, всего: 1000 81 386 777,00 

в том числе: 
доходы от собственносп1, всего 1100 120 

в том 1..шсле: 1110 

Утверждаю 

на 20 22 
--

Дата 

по Сводному реестру 
глава по БК 

по Сводному реестру 
инн 

Г. 

Сумма 

кпл 

по ОКЕИ 

на 20 23 Г. 
--

первый год второй год 
планового планового 
периода периода 

7 8 

78 979 000,00 78 997 000,00 

Коды 

710 

6319070476 

631901001 

383 

за пределами 
планового периода 

9 



Код по Сумма 

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

-- -- --

Наименование показателя классификации 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 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 79 916 383,00 78 522 000,00 78 540 000,00 

в том числе: 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 0709.о21.00.60.390 04.01.01 78 743 000,00 78 522 000,00 78 540 000,00 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 
доходы от оказания платных услуг, работ 130 04.01 .04 l 173 383,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 
В ТОМ ЧliСЛС: 1310 140 

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 
в том числе: 

11роч11е доходы, всего 1500 150 1470394,00 457 000,00 457 000,00 

в том числе: 0709.021.00.60.450 04 0102 414 000,00 457 000,00 457 000,00 

0709.о21.ОО.60.520 04.0102 581 200,00 

1510 150 
0709.021.00.60.320 04.01.02 60 000,00 

0709.021.00.60.460 04.0102 260 000,00 

0709.о21.00.60.340 04.01·.02 100 964,00 

целевые субсидии 0709.433.00.68.440 04.0102 54 230,00 
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150 

доходы от операций с активами, всего 1900 
в том числе: 

прочие 110С1)'плеш1я, всего 7 1980 х 

из них: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 81 386 777,00 78 979 000,00 78 997 000,00 

в том числе: 

на выплаты персоналу, всего 2100 х 79 406 238,00 77 826 352,00 77 821 000,00 х 

211 04.01 04 647 494,00 

0709 021 00 60.390 211 04.01 01 59 336 000,00 59 224 000,00 59 224 000,00 х 

0709.о21.ОО.60.390.266 04.01.01 216 000,00 176 000,00 176 000,00 

в том числе: 
0709.Q21 .00.60.450.211 04.01.02 3 l 7 972,00 350 998,00 350 998,00 

оплата труда 2110 111 0709.o2l.00.60.520.211 04.01.02 446 390,00 



Код по Сумма 

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

Код 
-- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код 
"

Тип средств 
; 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 

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 

0709.о2 l .00.60.390.266 04.01 .01 6 000,00 5 352,00 х 

иные выплаты, за 11сключе11ием фонда оплаты труда у•1реждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 113 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 18 410 382,00 18 044 002,00 18 044 002,00 х 

2140 213 04.01.04 195 544,00 

0709.о21 .00.60.390.213 04 01.01 17 984 000,00 17 938 000,00 17 938 000,00 

в том числе: 

на выплаты по оплате труда 0709.021.00.60.450.213 04.01 .02 96 028,00 106 002,00 106 002,00 

2141 119 0709.о21 .00.60.520.213 04.0l.o2 134 810,00 х 

на иные выпш11:ы работникам 2142 119 х 

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 

звания 2150 131 х 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 

персоналу, подлежащих обложению 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 и иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том •шсле: 

социальные выплаты гражданам, кроме публи•шых нормативных социальных 2210 320 х 

из ннх: 

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 221 l 321 х 

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 

поддержки проектов в области науки, �s.-ультуры и искусства 2230 350 х 

иные выплаты населению 2240 360 0709.о21.00.60.320 296 04.01.02 50 400,00 х 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 32 037,29 32 000,00 32 000,00 х 

113 них: 

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 0709.02 l .00.60.390.291 04.01.01 21 000,00 22 000,00 22 000,00 х 



Код по Сумма 

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

Код 
-- -- --

Наименование показателя классификации Аналитический код .t 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 

иные 11алоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, 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 

х 

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, нных платежей 2330 853 292 04.01.04 1 037,29 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х 

нз них: 

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 

иностранных государств и международными организациями 2430 863 х 

прочие вьшл::пы (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х 

исполнение судебных акrов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закунку товаров, работ, услуг, всего 
7 

2600 х 1 898 101,71 1 120 648,00 1 144 000,00 

в том числе: 

закупку научно-исследовательских II опытно-конструкrорских работ 2610 241 

зак')'пк·у товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 2620 242 

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(мунищшальноrо) имущества 2630 243 

прочую закупку товаров, работ II услуг, всего 2640 1 898 101,71 1 120 648,00 1 144 000,00 

113 них: 

221 04.01.04 65 593,28 

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 

0709.021.00.60.390.225 04.01.01 234 650,00 247 650,00 247 650,00 

226 04.01.04 141 287,92 

0709.433.00.68.440.226 04.01 .02 16 790,00 

0709.021.00.60.390.226 04.01.01 391 194,20 227 000,00 215 000,00 

244 
227 04.01.04 

0709.021.00.60.390.227 04.01 01 9 348,08 20 000,00 20 000,00 

0709.021.00.60.390.343 04.01.01 130 469,16 230 000,00 230 000,00 

1111111 343 04.01 .04 77 882,40 

0709.021.00.60.390.222 04.01.01 40 000,00 70 000,00 70 000,00 

0709.021.00.60.460.31 О 04.01.02 260 000.00 

0709.433.00.68.440.31 О 04.01 .02 37 440,00 

346 04.01.04 35 570,70 

0709.021.00.60.390.346 04.01.01 135 338,56 111 998,00 129 350,00 

0709.021.00.60.320 349 04.01 .02 9 600,00 

247 
223 04.01 04 8 973,41 

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

капитальные вложения в объекгы государственной (муниципальной) 2650 400 



Код по 

Наименование показателя 
Код 

бюджетной 
классификации 

строки Российской 

Федерации ·' 

1 2 3 

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниц11пальными) учреждениями 2651 406 
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 

Выnлаты, уменьшающие доход, всего 
9 

3000 100 

в том числе: 

налог на прибыль 9 3010 

налог на добавленную стоимость 9 3020 

прочие налоги, уменьшающие доход 9 3030 

Прочие выплаты, всего 
1" 4000 х 

113 них: 
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. 
3 В графе 3 отражаются: 
по строкам l l 00 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; 

Аналитический код " Тип средств 

4 5 

по строкам 1980 - 1990 - коды анал1пн�1сской rpym1ы вида источников финансирования дефицитов 61Оджетов юшссификации источников финансирования дефицитов· бюджетов: 
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификащш расходов бюджетов; 

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

-- -- --

5 текущий 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 п.налитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уrшата налогов, уменьшающих доход (в том �шсле налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности): 

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификаuии источников финансирования дефицитов бюджетов. 
4 В графе 4 по расходам указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. No 209н (зареrвстрирован в Мнннстерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (1ши) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя 
предусмотрена указашшя детализация (код раздела, подраздела, код целевой статьи расходов, код экономической классификации раходов) 

5 В графе 5 по расходам указывается тип средств по соответствующим кодам: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: субс�щии на иные цели: средства, поступившие от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятелыюсти 

(, По строкам ООО 1 и 0002 указываются плаш1руемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решеншо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования 
прос11."ТЗ Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвер�щенный План после завершения отчетного финансового года. 

7 Показатели nро�шх постуrшений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторскпй задолженности прошлых лет, вклю'tая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов), а также за счет возврата средств, 
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих постуrшений вю1ючает показатель постуru1еш1й в рамках рас,1етов между 1·оловным учреждением и обособленным 
подразделением. 

8 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выrшаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на заh.-упку товаров, работ, услуг" Плана. 
1 Показатель отражается со знаком "минус". 
10 Показатели прочих выrшат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субс�щий, предоставленных до начала теh.-ущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными 

учреждениями денежных средств на банковскILх депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлешюму(ым) подразделе1rnю(ям) показатель прочих выrmат включает показатель постуrшеиий в рамках расчетов между головным учре:,1щением и 
обособленным подразделением. 



Раздел 2, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
Коды -- -- --

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

Наименование показателя начала 
строк финансовый планового планового планового 

закупки 
год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 12 
26000 х 1898101,71 1 120 648,00 1 14 4 000,00 

в том числе: 
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной снстеме 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

l.l 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 Федерцльного 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 контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1
' 26400 х 1 898 101,71 l 120 648,00 l 144 000,00

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

l .4.l (муниципального) задания 26410 х l 144 000,00 l 120 648,00 l 144 000,00

в том числе: 
1.4.l. l в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х l 144 000,00 l 120 648,00 l 144 000,00

1 .4.l .2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субс11д11й, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного 
l .4.2 кодекса Российской Федерации 26420 х 424 794,00 0,00 0,00 

в том числе: 

1.4.2. l в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 424 794,00 

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

1 .4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 

в том числе: 
1.4.4.1 в соответствии 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 источников финансового обеспечения 26450 х 329 307,71 0,00 0,00 



No 
п/п

1.4.5.1 
1.4.5.2

2 

3 

Наименование показателя 

2 

в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 

в том числе по году начала закупки: 
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федералы1ым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

в том числе по году начала закупки: 

�� ""p.tf\iпн.iтtz4 �; 
Руководитель T\lfl ь � Ы II с /J70,,-

0
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-i-\):(1.�\\1-�ИVEc�/o �'9 Клюева Т.Н. 
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26451
26452
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26510

26600 

26610
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;,� ____ д_и_р _е_кт_о _р __ _
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ГЛА ВАН ,у "-f:J * ·-о, \. г:, 1 ■ Замес· 1 ль минис '.J\ бразования и науки Самарской области , 
1 

i.__ <:4----=----- -
\IIUП',,,_,·;., ... :.111e ,],0.1ЖIЮСТ11 yn0.'1110\I0ЧeliH0Г0 ;1\IЦЗ орmн:�-�чрсднтс.1я) 

-�'-------�-17 _______ 1
(позп11 сь) {р:�сшнфровкn по.:1п11с11) • 

1 1 • "!А� " декабря 20 21 r 
._--;-____________ -;;;;-_________________________________ �

Сумма 
Год на 20 21 Г. на 20 22 Г. на 20 23 Г. -- -- --

начала (текущий (первый год (второй год за пределами
финансовый планового планового плановогозакупки

год) периода) периода) периода

4 5 6 7 8 

х 329 307, 71
х

х 1898101,71 1 120 648,00 1 14 4 000,00 

2021 1 898 101,71

2022 1 120 648,00

2023 1 144 000,00

х

11 В Р:�зделе 2 "СведениJ11 по выплnтам на закупку товаров, работ. услуг'' Плаttа детмизнруются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражеtmые в строке 2600 Раздела 1 "ПоступлеНWI �1 вы маты" Плана. 
12 Плшювые показатели вымат на закупку товаров. работ. услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров. работ. услуг" Плана распределяются на выnлаты по контрактам (договорам), заключеtп-!ЫМ (манируемым к 

заклю1-1еншо) в соответствнн с гражданским законодательством Российской Федерации (СЧJОКИ 26100 н 26200), а также по контрактам (договорам). заключаемым в соответствии с требованию,н1 законодательства Российской Федера.w1.и и иных 
нормативных правовых актов о контрактной с11стеме в сфере закупок товаров. работ, услуг для государственных II муннwшальных нужд.. с детализацией указанных выплат по контракта'lt (договорам). закточенным до на�,ала теk-ущего финансового года 
( строка 26300) и rшаннруемым к заклю�1ению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 

Р Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров. работ. услуг. заклю�1еннь1х без учета требований Федерального закона N!! 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях. предусмотренных указанными федеральн:ы�ш 
зaкo1-tal\1J.t. 

14 Указывается cyмt.ta закупок товаров, работ. услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральнъ1м законом № 223-ФЗ. 
1" Государственным (мунищmальным) бюджетttъ1м учре;кден:ием показатель 1-1е фор�н�руется. 

Указывается сум1,13 зЗ)..-упок товаров. работ. услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

17 Плановые показатели вымат на закупку товаров, работ. услуг по строке 26500 государственного (муниuипального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 по соответствующей 
графе. государственного (муннщtпалы-юго) автономного учреждею�я - нс менее по..:азател.я строк�� 26430 по соответствующей графе. 



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 rосударстенноrо 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 
Услуга (работа) №3 67632,00 1 услуга 67 632,00 
Услуга (работа) №4 28180,00 1 услуга 28 180,00 

ИТОГО по неосновной платной услуге 
х 186 411,00 

(работе) 

ВСЕГО х 1 173 383,00 

Клюева Т.Н. 
(расшифровка подписи) 

Пятахина М.И. 
(расшифровка подписи) 



ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

Расшифровка к расходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания в ПФХД на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

Объем средств на 2021 год Сумма 
Наименование статей Расшифровка расходов 

изменений 
Причина 

Было Стало 

Увеличение средств за счет 
Ст.211 «Заработная плата» Фонд оплаты труда 59 276 000,00 59 336 000,00 60 000,00 уменьшение выплат по 

больничным листам. 

Ст.213 «Начисления на Налоги с заработной 
17 984 000,00 17 984 000,00 0,00 

выплаты по оплате труда» платы 

В связи с улучшением 

Больничные листы 276 000,00 216 000,00 -60 000,00
эпидем .обстановки 

уменьшилось число 

Ст.266 «Социальные больничных. 

пособия» 

Пособия до 3х лет 6 000,00 6 000,00 0,00 

Ст.221 «Услуги связю> 
У слуги телефонной 

68 000,00 68 000,00 0,00 
связи 

Ст.222 «Транспортные 
У слуги автотранспорта 40 000,00 40 000,00 0,00 

расходы» 

Ст.223 «Коммунальные 
оплата за тепло 135 000,00 135 000,00 0,00 

lvcлvrи» 

Ст.225 «Расчеты по 
работам,услугам по 234 650,00 234 650,00 0,00 

содержанию имущества » 
ТО систем 
видеонаблюдений 22 920,00 22 920,00 0,00 

1910*12 мес 

ТО радиосистемы 
24 000,00 24 000,00 0,00 

2000*12 мес 

ТО пожарной 

сигнализации 2150* 12 25 800,00 25 800,00 0,00 

мес 
ТО ризографа 4200*4 

квартала 
16 800,00 16 800,00 0,00 

Уборка снега с кровли 

крыш. 
59 000,00 59 000,00 0,00 

Заправка и ремонт 

оргтехники 
27 130,00 27 130,00 0,00 

Услуги по 
шиномонтажу и ТО 30 000,00 30 000,00 0,00 

автомобилей 

Вывоз мусора 29 000,00 29 000,00 0,00 

Ст.226 «Прочие 
417 500,00 417 194,20 -305,80

1 работы,услуrи» 
Услуги lC 36 470,00 36 470,00 0,00

Стоянка автомобиля 19 200,00 19 200,00 0,00 

у слуги по доступу к 
220 000,00 220 000,00 0,00 

пкспт 



i. Изменения в ПФХД на расходы от оказания работ (услуг) в рамках

государственного задания. 

Ст.226 (Прочие работы,услуги ) 

Ст.227. (Страхование) 

Ст.266(Соц.пособия и компенс.персоналу в ден.форме) 

Ст.343 (Увел. стоимости гор-смаз. материалов) 

Итого 

Ст.21 l(Заработная плата) 

Ст.346 (У велич.стоим.материалов) 

Итого 

-305,80 рублей.

-2 651,92 рублей.

-60 000,00 рублей

-230,84 рублей.

- 63 188,56 рублей

+60 000,00 рублей

+ 3 188,56 рублей.

+ 63 188,56 рублей

Клюева Т.Н. 

Пятахина М.И. 


