
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗафиркая МОЯ 29/2242
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,
функциии полномочия которых осуществляет Министерство образованияи науки»;
Приказ Ректора УдГУ от 25.02.2021г. № 208/01-01-04 « Об оплате за жилищные и

коммунальные услуги в 2021 году »

приказываю:
1. Установить с 1 июля 2021 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 —

2850 рублей 00 копеекв месяц (95 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 -— 360

рублей 00 копеекв сутки.



- с одного студента, обучающегося с полным возмещением затрати лиц,

приглашенных в целях проведения образовательного процесса, проживающих по

договору найма жилого помещения в двухместной комнате блочной системы сроком
более 7 дней - 2640 рублей00 копеекв месяц (88 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 системы 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 двухместной комнате коридорной системы

сроком более7 дней - 2670 рублей00 копеек в месяц (89 рублей00 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 до 7 дней — 355 рублей 00 копеекв сутки.
2. Установить с 1 июля 2021 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 —

2970 рублей 00 копеекв месяц (99 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 более 7 дней —

2820 рублей 00 копеек в месяц (94 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 - 330

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 - 315

рублей 00 копеекв сутки.
3. Установить с | июля 2021 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 2730

рублей 00 копеек в месяц (91 рубль 00 копеекв сутки).
4. Установить с |1 июля 2021 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 645 рублей 00 копеек в

сутки с одного проживающего.
5. Установить с 1 июля 2021 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 2610 рублей 00 копеек в

месяц (87 рублейв сутки).

6. Установить с 1 июля 2021 года стоимость проживания в общежитиях

УдГУ для абитуриентов и студентов заочной формы обучения на период сессии за

одно местов суткив размере155 рублей 00 копеек.
7. Установить с 1 июля 2021 года стоимость проживания в общежитиях

УдГУ для студентов, путешествующих по России за одно место в сутки в размере
155 рублей 00 копеек.

8. Директору Студгородка И.Х. Халилову осуществлять поселение строго по

договорам найма жилого помещения.



9. Директору центра информационного обеспечения внести изменения в

систему ИИАСв соответствии с приложениями.
10. Бухгалтерии производить расчет за проживание в блоке повышенной

комфортности общежитиях «УдГУ» соответствии с утвержденными сметами.

Ректор Г.В Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по ЭиП

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Директор ЦИО

Директор Студгородка

Приказ подготовлен ПБФУ

Г.Н. Васильева

О.В. Иванцова

Н.Н. Киселева

А.Н. Миронов

И.Х. Халилов



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХО,
по средствам, поступающим в виде платы за прожи

повышенной комфортности общежития №| с одного проживаю
<по договору найма жилого помещения более 7 д

с 01 июля 2021 года

Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

073 3.02 01010 01 0000 130

в том числе

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

20%
Расходы- всего.
Расходы на выплаты персоналу бюджетных

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

20%

Стоимость проживания одного человека в сутки 95руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

вание. блоке

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«28»июня 2021 г.

о водноместной коу, .м к.

Сумма с одного человека в месяц,
рублей

70,70

2190,

1900,23

4,19
383,

6

7 О.В.Иванцова

-
-

Н.Н. Киселева



СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по средствам, поступающим в виде платы за прожи

повышенной комфортности общежития № | содного проживающе
по договору найма жилого помещения до7 дн.

с 01 июля 2021 года

Приложениек приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

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

Доходы от продажи услуг, осуществляемых т зоол ооо 130 360,00
федеральными учреждениями

в том числе

‘доходы, полученныеза найм жилого помещения 1,60

возмещение оплаты коммунальных услуг. 22,47
доходы, полученныев целях обслуживания и

335,93
‘содержания жилищного фонда

НДС 20% 55,99
Расходы - всего 360,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 10,16

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 7,80.
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 2,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 293,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 284,17
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 12,79

Холодное водоснабжение 2,04
Водоотведение 2,29
Горячее водоснабжение 5,61

Плата за обращение с ТКО. 2,85
Работы, услуги по содержанию имущества 225 47,62
Прочие работы, услуги 226 61,97

‘увеличение стоимости основных средств 310 129,76

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 31,89
Закупка энергетических ресурсов 247 9,68
коммунальные услуги 223 9,68

Отопление 0,00
Электроэнергия 9,68}

НДС 20 % 55,99

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова.



Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

© «28 » июня 2021 г.

ы

Я

с 01 июля 2021 года

Наименование статей расходов КВР КОСГУ Суммя ©> в месяи,

Доходы от продяжн услуг, осуществляемых 073 302 ололо о 0000 130 2 640,00
федеральными учреждениями

в том числе

‘доходы, полученныеза найм жилого помещения 23,94

возмещение оплаты коммунальных услуг 562,68

доходы, полученныев целях обслуживания и 2053,38
содержания жилищного фонда

”

НДС 20% 342,24
Расходы - всего. 2 640,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 304,80,

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 234,10
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 70,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 1992,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1814,11
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,19
коммунальные услуги 223 383,83

Холодное водоснабжение 61,05
Водоотведение 68,69
Горячее водоснабжение 168,26

Плата за обращение с ТКО. 85,83
Работы, услуги по содержанию имущества 225 280,09.
Прочиеработы, услуги 226 358,98}

‘увеличение стоимости основных средств 310 530,18

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84
Закупка энергетических ресурсов 247 178,85
коммунальные услуги 223 178,85

Отопление 0,00
Электроэнергия 178,85

НДС 20 % 342,24

Стоимость проживания одного человека в сутки 88 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

‹ О.В.Иванцова

и? 2 Н.Н. Киселева



с 01 июля 2021 года

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 20211.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«28 » июня 2021 г.

Сумма содного человека в сутки,Наименование статей расходов. КВР КОСГУ
рублей

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 3 за оно ви ово 130 355.00
федеральными учреждениями

в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 0,80
возмещение оплаты коммунальных услуг. 18,76
доходы, полученныев целях обслуживания и

335,44
содержания жилищного фонда

НДС 20% 55,91
Расходы - всего. 355,00
`Расходына выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 10,16)

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 7,80ГВзносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 2,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 288,93

'Прочая закупка товаров, работ и услуг для
‘обеспечения государственных нужд 244 282,97
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 12,8

Холодное водоснабжение 2,04
Водоотведение 2,29
Горячее водоснабжение 5,61

Плата за обращение с ТКО. 2,86
Работы, услуги по содержанию имущества. 225 43,55
Прочиеработы, услуги 226 61,97
‘увеличение стоимости основных средств 310 132,62

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 31,89
Закупка энергетических ресурсов 247 5,96
коммунальные услуги 223 5,96

Отопление 0,00
Электроэнергия 5,96

НДС 20 % 55,91

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

'О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



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%
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 для
обеспечения

закупка товаров,
обеспечения
в т.ч.

и услуг

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение
Г. водоснабжение

Плата за. < ТКО.

Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

С 20%

Стоимость проживания одного человека в сутки 89 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

СМЕТА ДОХОДОВ И РАС
по средствам, поступающим в виде платы за

прол

повышенной комфортности общежития №| с одного проживающего в двух ес
по договору найма жилого помещения более 7 дне

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«28 » июня 2021 г.

а е коридорной системы

с 01 июля 2021 года

Сумма с одного человека в месяц,КВР "рублей

073 3.02 01010 01 0000 130.

2071,40

70,70

2019,97

1841,12

4,19
383,84

61,05
69

168,27

О.В.Иванцова.

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021".

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«28 » июня 2021 г.

повышенной комфортности общежития №| с одного проживающе естной мнате коридорной системы
ия ей?”

с 01 июля 2021 года

Наименование статей расходов КВР Сумма с одного человека в сутки,

Доходыот 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%
Расходы - всего.

на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

страхованию на выплаты по 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

увеличение стоимости запасов

Главный бухгалтер < О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ 7 С2 Н.Н. Киселева
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СМЕТА ДОХОДОВ И РАС;
по средствам, поступающим в виде плать: а1

в двухместной комнате повышенной комфортности общ
по договору найма жилого помещения 6

с 01 июля 2021 года

Наименование статей расходов. КВР

оходы от продажи услуг, осуществляемых
073 зозоноот 0000 130

федеральными учреждениями
в том числе

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

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
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
6 т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

< Тко.Платаза
по

п
стоимости основных

стоимости запасов

20%

Стоимость проживания одного человека в сутки 99 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.08. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«28 » июня 2021 г.

его,

Сумма с одного человека в месяц,
рублей

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Наименование статей расходов

ходыот продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе

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

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
обеспечения

закупка товаров,
обеспечения
в т.ч.

и услуг

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за < ТКО.

по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

Стоимость проживания одного человека в сутки 94 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДО!
по средствам, поступающим в виде платы за прож! лок

в трехместной комнате повышенной комфортности общежития №2 одвого пре:
по договору найма жилого помещения более7д! и

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 20211.

"УТВЕРЖДАЮ"

с 01 июля 2021 года

ВР Сумма содного человека в месяц,

`073 3 02 01010 01 0000 130

3

7

2016,19

336,

2

70,70

2179,157

1999,517

4,19
62

94,70
111,70
296,39}

85,

290,72.

358,98}

500,17.

256,
179,

179,

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.МерзляковаВ
«28 » июня 2021 г.

с 01 июля 2021 года

Наименование статей расходов КВР Сумма с одного человека в сутки,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых `073 3 02 0101001 0000 130 330,00
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 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

Платаза с тко.
Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

Главный бухгалтер О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева



в трехместной комнате повышенной комфортности общежития
по договору найма жилого помещения до

Наименование статей расходов,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе

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

С 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 с ТКО.

Работы, по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«28»июня

2021
г.

с 01 июля 2021 года

 КВЬ Сумма содного человека в сутки,

073 3 02 0101001 0000 130 315,00

'О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

» 021 г.

по средствам, поступающим в виде платы за прожива
ев блоке

оживающего;го.2 2%по договору найма жилого помещения я
с 01 июля 2021 года

мма_ с одного человека в месяц,Наименование статей расходов КВР Су и “,

оходы от продажи услуг, осуществляемых ‘073 3 02 0101001 0000 130 2730,00
федеральными учреждениями

в том числе

за найм жилого помещения.

возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

С 20%
Рас: - 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

Отопление

С 20%

Стоимость проживания одного человека в сутки 91 руб.00 коп.

Главный бухгалтер 8
Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Наименование статей расходов

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе

за найм жилого.

возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

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. < тко.
Работы, по
п

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 20211.

Г.В.Мерзлякова

«28 » июня 2021 г.

с 01 июля 2021 года

КР Сумма содного человека в сутки,

073 3 02 0101001 0000 130.

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 20211.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«28»июня

2021
г.й

й
Я
Н

й
СМЕТА ДОХОДОВИ РАСХС

по средствам, поступающим в виде платы за про»

Института Нефти и Газа имени М.
по договору найма жилого помещения

с 01 июля 2021 года

с одного человека в месяц,
рублей

Наименование статей расходов КВР

073 3 02 01010 01 0000 130
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

‘на выплаты персоналу

Фонд оплаты
по социальному

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

Иные закупки товаров, и услуг
обеспечения

закупка товаров, иуслуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за с тко
Работы, по

стоимости основных

запасовстоимости

Отопление

20%

Стоимость проживания одного человекав сутки 87 руб.00 коп.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

0.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платы за прожива:

Наименование статей расходов,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

в том числе

за найм жилого

возмещение оплаты
доходы, полученныев целях обслуживания и

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
обеспечения

закупка товаров, и услуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение.

Г водоснабжение
Платаза с ТКО.

Работы, по

стоимости основных

стоимости запасов

Отопление

20%

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХО,

с 01 июля 2021 года

КВР

073 3 02 0101001 0000 130.

Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

Сумма с одного человека в сутки,
рублей

155,00

'О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№875/01-01-04 от 28.06. 2021г.

7

2
2277)ру» „Мерзлякова

у
«28 » июня 2021 г.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДО
по средствам, поступающим в виде платы за проживани:

от студентов, путешествующих по Росс
по договору найма жилого помещения

с 01 июля 2021 года

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

Доходы от продажи услуг, осуществляемых 1073 302 01010 01 0000 130 155,00
федеральными учреждениями

в том числе
с за найм жилого помещения 73.

возмещение оплаты
доходы, полученные в целях обслуживания и

129.34

С 20% 21

Расходы- всего. 155,
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, иуслуг
обеспечения
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение

Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за ие с ТКО.

Работы, по

п
стоимости основных

стоимости запасов

О.В.ИванцоваГлавный бухгалтер ‹ 2
Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева


