
Структура расходов ВТЖТ-филиала РГУПС в ПФХД по состоянию на 01.01.2021г. 

тыс. руб. 

  
 
 

Наименование показателя Код строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности 

 1 2 3 4 5 6 
  Выплаты по расходам, всего: 022 Х 42558,00 10040,1 54529,4 

  в том числе: 
выплаты персоналу 023 100 35536,97   1330,00 

 
33842,46 

  из них: 
фонд оплаты труда 024 111 26971,01    1330,00 

26142,3 

  в том числе: 
педагогических работников 025 111 15588,30 1330,00 

 
23822,33 

  профессорско-преподавательского состава 026 111                

  научных работников 027 111                
  прочего основного 

персонала 028 111 5667,30  1528,8   

  административно-управленческого персонала 029 111              3375,01      791,17   

  вспомогательного персонала 030 111 2340,40    

  иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 031 112 69,80  21,4   

  иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 

032 113   
 

28,67 

  взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

033 119 8496,16    
 

7650,09 

  социальные и иные выплаты населению 034 300   8710,10      4849,4   
  из них: 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

035 320   
        

   



  из них: 
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

036 321   
 

 
 

  стипендии 037 340  8710,10 4849,4 
  премии и гранты 038 350     

  иные выплаты населению 039 360     
  иные бюджетные ассигнования 040 800 1505,73  2151,96 
  исполнение судебных актов 041 830           

  уплата налогов, сборов и иных платежей 042 850 1505,73  2151,96 

  из них: 
налог на имущество и земельный налог 043 851 1505,73  2122,7 

  уплата прочих налогов и сборов 044 852   28,3 

  уплата иных платежей 045 853   1,06 

   платежи, взносы, безвозмездные перечисления организациям 046 860    15,32 

  капитальные вложения в объекты государственной  собственности 047 400                

  закупка товаров, работ, услуг 048 200 5515,3   13700,9 

из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
  241              

 

  закупка товаров,работ,услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества   243        

 

  из них: 
услуги связи   244 70,3   317,41 

  транспортные услуги   244   12,8 

  коммунальные услуги   244 5191,1   2647,2 
  арендная плата за пользование имуществом   244         

  работы, услуги по содержанию имущества 
  244 100,4     1846,05 

  прочие работы, услуги   244 100,0       4027,72 
  прочие расходы   244   188,54 
  увеличение стоимости основных средств   244       1457,1 

  увеличение стоимости нематериальных активов   244     

  увеличение стоимости материальных запасов 
  244 53,5  3204,08 

 

 


