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План фн11а11сово-хозяйстве1шоii дсятель11ост11 11а 20 � r. 

11 r1ла11овый 11ср11од 20 � 11 20 � годов 1
) 

от" � � " aмJ,utJl 
Орган, осуществляющ11й 
функц1111 и полномочI1я учредителя Министерство образова11ия и науки Самарской области 

20 21 r.2 

Пр11ложе1ше 
к Порядку сос;гавле1111я и уrверждения плана ф11нансово-хозяnстве111юn 

деятельност11 государстве1111ых учрежде111tй Самарской област11, 
I1аходящихся в веде111111 м1шистерства 

образования и науки Самарской област11 

Утверждаю 

l .x 

Коды 

Дата 

по Сводному реестру 
глава по БК 710 

по Сводному реестру 
инн 6319070476 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр" Учреждение ________________________________________________________ _
кnп 631901001 

Ед1н11ща измерения: руб. поОКЕИ 383 

Раздел 1. Поступле1111я 11 выплаты 

Код по Сумма 

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

Код -- -- --

Наименование показателя классиф11кац1111 , Тип средств ' текущ11А первыn год второй год Аналит11•Iеск11й код за пределами строки Росс11йскоii финансовый год планового ПЛаllОВОГО планового пер1юда 
Федерац1111 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Остаток средств на начало текущего ф11на11сового года 6 0001 х х

Остаток средств на конец текущего фи11а11сового года 6 0002 х х
Доходы, всего: 1000 81 152 771,00 78 979 000,00 78 997 000,00 

в том ч11сле: 
доходы от собственности, всего 1100 120 

в том чнсле: 1110 



Код по Сумма 

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

Наименова,ше показателя класс11ф11кац1111 Анащпический код 4 Тип средств s текущий первый год второй год за пределами строю1 Россиnской фннансовый год планового планового планового периода 
Федерации 3 периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

доходы от оказа1111я услуг, работ, компенсац1111 затрат учреждений, всего 1200 130 79 594 571,00 78 522 000,00 78 540 000,00 

в том ч11сле: 
субсндии на финансовое обеспе•1ен11е выполнен11я государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публ11•1но-правового 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 
субсидии на ф1шансовое обеспечение выполнешtя государствешюго задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного мещщ11нского страхования 1220 130 
доходы от оказа1шя платных услуг, работ 130 04.01 .04 1 077 571,00 

доходы от штрафов, пенеn, иных сумм принудительного 11зъятия, всего 1300 140 
в том чнсле: 1310 140 

безвозмездные де11ежные поступления, всего 1400 150 
в том числе: 

прочие доходы, всего 1500 150 1 558 200,00 457 000,00 457 000,00 

о том Lfисле: 0709.021.00.60.450 04.01,02 457 000,00 457 000,00 457 000,00 

1510 150 
0709,021.00.60.520 04.01.02 781 200,00 

0709.021.00.60.320 04.01,02 60 000,00 

целевые субс1щш1 0709.021 .00.60.460 04.01 .02 260 000,00 
субс11щн1 на осуществление капитальных вложений 1520 150 

доходы от операций с активами, всего 1900 
в том t1исле: 

проч11е поступле1111я, всего 7 1980 х 

113 ,шх: 
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510 х 

Расходы, всего 2000 х 81 152 771,00 78 979 000,00 78 997 000,00 
в том ч11сле: 
на 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 числе: 
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 ч11сле компенсационного характера 2120 112 0709.021.00.60.390.226 04.01.01 26 000,00 26 000,00 26 000,00 

1 1 1 0709.021.00.60.390.266 04.01.01 6 000,00 5 352100 'х 



Код по Сумма 

бюджет11ой 11а 20 21 г. 11а 20 22 г. на 20 23 г. 

Наименование показа= 
Код 

классиф11кац�ш •
Тип средств 5 текущий первыn год второй год Аналити'lескиn код за пределами 

строк11
Российской ф111ш11совый год планового планового пла,ювого периода 

Федерации 
3 периода пер11ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полIюмоч111! 2130 113 х 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работн11ков 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 числе: 

11а выплаты по оплате труда 0709.021.00.60.450.213 04.01.02 106 002,00 106 002,00 106002,00 

2141 119 0709.021 .00.60.520.213 04.01.02 181 200,00 х 

на 1нIые выплаты рабоп111кам 2142 119 х 

денежное дооольствI1е вое11нослужащ11х 11 сотрудников, имеющих специальные 

звания 2150 131 х 

11ные выплаты вое1111ослужащим и сотруд1111кам, 11меющ11м специальные звания 2160 134 х 
страховые взносы на обязателы1ое соц�1аль11ое страхова1111е в части выплат 

персоналу, подлежащих обложе11ию страховыми взносам11 2170 139 х 

в том числе: 

на оплату труда стажеров 2171 139 х 

на и11ые выплаты гражданск11м лицам (денежное содержан11е) 2172 139 х 

соц11альные II иные выплаты населению, всего 2200 300 х 

в том •111сле: 

соц11альные выплаты гражданам, кроме публ11чных норматI1вI1ых социальных 2210 320 х 

из 1111х: 

пособия, компе11сац1111 11 иные соц11альные выплаты гражда11ам, кроме публичных 

нормат11в11ых обязательств 2211 321 х 

выплата ст11пе1щ11n, осуществлеш,е 1111ых расходов на соц�1алы1ую поддержку 

обучающихся за С'lет средств сти пенднал ыюго фонда 2220 340 х 

на прем11рование физических лиц за достижения в област11 культуры, искусства, 

образования, 11аук11 11 техники, а также на предоставлеш1е грантов с целью 

поддержки проектов в области I1аую1, кулыуры II искусства 2230 350 х 

11ные выплаты населен11ю 2240 360 0709.021. 00.60.320 296 04.01 .02 50 400,00 х 

уплата налогов, сборов 11 1111ых платежей, всего 2300 850 34 000,00 32 000,00 32 000,00 х 

JIЗ них; 

налог 11а имущество орган113ациn и земельный налог 231 0 851 0709.021.00.60.390.291 04.01.01 22 000,00 22 000,00 22 000,00 х 

1111ые налоп1 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерац1111, а также государственная пошли11а 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. 113 20 23 г. 

Код --

Наименование показателя классиф11кац1111 • Тип средств ' текущнl\ первыn год второй год Анал1пнческий код за пределами строки Российскоn ф1н�ансовый год пла,ювого пла,ювого планового пернода 
Федерац�tн 3 пер11ода пернода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

х 

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

безвозмездные перечисле11ня органнзациям 11 ф1tЗ11ческим л1щам, всего 2400 х х 

из них: 
гранты, предоставляемые другим оргаюtзациям 11 ф1tЗ11ческ11м л1щам 2410 810 х 

взносы в международные организации 2420 862 х 

плате--,ки в целях обеспе•1ения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными орга1нвац11ями 2430 863 х 

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

исполнение судебных актов Росснйской Федерации 11 мировых соглашеюtn по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х 

расходы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х 1 688 600,00 1 120 648,00 1 144 000,00 
в том ч11сле: 
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 
закупку товаров, работ, услуг в сфере ннформацнонно-коммуннкац�ю11ных 2620 242 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муницнпального) имущества 2630 243 
про•rую закупку товаров, работ 11 услуг, всего 2640 1 688 600,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

нз 1-1нх: 

221 04.01 .04 59 000,00 
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 

226 04.01 .04 206 000,00 
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 
0709.Q21.00.60.390.222 04.01.01 80 000,00 70 000,00 70 000,00 
0709.Q21.00.60.460.31 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.Q2 9 600,00 

247 
223 04.01.04 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 государствен,юn (му111щипальной) 2650 400 

в том числе: 
приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(му111щ11пальными) учреждениями 2651 406 
стро11тельство (реконструкц�tя) объектов 11едв11ж11мого 11мущества 
государственным11 (муницнпальнымн) у•1режде1шямн 2652 407 



Код по 

Наименование показателя 
Код 

бюджет1юй 

классификаu�111 
строк�t 

Росснйской 

Федерац11и 
3 

1 2 3 

Выплаты, уме11ьща1ощ11е доход, всего 
9 

3000 100 

в том числе: 

налог на прибыль 
9 3010 

налог на добавленную стоимость 
9 3020 

проч11е налоги, уменьшающ11е доход 
9 

3030 

Проч11е выплаты, всего 
10 4000 х 

11з 1111х: 

возврат в бюджет средств субснди11 4010 610 

В случае уrверждени.с закона (peшet(ИJI) о бюшкете на текущн:Я фи.нансовый год н плановый пер1tод. 

Указываетс.11 даm подп11с.с-�ния План� а о случае утвержде11ия Плана уnолномочен.11.ым лиLtОМ учрежде1rи.11 - дата утверждения Плана. 

В графе З отражаютс,: 
по строкам J 100 - 1900 - коды аналитической группы подвнд.з доходов бюдЖетов класснфнкаци.и доходов бюджетов; 

Аналитический код 
4 

Тип средств 
5 

4 5 

по строкам 1980 - 1990 - коды анзл.итнческой группы вида источнн·ков фина11сирования дефиwпов бюджетов классификации источников фннансированюа дефНI.(ИТОв бюджетов; 
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классифнхаuкн расходов бюджетов; 

Сумма 

на 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 

текущий первый год второй год за пределам11 
ф11нансовый год планового планового планового пер,юда 

периода пер,юда 

6 7 8 9 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы под1:нша доходов 61одЖетов к.rшсс.нфн.каuин доходоlJ бюджетоu, 110 которым ман:ируется уnл:.тз налогов, уменьшающш.: доход (в том 1шсле 11алог на пр11быль, налог ,ia доба.nлснную стоимость, единый налог 11а 
вмененный ДОХОД ДПR отдс:льных вндов ДСJIТСЛЫIОСТИ); 

по строкам 4000. 4040. коды анал.пической группы вида нсточннков фю1а11сирова11ю: дефицитов бюдЖетов клзссификзци11 11сточн.и.ков фи11анснровання дсфнцитов бюджетов. 
4 В графе 4 по расходам указываетсх код класснфНJ(аwоt опера.ц)(Й сектора rосударствешюrо управлеННS1 в соответствии с Пороком npимe1ietout класс,tфн:к3.W(н операций сектора rосударствеш1оrо упраалеки•, утвержденным приказом Мнннстерства фнна11сов 

Российской Федерации от 29 нохбрх 2017 г. No 209н (:sарегнстрирован в Мнннстсрстве ЮСТН.WiН Российской Федерации 12 фenp3JUI 2018 r., реrистраw10111tый 1юмер 50003). 11 (нлн) коды иных аналитических показателей. в случае, сели Порхдком органа - учредКТС1UI 
предусмотре11а указанжu: детал·нз3.UИ.11 (код раздела, подраздела, код целевой стат1,и расходов, код зко11оми•1сскоii класс11фикации раходов) 

s В графе S по расходам указываетси пm средств rю соответствуюtЦИМ кодам: субсндии ва выnол11ение rocyдapcnc,rnoro (мунн:ци:палыюrо) задания; субснди:н на иные цели; средсnщ. пос,уmmшие от оказания услуг (выnол.ненwt работ) щ1 nnатной основе н от и1t0й 
приносящей доход деятс.n1,ности 

6 По строкам 0001 и 0002 указыв.1Ютс• nnанкруемые суммы остатков средств на начало II на ко11сu ПJJанирусмого года, се.ли ук333нныс показатели по решению органа, осуществляющего фун:кu.н.н и nолномо,нuс учредНТСЛJ:, маннруютс• на этале формироваиии 
проекта Планз либо указывзются факn-tчсскнс остзтки средств при внесе,tи:н изменений в утвержденный План после ззвершс11ия отчеn1оrо финансового года. 

7 Показзтели прочих nоеtуПJJеннй включают в себя в том числе показатели увелнченю денежных средств за счет возвратз дебиторской зал.олженности прошлых лет, включа,а возврат прсдостав.лениых займов (мккроза.ймов), а также зn счет возврата средств, 
размеще11ных ,.а банковских дсnозт-ах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлс1шому(ь1м) nодразделс11ию(ям) показатель прочих поступлений вклю•1ает показатель постуnпсни.й в рамках расчетоu между rолов11ым учрсжде1шем 11 обособлен,11.�м 
r�одразделсннем. 

8 Показ:�тели вы1uшт по расходам на :sакуnки товаров, работ, услуг, отрзжсшtые в строке 2600 Раздела 1 "Постумення 11 nыплаты" Плана, подлежат деталнэа.ци:и в Разделе 2 "Сведении по нымаmм на закупку тоnароо, рзбот, услуг" Пла11з. 
9 Показатель отражаете• со знаком "минус". 
10 Показатели прочих вымат включают в себ,- в том чнсле показатели уменъше11ия денежных средств за счет возврата средств субсидий, r�редоставлсвн:ых до ttnt1aлa текущего финансового roд.n, предостав.ле,ши займов (микро:sаймов), рnзмещсннА авто11ом11ымн 

учреЖдеииямн де1iе-.«11ых средств и.а банковских депозитах. При форми�ювани.н Плана (проекта Плана) обособле1111ому(ым) подраздслению{,-м) показатель прочих выплат вклю�,ает nока:sатель поступлений в рамках расчетов ме;юJУ голов11ым учреЖдснием н 
обособлениым подразделеиием. 



Раздел 2. Сведешtя 110 выrшатам 1ta закупки товаров, работ, услуг 11 

Сумма 

Год на 20 21 г. 11а 20 22 г. IШ 20 23 г. 
№ 

Наименование показателя 
Коды (текущий (первый год (второй год за nределам1t 

начала 
n/n строк финансовыn планового планового 11ланового закупки 

год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1' 26000 х 1688600,00 1120 648,00 1 144 000,00 
в том чI-1сле: 

по контрактам (договорам), заключенным до 11ачала текущего финансового года без применения 1юрм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных II мун1щ11пальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 201 8, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 11 Федерального 
закона от 18 11юля 2011 г. № 223-ФЗ "О за�-упках товаров, работ, услуг отдельными в1щам11 юрид11ческ1tх 
лиц" (Собрание законодательства Российскоn Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 

1.1 ст. 5135) (далее - Федеральныn закон № 223-Ф3) 13 26100 х 
по контрактам (договорам), планируемым к заключе1шю в соответствующем финансовом году без 

1.2 применения норм Федеральиого закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26200 х 

по контрактам (договорам), заклю•tенным до начала текущего финансового года с учетом требоваюtll 

1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 14 26300 х 

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем ф1111ансовом году с учетом 

1.4 требован11й Федерального закона № 44-ФЗ 11 Федерального закона № 223-ФЗ 14 26400 х 1 688 600,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

в том числе: 

за счет субс1щ11й, предоставляемых на финансовое обеспече1ше выполнения государственного 
1.4.1 (муниципального) задания 26410 х 1 115 000,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

в том tt нсле: 

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным зако1юм № 44-ФЗ 26411 х 1 115 000,00 1 120 648,00 1 144 000,00 

1.4.1.2 в соответстви1t с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26412 х 

за счет субсидиn, предоставляемых в соответств1111 с абзацем вторым пункта I статьн 78.1 Бюджетного 
1.4.2 кодекса Росснйскоn Федерацин 26420 х 269 600,00 0,00 0,00 

В ТОМ 'IНСЛе: 
1.4.2.1 в соответств1ш с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х 269 600,00 

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

1.4.3 за счет субс11д11й, предоставляемых на осуществле1ше капнтальных вложеннn 16 26430 х 
1.4.4 за счет средств обязательного медиц1111ского страхования 26440 х 

в том t1t1cлe: 

1.4.4.1 в соответств111t с Федералы1ым зако1юм № 44-ФЗ 26441 х 

1.4.4.2 в соответств11и с Федеральным законом № 223-ФЗ 15 26442 х 
1.4.5 за счет прочнх 11сто•1ннков ф1111ансового обеспечения 26450 х 304 000,00 0,00 0,00 



Сумма 

Год 11а 20 21 г. на 20 22 г. на 20 23 г. 
№ На�tменование показателя Коды 

начала (текущий (первый год (второй год за nределамtt 
n/п строк закупки фнна11совыn планового планового планового 

год) периода) периода) периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в том числе: 
1.4.5.1 в соотвстств11и с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х 304 000,00 
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 

Итого по контра1m1м, планируемым к заключению в соответствующем ф1шансовом году в соответств,111 с 
2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 17 26500 х 1 394 000,00 l 120 648,00 1 144 000,00 

2021 1 394 000,00 

2022 1 120 648,00 

в том числе по году начала закупк11: 26510 2023 1 144 000,00 
Итого по договорам, nланнруемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

3 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х 
в том числе по году начала закупки: 
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v 'Сведен.НJ1 по выплатам на закупку товаров► работ, услуг" Плана детз.nюнруютс.11 показатели выплат по расходам 113 закуш,.-у товаров, работ, услуг, отражен11ые в строке 2600 Раздела 1 '"Пос,упле11ия: и выrU1аты" Плана. 
12 Плановые показатели выnлат •ta закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведенюr по выплатам ,ш з.ануп1r1.-у товаров. работ, услуг" Плзнз распредСЛJ1ютс:11 на выплаты по коmрактам (договорам). заключе1mым (планируемым к 

заключению) в соотuстствнн с rраждаIIскнм законодательсrвом Российской Федерации (строки 26100 11 26200), а тnкже по контрахтnм (договорам), заклю•�асмьн,t в соотnстствIщ с тµебова1щими законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о ко1nракт11ой системе в сфере 33.К)'llОк товаров. работ. услуг AIUI государственных и муницилалькых нуж.д. с деталнзашtсй указанных выплат по контрактам (договорам:). заключсш1:ым до на•1ала те.,,ущего фю1а11сового года 
(строка 26300) н планируемым к заключению в соответствующем финзнсовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Пос,уnления н uьн1Латы" Плана. 

13 Указывается сумма договоров (контрзктов) о закупках товаров, работ, услуr, заключенных без учстз требований Федерального закона № 44•ФЗ и Федсрзлыюго закона No 223·ФЗ. в случаях, rтрсдусмотренных указанными федеральными 
законами. 

14 Указывается суим3 закупок товаров, работ. услуг, осушествJU1емых в соответствии с Федеральным з3ко1tом No 44·ФЗ н Федеральным законом No 223·ФЗ. 
I) Госудзрствс11н.ым (иуницнnаль11ым) бюджет11ым учреждением nоl(азатель не фориируетс.11. 
•� Указываете• сумма закупок товаров, работ, услуr, осущсст8.11Jlемых в соответствии с Федеральным З31(О11ом № 44·ФЗ. 
17 Пла,-ювые покззатсл.и вы1U1ат вз зм..-уnку товаров, работ, услуг rю строке 26500 государственного (му1111wmальноrо) бюджетного У'IJ>Сжде1щ.11 долже1-1 бытъ нс менее суммы покз:Jзтелсй строк 26410, 26420. 26430, 26440 по соответстВ)'Ющей 

графе, rосударствеюtого (мунИ11Нnальноrо) авто11ом1юrо учрежде11JU1 • нс ме11ес показателя строки 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 цент�" 

(наименование государстенного учреждения Самарской области) 

Размер платы за Количество 
одну платную оказываемой 

Наименование платной услуги 
услугу (работу), платной услуги 

рублей (работы), единиц 

Основная платная услага (работа) 

Обучение по программам повышения 

квалификации (именной образовательный 

чек) 36 часов 

Обучение по программам повышения 

квалификации (именной образовательный 

чек) 18 часов 

Итого по основной платиой услуге 

(работе) 

Всего 

Неосновная п_латная услуга (работа) 
Услуга (работа) №1 

Услуга (работа) №2 

ИТОГО по неосновной платной услуге 
(работе) 

1 408,88 

708,22 

х 

х 

33600,00 

56999,00 

х 

х 

�и.._, 
(подпись) 

ш.,. 
'-"'(подпись) 

600 

200 

800 

564 

1 vслvга 

1 услуга 

Объем средств 
планируемый к 

поступлению от платной 
деятельности 

учреждения ,рублей 

845 328,00 

141 644,00 

986 972,00 

986 972,00 

33 600,00 

56 999,00 

90 599,00 

1077571,00 

КлюеваТ.Н. 

(расшифровка подписи) 

Пятахина М.И. 

(расшифровка подписи) 



ГБУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» 

Пояснения к изменениям в ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 ГОДОВ

! .Изменения в ПФХД в связи с выделением средств по целевым субсидиям (Субсидии на

проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров,форумов, 

смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов 

"Молодые пpoфeccиoнaлы"(Worldskills) Самарской области, соревнований, олимпиад, 

праздников). Организация и проведение областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог». 

2021 год 

Поступление на сумму 

Увеличение расходов по: 

60 000,00 рублей 

Ст.296 «Иные выплаты текущего характера физ.лицам» на 50400 рублей. 

Ст.349 «Увел.стоимости прочих материальных запасов однократного применения» 

на 9 600 рублей. 

2.Просим увеличить доходы по внебюджетной деятельности

на 986 571,00 рублей. 

Увеличение расходов по: 

Ст .211 «Оплата труда» 

Ст.213 «Взносы на выплаты по охране труда» 

Ст.221 «Услуги связи» 

Ст 223 «Коммунальные услуги» 

Ст.225 «Услуги по содержанию имущества» 

Ст .226 «Прочие работы,услуги» 

Ст.227 «Страхование» 

Ст.346 «Увеличение стоимости мат.запасов» 

j{Jщ�� 

J;/-

на 538 841 рублей 

на 162 730 рублей 

на 40 ООО рублей 

на 1 О ООО рублей 

на 2 ООО рублей 

на 206 ООО рублей 

на 7 ООО рублей 

на 20 ООО рублей 

Клюева Т.Н. 

Пятахина М.И. 


