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Наименование учреждения Автономное учреждение Республики Хакасия
«Государственная экспертиза Республики Хакасия»

ИНН/КПП 1901093820/190101001

Единица измерения: Руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Правительство Республики Хакасия

Адрес фактического
местонахождения краевого
государственного учреждения

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

в связи с изменением фактического адреса АУ РХ «Госэкспертиза Хакасии»

возникла необходимость в увеличении расходов на приобретение материальных запасов (код

аналитики 340 «Увеличение стоимости материальных запасов») на 30000 руб., услуг связи-

интернет (код аналитики 221 «Услуги связи») на 15000 руб.

В связи с увеличением расходов на налоги и иные платежи в бюджет необходима

корректировка статьи выплат «Прочие расходы» (код аналитики 290 «Прочие расходы») на

60000 руб.

Необходимо внести изменения в расходную часть плана финансово-хозяйственной

деятельности на 2012 год, утвержденного директором Автономного учреждения Республики

Хакасия «Государственная экспертиза Республики Хакасия» Локонцевым г.и. 10.01.2012,

согласованного на наблюдательном совете 29.02.2012,уменьшив код аналитики 213

«Начисления на выплаты по оплате труда» на 105000 руб.



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2012 год

Наименование показателя Код Всего, руб. Комментарийаналитики

Остаток средств на начало года 18 496 342,53
Поступления всего, в том числе: 45274264,56
- от оказания платных услуг в соответствии с

130 45274264,56
уставом
Выплаты, всего: 63653098,46
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 210 22269457,57
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата 211 ] 8235766,]
Прочие выплаты 212 280000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3753691,47
Оплата работ, услуг, всего 220 7025623,94

i

из них:
Услуги связи 22] 62274,00
Транспортные услуги 222 315500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2631518,00
Прочие работы, услуги 226 2395604
Прочие расходы 290 1620727,94
Поступлеиие нефинансовых активов, всего из 300 32358016,95
них:
Увеличение стоимости основных средств 310 32] 82236,95

--
Увеличение стоимости материальных запасов 340 175780,00
Предоставление займа 2000000,00
Планируемый остаток средств на конец года ] 17 508,63

Главный бухгалтер учреждения Собецкая И.Е.

(раСШlIфровка ПОДПИСII)

Исполнитель Майтакова И.А.

(расшифровка ПОДПИСII)

201L_r.

2


