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ПРИКАЗ
529 аедоруье 27124, № 969/270

г. Ижевск

Об установлении стоимости

Во исполнении Федерального закона от 03.08.2018 М 303-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и

сборах"; Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 августа 2014г.

№1010 «О максимальном размере платыза пользование жилым помещением (платы

за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программа

среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной

форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации

обучающимися по данным образовательным программам по заочной форме

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

функции и полномочия которых осуществляет Министерство образованияи науки»;

приказа ректора ФГБОУ ВО УдГУот 17.01.2022г. № 26/01-01-04 « Об оплате за

жилищные и коммунальные услуги в 2022 году »; приказа ректора ФГБОУ ВО

УдГУот 28.06.2022г. № 868/01-01-04 «О внесении изменений»

приказываю:
1. Установить с 1 июля2022 года оплату за проживание в блоке повышенной

комфортности в общежитии №1 в следующих размерах:
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в одноместной комнате сроком более 7 дней —

3090 рублей00 копеекв месяц (103 рубля 00 копеекв сутки);

- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в одноместной комнате сроком до 7 дней - 385

рублей 00 копеекв сутки.



а

- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате блочной системысроком
более 7 дней - 2790 рублей00 копеек в месяц (93 рубля 00 копеекв сутки);

- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по.

договору найма жилого помещения в двухместной комнате блочной системы сроком

до 7 дней —375 рублей 00 копеекв сутки.

- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, ‘проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате коридорной системы

сроком более7 дней - 2880 рублей00 копеек в месяц (96 рублей 00 копеек в сутки);`
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц;

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате коридорной системы

сроком до 7 дней — 375 рублей 00. копеекв сутки.
2. Установить с 1 июля 2022 года оплату за проживаниев блоке повышенной

комфортности в общежитии №2 в следующихразмерах:
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в Целях проведения образовательного процесса; проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате сроком более 7 дней —

3120 рублей 00 копеек в месяц (104 рубля 00 копеек в сутки);

- с одного студента, обучающегося с.полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения. образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в трехместной комнате сроком более 7 дней —

2970 рублей 00 копеек в месяц (99 рублей 00 копеек в сутки);

-с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого: помещения в-двухместной комнате сроком до 7 дней — 350

рублей 00 копеекв сутки.



- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в трехместной комнате сроком до 7 дней — 335

рублей 00 копеек в сутки.
3. Установить с 1 июля 2022 года оплату за проживание в комнатах,

приравненных к комнатам блока повышенной комфортности в общежитии №3 с

одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса в размере 2880

рублей00 копеек в месяц (96 рублей 00 копеекв сутки).
4. Установить с |1 июля 2022 года оплату за проживание в комнатах,

приравненных к комнатам блока повышенной комфортности в общежитии

Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева, с одного студента, обучающегося с

полным возмещением затрат и лиц, приглашенных в целях проведения
образовательного процесса сроком до 7 дней в размере 665 рублей 00 копеек в

сутки с одного проживающего.
5. Установить с 1 июля 2022 года оплату за проживание в общежитии

Института нефти и газа имени М.С. Гуцериева с одного студента, обучающегося с

полным возмещением затрат и лиц, приглашенных в целях проведения
образовательного процесса сроком более 7 дней в размере 2760 рублей 00 копеек в

месяц (92 рубляв сутки).

6. Установить с 1 июля 2022 года стоимость проживания в общежитиях

ФГБОУ ВО УдГУ для абитуриентов и студентов заочной формы обучения на

период сессии за одно место в сутки в размере180 рублей 00копеек.
7. Установить с 1 сентября 2022 года оплату за проживание в блоке

повышенной комфортности в общежитии №1 в следующих размерах:
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в одноместной комнате сроком более 7 дней —

3210 рублей00 копеек в месяц (107 рублей 00 копеек в сутки);
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по



договору найма жилого помещения в одноместной комнате сроком до 7 дней — 390

рублей 00 копеек в сутки.
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате блочной системысроком
более 7 дней — 2910 рублей00 копеек в месяц (97 рублей 00 копеек в сутки);

- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных вцелях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате блочной системы сроком

до 7 дней —380 рублей 00 копеек в сутки.
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате коридорной системы

сроком более. 7 дней — 3000 рублей 00 копеек в месяц (100 рублей 00 копеек в

сутки);

- с. одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,
приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате коридорной системы

сроком до 7 дней —380 рублей00 копеекв сутки.
8. Установить с 1 сентября 2022 года оплату за проживание в блоке

повышенной комфортности в общежитии №2 в следующих размерах:
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса; проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате сроком более 7 дней —

3210 рублей 00 копеек в месяц (107 рублей 00 копеек в сутки);

- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих но

договору найма жилого помещения в трехместной комнате сроком более 7 дней —

3090 рублей 00 копеекв месяц (103 рубля 00 копеекв сутки);

- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по



договору найма жилого помещения в двухместной комнате сроком до 7 дней - 355

рублей 00 копеекв сутки.
- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в трехместной комнате сроком до 7 дней - 340
рублей 00 копеекв сутки.

9. Установить с 1 сентября 2022 года оплату за проживание в комнатах,

приравненных к комнатам блока повышенной комфортности в общежитии №3 с

одного студента, обучающегося с полным возмещением затрат и лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса в размере 3000

рублей00 копеекв месяц (100 рублей 00 копеек в сутки).
10. Установить с 1 сентября 2022 года оплату за проживание в комнатах,

приравненных к комнатам блока повышенной комфортности в общежитии

Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева, с одного студента, обучающегося с

полным возмещением затрат и лиц, приглашенных в целях проведения
образовательного процесса сроком до 7 дней в размере 670 рублей 00 копеек в

сутки с одного проживающего.
11. Установить с 1 сентября 2022 года оплату за проживание в общежитии

Института нефти и газа имени М.С. Гуцериева с одного студента, обучающегося с

полным возмещением затрат и лиц, приглашенных в целях проведения
образовательного процесса сроком более 7 днейв размере 2880 рублей 00 копеек в

месяц (96 рублейв сутки).

12. Установить с 1 сентября 2022 года стоимость проживания в общежитиях

ФГБОУ ВО УдГУ для абитуриентов и студентов заочной формы обучения на

период сессии за одно место в сутки в размере 185 рублей00 копеек.
13. Директору Студгородка И.Х. Халилову осуществлять поселение строго по

договорам найма жилого помещения.
14. Директору центра информационного обеспечения внести изменения в

систему ИИАСв соответствии с приложениями.



15. Бухгалтерии производить расчет за проживание в блоке повышенной

комфортности в общежитиях «УдГУ» соответствии с утвержденными сметами.

Ректор Й7 Г.В Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по ЭиП

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Директор ЦИО

Директор Студгородка

Приказ подготовлен ПБФУ

2 Г.Н. Васильева

О.В. Иванцова

<я, Н.Н. Киселева

7 А.Н. Миронов

И.Х. Халилов



Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями
в том числе

за найм жилого помещения
возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

С 20%
Расходы- всего

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплатыпо оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения

‘закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение
Го водоснабжение

Плата за. с тко.
Работы, по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление
Е

20%

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

с 01 сентября 2022 года

КВР

073 3.02 0101001 0000 130

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

Г.В.Мерзлякова
9 я 2022 г.

Сумма с одного человекя в сутки,

и

рублей

185,00)

9,91
9,91
4,41
5,50.

25,38,

И Иванцова

Н.Н. Киселева



Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями
в том числе

‘Доходы. с за найм жилого помещения
возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

С 20%
- всего
на выплаты персоналу

Расх

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров,
обеспечения

закупка товаров,
обеспечения
в т.ч.

и услуг для

и услуг

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за с тко.
Работы, по.

стоимости основных

стоимости запасов

‘Отопление

20%

СМЕТАДОХОДОВИ РАС
по средствам, поступающим в виде платы за.

с 01 сентября 2022 года

КВР

073 3 02 0101001 0000 130.

Стоимость проживания одного человекав сутки 96 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

‹одо
>.

=
ов.
оеу

7, м

Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 20221.

"УТВЕРЖДАЮ"

р Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022г.

Сумма с одного человека в месяц,
рублей

989,

1850,05

108,60

2103,46

1773,19

4,05
658,77
113,64.

134,02
324,54
86,57
400,07
430,78
75,94

203.
330,
330,

145,21
185,06)

С/оъишиы
Н.Н. Киселева



Наименование статей расходов. КВР

Доходы от продажиуслуг, осуществляемых 073 3 02 0101001 0000 130
федеральными учреждениями

в том числе
за найм жилого помещения

возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживанияи

С 20%
Расх. - всего

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за стко
Работы, по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

Г.В.Мерзлякова
29 июня 2022г.

Сумма с одного человека в сутки,

670,

635,66)

105,94
670,00]

15,61
11,99

Я О.В.Иванцова.

Н.Н. Киселева



по договору найма жилого помещения

с 01 сентября 2022 года

Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022г.

Наименование статей расходов КВР КосгУ лиМДоходы от продажи услуг, осуществляемых оао оо 130 3000,00
федеральными учреждениями

в том числе

‘доходы, полученные за найм жилого помещения 45,81
возмещение оплаты коммунальных услуг 966,25
доходы, полученныев целях ‘обслуживания и

1 987,94
содержания жилищного фонда

НДС 20% 331,32
Расходы- всего 3 000,00

Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 468,20)

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 359,60
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
учреждений 119 213 108,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2200,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
‘обеспечения государственныхнужд 244 1893
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,05
коммунальные услуги 223 658,77
Холодное водоснабжение 113,64
Водоотведение 134,02
Горячее водоснабжение 324,54

Плата за обращение с ТКО. 86,57
Работы, услуги по содержанию имущества 225 421,67
Прочие работы, услуги 226 430,78
‘увеличение стоимости основных средств 310 89,51

увеличение стоимости материальных запасов 340 288,22.
Закупка энергетических ресурсов 247 307,48.
коммунальные услуги 223 307,48
Отопление 162,64
Электроэнергия. 144,84

НДС 20 % 331,32

Стоимость проживания одного человекав сутки 100 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

р) Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022 г.

по средствам, поступающимв виде платы за про:

в трехместной комнате повышенной комфортности общежития № оживаюего,
по договору найма жилого помещения до7 дней

с 01 сентября 2022 года

с .Наименование статей расходов. КВР `умма с одного человекав сутки,

оходыот продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

0733 02 0101001 0000 130 340,00

в том числе
за найм жилого помещения

возмещение оплаты ком
доходы, полученныев целях обслуживания и

с20%
Расх. - всего

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, и услуг для
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за. ие с ТКО.

р: по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

Главный бухгалтер `О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ с Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

по договору найма жилого помещения до 7 дней

с 01 сентября 2022 года

ВР Сумма с одного человека в сутки,Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 073 302 01010 01 0000 130

федеральными учреждениями
в том числе

за найм жилого.
возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

С 20%

Расходы- всего
на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения.

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение.

Водоотведение
Г. водоснабжение

Плата за <тко
по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

Главный бухгалтер 7 О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ хх Г Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платы за
в трехместной комнате повышенной комфортности общежития №

по договору найма жилого помещения более 7 дней

Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе

за найм жилого.
оплаты

доходы, полученныев целях обслуживания и

|

|

| 20%
| Расх - всего
| на выплаты персоналу
| Фонд оплаты

по социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения

закупка товаров,
обеспечения
в т.ч.

и услуг

связи
альные

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

с ТКо.
Работы, по
п

Плата за

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

Приложениек приказу.

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

2)7027 Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022г.

СМЕТА ДОХОДОВИ РАС

ЕТО
с 01 сентября 2022 года

ВР Сумма с одного человека в месяц,

073 3.02 0101001 0000 130.

108,60

2278,904

1945,484

4,05
77

113,64.
134,02
324,54.

86,57
398,27
430,78}

165,39

22

Стоимость проживания одного человекав сутки 103 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

СМЕТА ДОХОДОВИ РАСХО}

по средствам, поступающим в виде платы за п
в двухместной комнате повышенной комфортности общежития

по договору найма жилого помещения более 7 д!

с 01 сентября 2022 года

ВР Сумма с одного человека в месяц,Наименование статей расходов рублей

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
1073 3 02 0101001 0000 130 3 210,001

федеральными учреждениями

в том числе

за найм жилого помещения
возмещение оплаты 1031
ходы, полученныев целях обслуживанияид у. У;

2136,10)

20% 02
Расх. - всего 321

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по ‘социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

108,60}
Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения 2385,78,

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Платаза < ТКо
Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

20%

Стоимость проживания одного человекав сутки 107 руб.00 коп.

Главный бухгалтер О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ =— Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платы за
повышенной комфортности общежития №| с одного проживающего в двух

по договору найма жилого помещения до 7 дней
ест

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

с 01 сентября 2022 года

Наименование статей расходов. КВР КОСГУ Сумма саее
Доходы от продажи услуг, осуществляемых 3оао 1 0000 130 380,00
федеральными учреждениями

в том числе

‘доходы, полученныеза найм жилого помещения 1,36
возмещение оплаты коммунальныхуслуг. 27,65
доходы, полученныев целях. обслуживания и

350,99
‘содержания жилищного фонда

НДС 20% 58,51
Расходы - всего 380,00
"Расходына выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 15,61

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 11,99
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 3,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 305,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 292,45
в т.ч.
услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 14,22

Холодное водоснабжение 2,44
Водоотведение 2,75
Горячее водоснабжение 6,14

Плата за обращение с ТКО 2,89
Работы, услуги по содержанию имущества 225 61,68
Прочиеработы, услуги 226 64,36
‘увеличение стоимости основных средств 310 119,11
увеличение стоимости материальных запасов 340 32,94
Закупка энергетических ресурсов 247 13,43
коммунальные услуги 223 13,43
Отопление 7,26)
Электроэнергия 6,17

НДС 20 % 58,51

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

9{77 Г.В.Мерзлякова

повышенной комфортности общежития №| с одного проживающего в двухМест ной комнатв
по договору найма жилого помещения более 7 дней” еетезтея

Наименование статей расходов.

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе

за найм жилого помещения

возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

С 20%
Расх - всего
Расходы на выплаты персоналу бюджетных

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
6 т.ч.

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение
Г водоснабжение

Платаза < ТКО.

Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

с 01 сентября 2022 года

КВР

073 3.02 0101001 0000 130

Стоимость проживания одного человекав сутки100 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ Г

Сумма с одного человекав месяц,
рублей

108,60

2176,

1773,97.

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



по договору найма жилого помещения до 7 дней

Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022г.

с 01 сентября 2022 года

Наименование статей расходов. КВР КОСГУ Сумма ©ыы вот»,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 73021 0000 130 380,00
федеральными учреждениями
в том числе

‘доходы, полученныеза найм жилого помещения 0,91
возмещение оплаты коммунальных услуг 25,23.
доходы, полученныев целях обслуживания и

353,86
содержания жилищного. фонда

НДС 20% 58,98
Расходы - всего. 380,00
[Расходына выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 15,61

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 11,99
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 3,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 305,41

'Прочая закупка товаров, работ и услуг для
‘обеспечения государственных нужд 244 294,4
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 14,22

Холодное водоснабжение 2,44
Водоотведение 2,75
Горячее водоснабжение 6,14

Плата за обращениес ТКО. 2,89
Работы, услуги по содержанию имущества 225 59,45
Прочиеработы, услуги 226 64,36
‘увеличение стоимости основных средств 310 123,29

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 32,94
Закупка энергетических ресурсов 247 11,01
коммунальные услуги 223 11,01

Отопление 4,84
Электроэнергия 6,17

НДС 20 % 58,98

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова2я Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022г.

по договору найма жилого помещения более 7 дней

с 01 сентября 2022 года

Наименование статей расходов. КВР косгУ Сумма смбе в месяи,

|

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 32 оооо 3 21910,00
федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученные за найм жилого помещения 27,27
возмещение оплаты коммунальных услуг. 756,75

. доходы, полученные в целях обслуживания и
2125,98

‘содержания жилищного фонда
| НДС 20% 354,34)
| Расходы - всего 2910,00]

Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 468,20,

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 359,60
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
‘работников и иные выплатыработникам
учреждений 119 213 108,60,

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд. 240 2087,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1757,19
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,05
коммунальные услуги 223 426,48

Холодное водоснабжение 73,26
Водоотведение 82,41
Горячее водоснабжение 184,24

Плата за обращение с ТКО. 86,57.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 353,55
Прочие работы, услуги 226 430,78}
‘увеличение стоимости основных средств 310 254,11

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 288,22.
Закупка энергетических ресурсов 247 330,27
коммунальные услуги 223 330,27

Отопление 145,21
Электроэнергия 185,06

[НДС20 % 354,34

Стоимость проживания одного человекав сутки97 руб.00 коп.

Главный бухгалтер 2 'О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ 7 с Н.Н. Киселева

р р



повышенной комфортности общежития №| с одного проживающе
по договору найма жилого помещения до 7 дней

с 01 сентября 2022 года

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022 г.

Сумма с одного человека в сутки,Наименование статей расходов КВР КОСГУ
рублей

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 7 зон 0000 130 390,00
федеральными учреждениями
в том числе

‘доходы, полученныеза найм жилого помещения 1,82
возмещение оплаты коммунальных услуг 33,90
доходы, полученныев целях обслуживания и

354.28
‘содержания жилищного фонда

НДС 20% 59,05
Расходы - всего 390,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 15,61

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 11,99
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 3,62.

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 315,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 295,65
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 14,21

Холодное водоснабжение 2,44
Водоотведение 2,75
Горячее водоснабжение 6,14

`Плата за обращение с ТКО 2,88
Работы, услуги по содержанию имущества 225 63,9
Прочиеработы, услуги 226 64,36

‘увеличение стоимости основных средств 310 120,1

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 32,94
Закупка энергетических ресурсов 247 19,69
коммунальные услуги 223 19,69

Отопление 9,68
Электроэнергия 10,01

НДС 20 % 59,05

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

НН. Киселева



по средствам, поступающимв виде платы за прожив

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022 г.

повышенной комфортности общежития № 1 с одного проживающего в одноместной комнате
по договору найма жилого помещения более 7 дней

с 01 сентября 2022 года

Наименование статей расходов КВР КОСГУ Сумма сры в месяыь

Доходы от продажи услуг, осуществляемых п зазонно о00 130 3210,00федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученные за найм жилого помещения 54,54]

возмещение оплаты коммунальных услуг. 1017,29
доходы, полученныев целях обслуживанияи 2 138,17содержания жилищного фонда

НДС 20% 356,36)
Расходы- всего. 3210,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 468,20

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 359,60ГВзносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213. 108,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2385,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственныхнужд 244 1794,63
в т.ч.
услуги связи 221 4,05
коммунальные услуги 223 426,48
Холодное водоснабжение 73,26
Водоотведение 82,41.
Горячее водоснабжение 184,24

Плата за обращение с ТКО. 86,57.
Работы, услуги по содержанию имущества 225 487,1
Прочие работы, услуги 226 430,78
‘увеличение стоимости основных средств 310 157,89
‘увеличение стоимости материальных запасов 340 288,33
Закупка энергетических ресурсов 247 590,81
коммунальные услуги 223 590,81
Отопление 290,43
Электроэнергия 300,38,

НДС20 % 356,36

Стоимость проживания одного человека в сутки 107 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

о7) Г.В.Мерзлякова
У

«29 июня 2022г.

СМЕТА ДОХОДОВИ РАСХОД(
по средствам, поступающим в виде платы за проживаниев, ще

от абитуриентов и студентов заочной формы обучения
по договору найма жилого помещения

с 01 июля 2022 года

с ,Наименование статей расходов. КВР ‘умма с одного человекав сутки,
рублей

оходыот продажи услуг, осуществляемых 073 3 02 0101001 0000 130
федеральными учреждениями

в том числе

за найм жилого помещения
возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

20%
- всего
на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г. водоснабжение

Платаза < тко.
по

стоимости основных

стоимости запасов

Главный бухгалтер О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ

й 2.7” Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

Наименование статей расходов.

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями
в том числе

за найм жилого помещения
возмещение оплаты.
доходы, полученныев целях обслуживания и

20%
Расх - всего

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Платаза стКо.
Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

Стоимость проживания одного человекав сутки92 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

с 01 июля2022 года

073 3 02 0101001 0000 130.

Сумма с одного человека в месяц,
рублей

1 875,26

31

27

20
359,60)

108,60

1979,26

1794,

4
658,77.

113,64
134,02
324,

86,57
400,07
430,78
75,94

224,59
185
185
0,00

185,06
312,54

О.В.Иванцова

2
Н.Н. Киселева

77



Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.08. 2022г.

Г.В.Мерзлякова
9 июня 2022 г.

по договору найма жилого помещения до 7 дней

с 01 июля2022 года

Наименование статей расходов КВР Сумма с одного человекав сутки,

оходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

073 3.02 0101001 0000 130

в том числе

за найм жилого помещения
оплаты

доходы, полученные в целях обслуживания и

20%
Расх - всего

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Го водоснабжение

Платаза с тко.
Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

Главный бухгалтер О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ ия Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платы за прож

повышенной комфортности общежития №3 с одногбйр

Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями
в том числе

за найм жилого помещения
оплаты

доходы, полученныев целях обслуживания и

С 20%
Р: - всего
Расходы на выплаты персоналу бюджетных

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения.

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

‘связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за < тко.
Работы, по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

С 20%

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХ!

>

по договору найма жилого помещения

с 01 июля 2022года

КВР

[073 3.02 0101001 0000 130.

Стоимость проживания одного человекав сутки 96 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022 г.

Сумма с одного человекав месяц,

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

по средствам, поступающим в виде платы за п

в трехместной комнате повышенной комфортности общежития

с 01 июля 2022 года

(Сумма с одного человекав сутки,Наименование статей расходов КВР у ут

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 073 3 02 01010 01 0000 130

федеральными учреждениями
в том числе

за найм жилого помещения
возмещение оплаты.
доходы, полученныев целях обслуживания и

20%
Расх - всего.

‘на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, и услуг для
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г. водоснабжение

Плата за с тко.
Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

Главный бухгалтер > О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ НН. Киселева



ь
по средствам, поступающимв виде платы за прожива

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022г.

>
АСР

в двухместной комнате повышенной комфортности общежития №2 с одного проживающего,
по договору найма жилого помещения до 7 дней

Наименование статей расходов

оходыот продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе
за найм жилого

возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

С 20%

Расходы- всего
‘на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за с ТКО.

Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

с 01 июля2022 года

КВР

073 302 0101001 0000 130

Сумма с одного человека в сутки,

350,00

1,43
29,

319,25

53.

350,00

15,61
11,99

О.В.Иванцова

2, Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022 г.

по средствам, поступающим в виде платы за про
в трехместной комнате повышенной комфортности общежития

по договору найма жилого помещения более 7 дней

с 01 июля 2022года

д Сумма с одного человекав месяц,Наименование статей расходов КВР У

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

(073 3 02 0101001 0000 130 2970,00

в том числе

за найм жилого помещения
возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

081,07
С 20%

Расх - всего 2969,99
на выплаты персоналу

468,20)
Фонд оплаты 359

по социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам

108,60
Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения 2154,944

закупка товаров, и услуг
обеспечения 1965,284
в т.ч.

связи 4,05
658,77

Холодное водоснабжение 113,64
Водоотведение 134,02.
Г. водоснабжение. 324

Плата за <тко 86,57
Работы, Ш 398,

430,78}
стоимости основных 185,19

стоимости запасов 288,22

Отопление

20%

Стоимость проживания одного человека в сутки99 руб.00 коп.

Главный бухгалтер - О.В.Иванцовар Н.Н. КиселеваНачальник ПБФУ



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

“я "УТВЕРЖДАЮ"#89 $$
= 2 Г.В.Мерзлякова

ЗЕ «29 июня 2022 г.Ео,2.2”5
в двухместной комнате повышенной комфортности общежития №2 с одного проживающего,

по договору найма жилого помещения более 7 дней

с01 июля 2022года

Наименование статей расходов. Сумма сея в месяц,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых а зорои 01з0
федеральными учреждениями
в том числе

за найм жилого помещения
возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

20%
Расх - всего

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за СТК
Работы, по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

С 20%

Стоимость проживания одного человекав сутки 104 руб.00 коп.

О.В.ИванцоваГлавный бухгалтер

Н.Н. КиселеваНачальник ПБФУ



Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

по договору найма жилого помещения до7 дней

с 01 июля 2022 года

мма с одного человекав сутки,Наименование статей расходов КВР СУ ут

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 073 3.02 01010 01 0000 130 375,00
федеральными учреждениями
в том числе

за найм жилого помещения 1

возмещение оплаты. 2

доходы, полученные в целях обслуживания и
353,25

20%
- 375,00
‘на выплаты персоналу’

15,61
Фонд оплаты 1

по социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам

закупки товаров, и услуг
обеспечения

закупка товаров, ‘и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за. < ТКО.

Работы, по
п

стоимости основных средств
стоимости запасов

ических

Главный бухгалтер О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева



по договору найма жилого помещения более 7 дней

с 01 июля 2022 года

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

Наименование статей расходов КВР КОСГУ Сумма с одного человека в месяц,
рублей

Доходы от продажи услуг, осуществляемых т ваоное 009 130 280,00федеральными учреждениями

в том числе

доходы, полученные за найм жилого помещения 40,91
возмещение оплаты коммунальных услуг 611,55
доходы, полученныев целях обслуживания и

2 227,54
содержания жилищного фонда

НДС 20% 371,26)
Расходы- всего. 2880,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 468,20

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 359,60
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений 119 213 108,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2040,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1855,48
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,05
коммунальные услуги 223 426,49
Холодное водоснабжение 73,26
Водоотведение 82,41.
Горячее водоснабжение 184,25

Плата за обращение с ТКО. 86,57
Работы, услуги по содержанию имущества 225 420,33.
Прочие работы, услуги 226 430,78}

‘увеличение стоимости основных средств 310 285,61

‘увеличение стоимости материальных запасов. 340 288,22
Закупка энергетических ресурсов 247 185,06
коммунальные услуги 223 185,06
Отопление 0,00
Электроэнергия 185,06

НДС20 % 371,26

Стоимость проживания одного человекав сутки96 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова.

Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платы за проживание в"блоке..
повышенной комфортности общежития №1 с одного проживающего в двухместной комнате блочной системы

по договору найма жилого помещения до7 дней

с 01 июля 2022 года

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022 г.

Сумма содного человекав сутки,Наименование статей расходов КВР КОСГУ
рублей

Доходы от продажи услуг, осуществляемых злооо 130 375.00федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 0,91
возмещение оплаты коммунальных услуг 20,39
доходы, полученныев целях ‘обслуживания и

содержания жилищного фонда 353,70

НДС 20% 58,95
Расходы- всего. 375,00
[Расходына выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 15,61

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 11,99
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 3,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 300,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 294,27
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223. 14,22

Холодное водоснабжение 2,44
Водоотведение 2,75.
Горячее водоснабжение 6,14

Плата за обращение с ТКО. 2,89
Работы, услуги по содержанию имущества 225 59,45
Прочие работы, услуги 226 64,36
‘увеличение стоимости основных средств 310 123,16

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 32,94
Закупка энергетических ресурсов 247 6,17
коммунальные услуги 223 6,17

Отопление 0,00
Электроэнергия 6,17

НДС 20 % 58,95

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

ЗЫ:



повышенной комфортности общежития №1 с одного проживающегов двух! ой ко

Приложение к приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 20221.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022г.

мнате блочной системы
по договору найма жилого помещения более7 дней

Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе
за найм жилого помещения

возмещение оплаты
доходы, полученные в целях обслуживания и

20%
Расх - всего
Расходына выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплатыпо оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам

Иные закупки товаров, работ и услуг
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Го водоснабжение

Плата за с ТКО.

Работы, по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

С20%

Стоимость проживания одного человекав сутки 93 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

с 01 июля 2022 года

Сумма с одного человека в месяц,
рублей

073302 0101001 0000 130

27,2
611

2151,19

2 790,00

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева>7



повышенной комфортности общежития № | с одного проживающей
по договору найма жилого помещения до7 дней

с 01 июля2022 года

Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«29 июня 2022 г.

Наименование статей расходов. КВР КОСГУ Сумма сРЕНВ
Доходыот продажи услуг, осуществляемых оз нно 91 ооо 130 385.00
федеральными учреждениями

в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 1,82
возмещение оплаты коммунальных услуг 24,22
доходы, полученныев целях обслуживания и

358,96
содержания жилищного фонда

НДС 20% 59,83
Расходы - всего 385,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 15,61

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 11,99
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119. 213 3,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 309,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 299,55
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 14,21

Холодное водоснабжение 2,44
Водоотведение 2,75
Горячее водоснабжение 6,14

Плата за обращение с ТКО. 2,88
Работы, услуги по содержанию имущества 225 63,9
Прочие работы, услуги 226 64,36

‘увеличение стоимости основных средств 310 124

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 32,94
Закупка энергетических ресурсов 247 10,01
коммунальные услуги 223 10,01
Отопление 0,00
Электроэнергия 10,01

НДС20 % 59,83.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ и’ О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



по договору найма жилого помещения более 7 дней

с 01 июля2022 года

Приложениек приказу

№869/01-01-04 от 29.06. 2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«29 июня 2022 г.

Наименование статей расходов КВР коСгУ Сумма симвв
Доходы от продажи услуг, осуществляемых звали ооо 1зо 3090,00федеральными учреждениями

в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 54,54
возмещение оплаты коммунальных услуг. 726,86
доходы, полученныев целях обслуживания и

2 308,60
содержания жилищного. фонда

НДС 20% 384,77.
Расходы- всего 3 090,00]
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 468,20

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 359,60
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213. 108,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2237,03

'Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1936,65
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,05)
коммунальные услуги 223 426,48
Холодное водоснабжение 73,26)
Водоотведение 82,41
Горячее водоснабжение 184,24

Плата за обращениес ТКО 86,57
Работы, услуги по содержанию имущества 225 487,1
Прочие работы, услуги 226 430,78}
‘увеличение стоимости основных средств 310 300,02.

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 288,22
Закупка энергетических ресурсов 247 300,38}
коммунальные услуги 223. 300,38}
Отопление 0,00
Электроэнергия 300,38}

НДС20 % 384,77

Стоимость проживания одного человекав сутки 103 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева


