
Кировское областное государственное
образовательное бюджетное учреждение

дополнительного образования
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА-МЕМОРИАЛ

ПРИКАЗ

№ 5/0/-К от 25.10.2021 г.
г. Киров

Об изменении плана ФХД на2021 год:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести измененияв план финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

1. В части доходов по субсидии на иные цели (л/с 07703001344)
№ Наименование показателя ВД|КОСГУ|ДК|изменения Пояснение
п/п
1.|Субсидия на приведение|150 152 13 -7 960,00 Дополнительное

мероприятия «Семья каждому соглашение №104/3
ребенку» от 19.10.2021
Итого: -7 960.00

2. В части расходов по субсидиина иные цели (л/с 07703001344)
№ Наименование показателя ВР|КОСГУ|ДК|Изменения, Пояснение
п/п руб.
1. Работы. услуги по|243 295 С-7 -4.68 Ремонт системы

содержанию имущества теплоснабжения
рей Оплата прочих работ. услуг 244 226 С-7 4,68 Монтаж системы
| речевого

оповещения при ГО
|

и ЧС в задании
3 Приобретение материальных|244 349 13 -7960.,00|Подарки участникам

запасов однократного «Семья каждому
применения ребенку»
ИТОГО -7 960.00

3. В части расходов по субсидии на выполнение государственного задания (л/с
07703001342):

в Наименование ВР КОСГУ|ДК|Изменения, Иояснение
п/л показателя руб.

|

1.|Прочие несоциальные 112 212 -10 000,00 Суточные (РМЦ)
| выплатыв денежной

форме
2.|Прочие работы. услуги 112 226 -36 000.00 Проезд к месту

командировки и

обратно (РМЦ,
мероприятия)

3.|Прочие работы. услуги 113 226 225 750,00 Компенсация
расходов на
сопровождение



детей (мероприятие)
- Прочие работы, услуги 112 222 -4 700.00 Возмещение

персоналу расходов
на служебные
разъезды
пассажирским
транспортом

5.|Транспортные расходы 244 222 -9 000.00 Транспортные
услуги
(мероприятия)

6.|Прочие работы, услуги 244 225 136 000.00 Замена окон каб. №
204 и 315

7.|Прочиеработы. услуги 244 226 24 4 600.00 Договоры гих
(мероприятия)

8.|Прочие работы, услуги 244 226 -391 700,00|Обучение.
разработка
проектно-сметной
документации,
строительная
экспертиза,
проживание и

питание
(мероприятия).
сантехминимум

9. (Увеличение стоимости|244 310 153 167.00 Баннер
основных средств (мероприятия),

оборудование—для
учебного процесса

10.|Увеличение стоимости 244 341 1500.00 Лекарственные
|

лекарственных препараты и

препаратов и материалы
материалов,
применяемых в
медицинских целях

11.|Увеличение стоимости|244 343 -1 500 .00 ГСМ
горюче-смазочных
материалов

12.|Увеличение стоимости|244 345 -18 777,00 Спецодежда
мягкого инвентаря

13.|Увеличение стоимости|244 347 -24 740,00 Расходные
материальных ° запасов материалы
для целей капитальных
вложений

14.|Увеличение стоимости|244 346 - 6 000.00 Канцтовары

прочих материальных (мероприятия)
запасов

15.|Увеличение стоимости|244 349 -18 600.00 Призы, подарки
материальных запасов (мероприятия)
однократного
применения
Итого 0.00



4. В части доходов по приносящей доход деятельности (л/с 07703001343)
№ Наименование показателя ВД|КОСГУ|изменения Пояснение
п/п
1.|Доходы от оказания платных|130 131 -24 221.00|Платные образовательные

услуг (работ) услуги
2.|Доходы от штрафных санкций|140 141 9 425,00 Штрафы. пени по

за нарушение контрактам
законодательства о закупках и

нарушение условий
контрактов (договоров)

3.|Доходы от реализации|440 446 14 796,00|Сдача металлолома
имущества. находящегося в

оперативном управлении
учреждений
Итого: 0

5. В части расходов по приносящей доход деятельности (л/с 07703001343)
№ Наименование показателя ВР КОСГУ| ДК|Изменения, Пояснение
п/п руб.
1.|Услуги связи 244 22] 6 800,00 Передача

фискальных данных
2.|Увеличение стоимости|244 310 -6 800,00|Основные средства

основных средств
ИТОГО

Директор „— Ж.В. Родыгина


