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Наименование учреждения

Автономное учреждение Республики Хакасия
«Государственная экспертиза Республики Хакасия»

инн/кгш

1901093820/190101001

Единица измерения:

Тыс. руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Правительство Республики Хакасия

Адрес фактического
местонахождения краевого
государственного учреждения

655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул.IЦетинкина,д.18

в

ходе

«Государственная

деятельности
экспертиза

возникла необходимость

учреждения

Автономного

Республики

в увеличении

Хакасия»,

расходной

Республики

в период 01.01.2012

Хакасия

по 02.07.2012,

части плана финансово-хозяйственной

деятельности на 2012 год, утвержденного директором Автономного учреждения Республики
Хакасия «Государственная

экспертиза Республики Хакасия» Локонцевым

согласованного на наблюдательном
В разделе «Показатели

г.и.

10.01.2012,

совете 29.02.2012.

по поступлениям

и выплатам

учреждения

на 2012 год»

необходимо внести изменения, увеличив сумму в графе «Увеличение стоимости основных
средств» КОСГУ 310 на 20012499 руб. 97 коп., из них:
- 19367106 руб. 00 коп., в связи с заключением
02.07.2012

к договору

N214.1900.73.11

от 25.04.2011

дополнительного

соглашения от

г., на проведение

строительно-

1

монтажных

работ админи;стративного

здания, расположенного

по адресу: г. Абакан, ул.

Советская, 173А.
. ,

- 645393 руб. 97 коп., в связи с заключенным
подключении

объекта

капитального

строительства

19 июня 2012 года договора N247 о
к системе

теплоснабжения

города

Абакана.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год

Наименование

показателя

Код
аналитики

Всего, руб.

Остаток средств на начало года

18 496 342,53

Поступления всего, в том числе:
- от оказания платных услуг в соответствии с
уставом
Выплаты, всего:

45274264,56
130

Комментарий

45274264,56
63653098,46

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

210

Заработная плата

211

18235766,1

Прочие выплаты

212

280000

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3858691,47

Оплата работ, услуг, всего

220

6950623,94

Услуги связи

221

47274,00

Транспортные услуги

222

315500,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

2631518,00

Прочие работы, услуги

226

2395604

Прочие расходы

290

1560727,94

Поступление нефинансовых активов, всего из
иих:
У величение стоимости основных средств

300

34328016,95

310

34182236,95

Увеличение стоимости материальных запасов

340

145780,00

22374457,57
..____/

из них:

117 508,63

Планируемый остаток средств на конец года

Главный бухгалтер учреждения

Собецкая И.Е.
(расшифровка

Майтакова И.А.

Исполнитель
(подпись)
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подписи)
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