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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

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

ПРИКАЗбурнодеи. » 1002 [61-01-64
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»;
Приказ Ректора УдГУ от25.02.2021г. № 208/01-01-04 « Об оплате за жилищные и

коммунальные услуги в 2021 году »

приказываю:
1. Установить с 1 сентября 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 —

3150 рублей 00 копеек в месяц (105 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 одноместной комнате сроком до 7 дней — 370

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 помещенияв двухместной комнате блочной системы сроком
более 7 дней - 2850 рублей00 копеекв месяц (95 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 помещенияв двухместной комнате блочной системы сроком
до 7 дней — 360 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 более 7 дней - 2940 рублей00 копеек в месяц (98 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 - 360 рублей00 копеекв сутки.
2. Установить с 1 сентября 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 —

3180 рублей00 копеек в месяц (106 рублей00 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 —

3030 рублей 00 копеекв месяц (101 рубль 00копеекв 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 - 335

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 - 320

рублей 00 копеекв сутки.
3. Установить с 1 сентября 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 2940

рублей 00 копеек в месяц(98 рублей 00 копеекв сутки).
4. Установить с | сентября 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 650 рублей 00 копеек в

сутки с одного проживающего.
5. Установить с 1 сентября 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 2820 рублей 00 копеек в

месяц (94 рублейв сутки).
6. Установить с | сентября 2021 года стоимость проживания в общежитиях

УдГУдля абитуриентов и студентов заочной формыобучения на период сессии за

одно место в сутки в размере 160 рублей 00 копеек.
7. Директору Студгородка И.Х. Халилову осуществлять поселение строго по

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

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

комфортности общежитиях «УдГУ» соответствии с утвержденными сметами.

Ректор я Г.В Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по ЭиП

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

Директор ЦИО

Директор Студгородка

Приказ подготовлен ПБФУ

Г.Н. Васильева
ЕВ. Арзамасцев»

О.В. Иванцова

Н.Н. Киселева

А.Н. Миронов

И.Х. Халилов



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

с 01 сентября 2021 года

Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 2708. 2021г

Г.В.Мерзлякова

«27 августа 2021 г.

Наименование статей расходов КВР КОСГУ Сумма со в сутки,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых онин 160,00федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 0,73
возмещение оплаты коммунальных услуг 29,17
доходы, полученныев целях обслуживания и

130,10содержания жилищного фонда
НДС 20% 21,68

Расходы - всего 160,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 12,19

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 9,36
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 2,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 126,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 116,58
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 19,62

Холодное водоснабжение 3,16
Водоотведение 3,72
Горячее водоснабжение 9,88,

Плата за обращение с ТКО. 2,86
Работы, услуги по содержанию имущества 225 43,19
Прочие работы, услуги 226 11,97
‘увеличение стоимости основных средств 310 24,77

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 16,89
Закупка энергетических ресурсов 247 9,55
коммунальные услуги 223 9,55.
Отопление 4,24
Электроэнергия 5,31

НДС20 % 21,68

Арзамасцева Е.
Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г.

ВАО 4

АЕ ОРРАЗ085 аВККВ Уд<АИ$

по договору найма жилого помещения 6

с 01 сентября 2021 года

Наименование статей расходов КВР коСГУ Сумма со в месян,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых узором0 130 2820,00федеральными учреждениями

в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 35,91
возмещение оплаты коммунальных услуг 907,10
доходы, полученныев целях обслуживания и

1876,99содержания жилищного. фонда
НДС 20 % 312,83

Расходы - всего . 2 820,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 365,77

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 280,93.
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119. 213 84,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2141,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1822,92
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,19
коммунальные услуги 223 588,62

Холодное водоснабжение 94,7
Водоотведение 111,7
Горячее водоснабжение 296,39.

Плата за обращение с ТКО. 85,83
Работы, услуги по содержанию имущества 225 292,06
Прочие работы, услуги 226 358,98,
‘увеличение стоимости основных средств 310 322,23

увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84
Закупка энергетических ресурсов 247 318,48.
коммунальные услуги 223 318,48.
Отопление 139,63
Электроэнергия. 178,85

НДС 20 % 312,83

(Стоимость проживания одного человекав сутки94 руб.00 коп.

Арзамасцева г.п.
Главный бухгалтер О.В.Иванцова.

Начальник ПБФУ 27, Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г

Я МЕ СЕНОЯ, НОЕ 05243059
«АУ аивЕРСИтЕ,
$ т ору Г.В.Мерзлякова

«27 августа 2021 г.

с 01 сентября 2021 года

Наименование статей расходов. КВР КОСГУ Се» ‹а в сутки,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых за они0139 650,00федеральными учреждениями
в томчисле

доходы, полученныеза найм жилого помещения 1,20
возмещение оплаты коммунальных услуг 30,22
доходы, полученныев целях обслуживания и

618,58содержания жилищного фонда. °

НДС20% 103,10
Расходы - всего 650,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 12,19

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 9,36
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119. 213 2,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 534,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 524,11.

| в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 19,62
Холодное водоснабжение 3,16
Водоотведение 3,72
Горячее водоснабжение 9,88

Плата за обращение с ТКО. 2,86
Работы, услуги по содержанию имущества 225 43,95.
Прочие работы, услуги 226 111,97
‘увеличение стоимости основных средств 310 316,54

увеличение стоимости материальных запасов 340 31,89
Закупка энергетических ресурсов 247 10,6
коммунальные услуги 223 10,6
Отопление 4,64
Электроэнергия 5,96

НДС20 % 103,1

Арзамасцева г.г.
Главный бухгалтер 'О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платы за про:

повышенной комфортности общежития №3 с одного прожи!
по договору найма жилого помещения

с 01 сентября 2021 года

Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г.

Наименование статей расходов КВР КОСГУ Сунив содного человыкя в месяц,
рублей.

Доходы от продажи услуг, осуществляемых ева 2940,00федеральными учреждениями

в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 40,22
возмещение оплаты коммунальных услуг. 884,98]
доходы, полученныев целях обслуживания и

содержания жилищного фонда 201480
НДС 20% 335,80,

Расходы - всего 2940,00)

Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 365,77.

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 280,93
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений 119. 213 84,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2238,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1942,07
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,19}

коммунальные услуги 223 588,62.
Холодное волоснабжение 94,7
Водоотведение 111,7
Горячее водоснабжение 296,39

Плата за обращение с ТКО. 85,83}
Работы, услуги по содержанию имущества 225 308,16
Прочие работы, услуги 226 358,98
‘увеличение стоимости основных средств 310 425,28)

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84
Закупка энергетических ресурсов 247 296,36
коммунальные услуги 223. 296,36
Отопление 156,38.
Электроэнергия 139,98)

НДС 20 % 335,8

Стоимость проживания одного человека в сутки 98 руб.00 коп.

Арзамасцева Е.В.
Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева
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Приложениек приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«27 августа_2021 г.

Сумма солного человека в сутки,Наименование статей расходов КВР КОСГУ
рублей

Доходы от продажи услуг, осуществляемых зов о 130 320,00федеральными учреждениями

в томчисле
доходы, полученные за найм жилого помещения 1,19
возмещение оплаты коммунальных услуг 30,22
доходы, полученныев целях обслуживания и

288,59содержания жилищного фонда
НДС 20 % 48,10

Расходы- всего 320,00)
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 12,19

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 9,36
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам.
‘учреждений 119 213. 2,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 259,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 249,11
в т.ч.
‘услуги связи 221 0,14
коммунальные услуги 223 19,62
Холодное водоснабжение 3,16
Водоотведение 3,72
Горячее водоснабжение 9,88

Плата за обращение с ТКО 2,86
Работы, услуги по содержанию имущества 225 43,91
Прочие работы, услуги 226 61,97
‘увеличение стоимости основных средств 310 91,58

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 31,89
Закупка энергетических ресурсов 247 10,6
коммунальные услуги 223 10,6
Отопление 4,61.
Электроэнергия 3,71
Потребление газа 2,28

НДС20 % 48,1

Арзамасцева Е.Н.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27 08. 2021г

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова

«27 августа 2021 г.

ги&
сходов. $ньа ‘дроживание блоке

й - ь хв двухместной комнате повышенной комфортности общей
,

по договору найма жилого помещения Я

с 01 сентября 2021 года

й Сумма с одного чело в сутки,Наименование статей расходов КВР у онавсу

Доходы от продажи услуг, осуществляемых
федеральными учреждениями

073 3.02 1010 91 0000 130.

в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения.
возмещение оплаты коммунальных г

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
‘учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения

рочая закупка товаров, и услуг
обеспечения х
в т.ч.

связи

Холодное водоснабжение
Водоотведение
Г водоснабжение

Плата за, с ТКО
Работы, по
и боты, и

личение стоимости основных

стоимости запасов

Отопление 4,87
4,70)

2,28
50,38

Арзамасцева Е.В.
Главный бухгалтер О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева
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Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021

"УТВЕРЖДАЮ"

#7) Г.В. МерзляковаЕ «27 августа 2021 г.

Наименование статей расходов КВР КОСГУ Сумма сИ в месян,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых зрению 130 3030,00
федеральными учреждениями

в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 35,55

возмещение оплаты коммунальных услуг 906,49
доходы, полученныев целях обслуживания и

2087,96
содержания жилищного фонда

НДС 20% 348,00}

Расходы - всего 3 030,00)
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 365,77

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 280,93
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
учреждений 119. 213 84,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2316,227

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1998,357
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,19
коммунальные услуги 223 588,62

Холодное водоснабжение 94,70
Водоотведение 111,70
Горячее водоснабжение 296,39.

Плата за обращение с ТКО. 85,83
Работы, услуги по содержанию имущества 225 290,72.
Прочие работы, услуги 226 358,98
‘увеличение стоимости основных средств 310 499,01.

увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84.
Закупка энергетических ресурсов 247 317,87
коммунальные услуги 223 317,87
Отопление 138,23
Электроэнергия 111,24
Потребление газа 68,40

НДС20 % 348,00)

Стоимость проживания одного человека в сутки 101 руб.00 коп.
_

Арзамасцева Е.=.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



с 01 сентября 2021 года
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Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г

"УТВЕРЖДАЮ"

Г.В.Мерзлякова
«27 августа 2021 г.

Наименование статей расходов. КВР КОСГУ Сума ©ем в месяиь

Доходы от продажи услуг, осуществляемых ИИ 3180,00федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученные за найм жилого помещения 37,59
возмещение оплаты коммунальных услуг. 944,07
доходы, полученные в целях обслуживания и

2198,34содержания жилищного фонда
НДС 20% 366,40

Расходы - всего 3 180,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 365,77

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 280,93Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 84,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2447,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 2092,38
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,19
коммунальные услуги 223 588,62

Холодное водоснабжение 94.7
Водоотведение

111,7
Горячее водоснабжение

296,39
Плата за обращение с ТКО 85,83
Работы, услуги по содержанию имущества 225 298,32
Прочие работы, услуги 226 358,98
увеличение стоимости основных средств 310 585,43

увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84.
Закупка энергетических ресурсов 247 355,45
коммунальные услуги 223 355,45
Отопление

146,15
Электроэнергия

140,90)
Потребление газа 68,40

НДС20 %
366,4

Стоимость проживания одного человекав сутки 106 руб.00 коп.

Арзамасцева Е.В.
Главный бухгалтер

Начальник ИБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



Приложениек приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

по договору найма жилого помещения до7 дней

с 01 сентября 2021 года

Наименование статей расходов КВР КОСГУ 9 +И в сутки,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых оз онио вю139 360.00
федеральными учреждениями
в том числе

‘доходы, полученныеза найм жилого помещения 1,20
возмещение оплаты коммунальных услуг. 25,74
доходы, полученныев целях обслуживания и

333,06
содержания жилищного фонда

НДС 20% 55,51
Расходы- всего 360,00
[Расходына выплатыперсоналу бюджетных
учреждений 110 12,19

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 9,36
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 РА:

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 292,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
‘обеспечения государственных нужд 244 279,36
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 45,59
Прочиеработы, услуги. 226 61,97
‘увеличение стоимости основных средств 310 126,97
‘увеличение стоимости материальных запасов 340 31,89
Закупка энергетических ресурсов 247 12,94
коммунальные услуги 223 12,94

Отопление 6,98
Электроэнергия 5,96

НДС20 % 55,51

Арзамасцева ЕВ.
Главный бухгалтер .В.Иванцова

Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платы за проживание в блоке
повышенной комфортности общежития № | с одного проживающего в двухместной комна®

СМЕТА ДОХОДОВИ РАСХОДОВ

по договору найма жилого помещения более 7 дней

с 01 сентября 2021 года

Приложениек приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г.
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Наименование статей расходов. КВР КоСгГУ Сумма ‹мы вы,
Доходы от продажи услуг, осуществляемых зовио 130 2940,00федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученные за найм жилого помещения 35,91
возмещение оплаты коммунальных услуг 772,13
доходы, полученныев целях обслуживания и

2 131,96содержания жилищного фонда
НДС 20% 355,33

Расходы - всего 2940,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 365,77

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 280,93Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119. 213 84,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2218,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1830,61
в т.ч.
‘услуги связи 221 4,19
коммунальные услуги 223 383,84
Холодное водоснабжение 61,05
Водоотведение 68,69
Горячее водоснабжение 168,27

Плата за обращение с ТКО 85,83
Работы. и по содержанию имущества 225 341,18
Прочие работы, услуги 226 358,98]
‘увеличение стоимости основных средств 310 485,58

увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84.
Закупка энергетических ресурсов 247 388,29
коммунальные услуги 223 388,29
Отопление 209,44
Электроэнергия 178,85

НДС20 % 355,33

Стоимость проживания одного человека в сутки98 руб.00 коп.

Арзамасцева Е.В.

Главныйбу тер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



СМЕТА ДОХОДОВИ РАСХОДОВ
по средствам, поступающим в виде платы за проживание в блоке

повышенной комфортности общежития № | с одного проживающего в двухместной комнате

РекторУ.

по договору найма жилого помещения до 7 дней

с 01 сентября 2021 года

„>С,

Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г
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Наименование статей расходов КВР КОСГУ Сумма сойного человека в сутки,

рублей

Доходы от продажи услуг, осуществляемых залов вю 130 360.00федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученные за найм жилого помещения 0,80
возмещение оплаты коммунальных услуг 23,40
доходы, полученные в целях обслуживанияи
содержания жилищного фонда 33580

НДС 20% 55,97
Расходы - всего 360,00
Расходы на выплаты! персоналу бюджетных
учреждений 110 12,19

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 9,36
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213 2,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 291,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 281,24
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 310 130,89

‘увеличение стоимости материальных запасов. 340 31,89
Закупка энергетических ресурсов 247 10,6
коммунальные услуги 223 10,6

Отопление 4,64
Электроэнергия 5,96

НДС20 % 55,97

Арзамасцева Е.Н.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

О.В.Иванцова.

Н.Н. Киселева



Приложение к приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"

СМЕТА ДОХОДОВИ РАСХОДОВ
по средствам, поступающим в виде платы за проживание в блоке В

повышенной комфортности общежития №| с одного проживающего в двухместной комнай
по договору найма жилого помещения более 7 дней

с 01 сентября 2021 года

Наименование статей расходов КВР КОСГУ Сумма сейи
Доходы от продажи услуг, осуществляемых за онио бою 130 2850.00федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученныеза найм жилого помещения 23,94
возмещение оплаты коммунальных услуг 702,31
доходы, полученныев целях обслуживания и

2123,75содержания жилищного фонда
НДС 20% 353,97.

Расходы- всего 2 850,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 365,77.

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 280,93
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений 119. 213 84,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2130,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1811,78
вт.ч.
‘услуги связи 221 4,19
коммунальные успуги 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
Прочие работы, услуги 226 358,98
‘увеличение стоимости основных средств 310 527,85

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84
Закупка энергетических ресурсов 247 318,48
коммунальные услуги 223 318,48

Отопление 139,63
Электроэнергия 178,85

НДС20 % 353,97

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

Арзамасцева Е.Н.
Главный бухгалтер

- О.В.Иванцова

Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева



по средствам, поступающим в виде платыза проживание в блоке
В

повышенной комфортности общежития №| с одного проживающего в одномест!

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

по договору найма жилого помещения до 7 дней

с 01 сентября 2021 года

Приложениек приказу

№1002/01-01-04 от 27.08. 2021г

Наименование статей расходов КВР КОСГУ =И в сутки,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых зло вю 130 370.00
федеральными учреждениями
в том числе

доходы, полученные за найм жилого помещения 1,60
возмещение оплаты коммунальных услуг 31,78
доходы, полученныев целях обслуживания и

содержания жилищного фонда ыыы
НДС 20% 56,10

Расходы- всего 370,00
ГРасходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 12,19

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 9,36
Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплатыпо оплате труда
‘работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119 213. 2,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 301,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 282,72
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 обращениес ТКО. 2,85
Работы, услуги по содержанию имущества 225 47,62
Прочие работы, услуги 226 61,97

‘увеличение стоимости основных средств 310 128,31

‘увеличение стоимости материальных запасов 340 31,89
Закупка энергетических ресурсов 247 18,99
коммунальные услуги 223 18,99

Отопление 9,31
Электроэнергия 9,68

НДС 20 % 56,10

Арзамасцева Е.Н.
Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ пре“ О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева



СМЕТА ДОХОДОВИ РАСХОДОВ
по средствам, поступающим в виде платы за проживание в блоке

повышенной комфортности общежития №| с одного проживающего в одноместно
по договору найма жилого помещения более7 дней

с 01 сентября 2021 года

Приложениек приказу

№1002/01-01-04 от27.08. 2021г.
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Наименование статей расходов, КВР КОСГУ Сумма сее в месяы,

Доходы от продажи услуг, осуществляемых ззозонио во 1 3 150,00
федеральными учреждениями

в том числе

‘доходы, полученныеза найм жилого помещения 47,88
возмещение оплаты коммунальных услуг 953,39
доходы, полученные в целях обслуживания и

2148,73содержания жилищного фонда.
НДС 20% 358,13

Расходы - всего 3 150,00
Расходы на выплаты персоналу бюджетных
учреждений 110 365,77

Фонд оплаты труда учреждений 111 211 280,93
`Взносыпо обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
‘учреждений 119. 213 84,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 240 2426,1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд 244 1856,54
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 225 402,26.
Прочие работы, услуги 226 358,98}
увеличение стоимости основных средств 310 450,44

увеличение стоимости материальных запасов 340 256,84
Закупка энергетических ресурсов 247 569,56
коммунальные услуги 223 569,56
Отопление 279,26
Электроэнергия 290,30.

НДС20 % 358,13

Стоимость проживания одного человекав сутки 105 руб.00 коп.

Арзамасцева Е.н.

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

'О.В.Иванцова

Н.Н. Киселева


