
Кировское областное госуларственное
образовательное бюджетное учреждение

дополнительного образования
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА-МЕМОРИАЛ

ПРИКАЗ

№106-К от 11.11.2021г.
г. Киров’

Об изменении плана ФХД на2021 год:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части
доходов «Субсидии на обеспечение государственного задания» (л/с 07703001342):

| № = Наименование показателя ВР КОСГ|ДК|Изменения, Пояснение
| п/п у руб.
| 1.|Субсидии на финансовое 130 131 Соглашение от
|

|

обеспечение выполнение гос. 2 739 450.00|(3.11.2021 года
| задания за счет средств

бюджета
‚| Итого 2 739 450,00

2. В части расходов по субсидии на выполнение государственного задания (л/с
07703001342)
№

(|

Наименование показателя ВР | КОС | ДК(|Изменения, Пояснение
| п/п | ГУ руб.а Заработная плата 111 21 1 808 000.00|Заработная плата
| 2. | Социальные пособия и 1 266 20 000.00|Оплата первых трех

| компенсации персоналув дней листков
| денежной форме нетрудоспособност

и
3. | Начисление на выплатыпо 119 213 545 553,80|Начисление

оплате труда страховых взносов
на оплату труда

4.|Прочие несоциальные 112 212 5 000,00 Суточные
| выплатыв денежной форме

5. |

Прочие работы. услуги ПЭ 226 30000.00|Проезд к мест
| командировки и

обратно
6.|Услуги связи 244 221 -5 000.00 Конверты

|

маркированные
у Работы, услуги по|244 р 230 00.00 Ремонтные работы

содержанию имущества (замена окон в
кабинете)

$. Прочие работы. услуги 244 226 -75 900,00|Прочие услуги
(мероприятия)

9. Прочие работы. услуги 244 226 24 3 295.00 Договоры гих



(мероприятия)
10.|Увеличение стоимости|244 310 176 450,00|Оборудование

основных средств
т У ьепинацию стоямюсти|244 313 57 пай паГГСМ

горюче-смазочных
материалов

12.|Увеличение стоимости|244 344 - 20000,00|Строительные
строительных материалы материалы

13.|Увеличение стоимости прочих|244 346 - 7300,00|Канитовары,
материальных запасов хозтовары

(мероприятия)
14.|Увеличение стоимости|244 349 84 905,00|Призы, подарки

материальных запасов (мероприятия)
однократного применения

| 15.|Пособия. компенсации и иные 321 264 1446,20 Оплата листка
|

социальные выплаты нетрудоспособност
гражданам, кроме публичных и уволенному
нормативных обязательств работнику
Итого 2 739 450.00

3. В части расходов по приносящей доход деятельности (л/с 07703001343)
| № Наименование показателя ВР|КОСГУ|ДК|Изменения, Пояснение
| п/а руб.

1.|Заработная плата 111 21 -122 263,00|Заработная плата
2.|Начисление на выплаты по 119 2]3 -37 012,56|Начисление

оплате труда страховых взносов
на оплатутруда

3.|Прочие несоциальные 112 212 -5 000.00|Суточные
выплатыв денежной форме

4.|Прочиеработы, услуги 112 226 -14 008.00|Проезд к месту
командировки и

обратно
|

5. Транспортные расходы 244 222 -20 000.00|Транспортные
| услуги
| 6. Прочие работы, услуги 244 226 -9 315,47 Прочие услуги.

работы
7.|Прочие работьь услуги 244 226 24|-30 520,00|Договоры ГИХ

| 8. Увеличение стоимости|244 310 -35 795,00|Основные средства
основных средств

|
9. Увеличение стоимости|244 343 -10 000.00|ГСМ

горюче-смазочных
материалов

10.|Увеличение стоимости|244 346 - 65 251.32|Канцтовары.
прочих материальных хозтовары
запасов

11.|Увеличение стоимости|244 349 -4 555.68 Подарки
| материальных запасов

однократного применения
12.|Штрафы за нарушение|853 292 -10 000,00|Пени. штрафы

| законодательства налогов и
| | сборов



13.|Штрафы за нарушение|853 293 -723,97 Пени, штрафы
законодательства по закупкам

364 445,00|Возврат субсидий на
иные цели

>> > хо л14.|Уплата иных платежей 85

ИТОГО

Директор Е. Ж.В. Родыгина


