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сведения о деятельпости государственного учреждения

1.t.ABToHoMHoe учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательс.гвом
Российской Федерации полномочий органов государственной власти Оренбургской области в
сфере культуры,

1.2. осноВной деятеЛьностьЮ АвтономНого учреЖдения rrризнается деятельность. непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.

1.3. Автономное учреждение В соответствии с законоДательством Российской Федерации
осуществляет следующие основные виды деятельности:

1,з,1. организаЦионно-теХническое обеспечение концертных мероприятий, фестивалей,
конкурсов, творческих вечеров И иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды
ДОСТИЖеНИЙ ОтечественноЙ и музыкirльноЙ культуры, формирования и удовлетворения духовцых
потребностей общества;

|.з,2. реzUIизациЮ билетов на концерты, творческие вечера и представления, культурно-
зрелиIцные мероприятия, фестивали и гастроли;

1.3.з. организацию и проведение других мероприятий худо}кественно*творческого характера,
проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными
испоJt}Iиl,елями;

по оКЕИ

(trодпись)

,{{Ё>>и

02|90542



1.3.4. организация и проведение гастрольных выступлений гlрофессионitльных художественных
КОЛЛlе;:ИВЖI;;*"lЖJ "fiJ#;}"# осуществляет предприниr*.r,u"п* деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую
этим целям.
1.4.1, Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным учреждением:
- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- реализация программ модернизации и ремонта всех видов оборудования концертных залов;
- ОСУЩеаТВление тематическоЙ издательской и полиграфической деятельности в установленном
Законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- ПОВЫшение квалификации деятелеЙ культуры 

" "anyaCrua, 
их профессионаJIьная подготовка;

- ремонт и реставрация музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.
Кроме того, Автономное учреждение осуществляет;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта: код 92;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений код: 92.З 1.21 ;

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код:92.З4.2;
- розничная торговля чаем, кофе, какао код 52.27.З6;
- розничнаJI торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки код:
52.27,З9;
- розничнаr{ торговля безалкогольными напитками код 52,25.2;
- розt{ичнаJ{ торговля кондитерскими изделиями код: 52.24.2;
- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями код:52,24.2|;
- розничнаJ{ торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад код:52,24.22;
- розничная торговля мороженым и замороженными десертами код: 52.24.З;
- рекламная деятельность код: 74.40;'
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.З0;
- розничнiш торговля алкогольными и другими напитками код: 52.25:
- деятельность столовых при предприятияхи учреждениях код: 55,51;
- IIоставка продукции общественного питания код: 55.52;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонаА4и красоты код: 93.02;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортЕых средств, велосипедов и т.п. код: бЗ.2|.24;
- прочаJI деятельность в области культуры код: 92.5;
- прочая вспомогательная транспортнаlI деятельность код: 63.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;
- прочаjI деятельнОсть пО организаЦии отдыха и развлечений, не включеннш В другие группировки
код:92.]2;
- производство верхней одежды код: 1 8.22;
- прокаТ прочиХ бытовыХ изделиЙ и предмеТов личноГо пользоВания для домашних хозяйств,
предприяТий и организаций, не включенных в другие группировки, в т.ч. театрilльных декораций и
костюмов код: 71 .40,9;
- деятельность концертных и театрilльных з€uIов код:.92.З2;
- издание звукозаписей код: 22.|4;
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана * |9 402 156,11.
1,5.1. имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного уtrравления - t9 402 156,1 1;
1.5,2. имуществ4 приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества;
1.5.3. имущества, приобретенного )л{реждения за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности.
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана, всего - 81 155 301,00;
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 70 З26 54З,99.



I. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя ма
L Нефинансовые активы, всего: l06 982 533
из них:

недвижимое имущество, всего 19 402 15б,1 l
в том числе:
остаточнiш стоимость 52l72 786.01

особо ценное движимое имущество, всего 74 688 77з"99
в том числе:
остаточнаJI стоимость - 26 028 359.85

II. Финаноовые активы, всего
из них:

денежные средства учреждения, всего 2 276 282.85
в том числе:

денежные средства на счетах 2 276 282,85

денежЁые средства учреждения, рiвмещенные на
депозиты в кредитЕой организации

иные финансовые инструмеЕты
дебиторскм задолженность по доходам
дебиторскаJ{ задолженность по расходам 62 8]9,69

lII. Обязательства, всего
из них:

долговые обязательства
кредиторская задолжеЕЕость 294 52з,70

в том числе.:
просроченнм кредиторскаJI задолхенность



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя
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работ) на платноЙ
основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего
изних
грант

ы

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1
постyпления от доходов- всего: 100 х х |62 з57 642,85 1 15 з59 500"0 l7 |48142.85 29 850 000,00

из них: х х х
Субсидия на выполнение
государственного задания

l01 х 130 l15 з59 500,0 l l5 359 500,0

Щелевые субсидии, всего l02 х l80 l7 l48 |42,85 17 148 142.85
в том числе:
Субсидия на организацию и
проведение фестиваля
академического искусства
<Оренбургские сезоны R.Мацуева>.
Соглашение лгs З5 от 09.0З.20l7 г.

х х 5 000 000,00 5 000 000,00

Субсидия на проведение
юбилейного вечера, посвященного
2 5-летию творческой деятельности
заслуженной артистки РФ
Ю.Учватовой, Соглашение J\b З4 от
03.0З.2017 г.

х х l00 000,00 100 000,00

Субсидия на проведение
мероприятий в рамках культурно-
просветительской акции <Нелеля

х х l52 9l0,00 152 910,00



культуры в Оренбургской области)).
Соглашение J\Ъ ЗЗ от 0З.03.2017г.

Субсидия на организацию и
провед€ние ХХХ Всероссийского
фестиваля профессионального
народного искусства <Оренбургский
гг}осовый платок). Соглашение Ns 30
от 15.02.2017 г.

бl5 000,00 бl5 000,00

Субсидия на организацию участия в

фестивальном мероприятии
кТанrдуй и пой, моя Россия>> г.
Москва. Соглаттrение ЛЬ 28 от
06.о2.2011г.

100 000,00 100 000,00

Субсидия на организацию
высlупления артистов Мариинского
театра в рамках XVI Московского
Пасхального фестиваля.
Соглашение J\Ъ З8 от 30.03.2017 г.

2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидия на организацию и
провеление гастролей
Оренбургского государственного
академического русского народного
хора по городам России.
Соглашение ЛЬ 51 от 26.05.20l7 г.

1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидия на организацию
творческо-оздоровительной смены
кПервый среди равных) в ГАУ
кЩетский образовательно-
оздоровительный центр <<Солнечная
страна) (с. Ташла Тюльганского
района). Соглашение J\b 54 от
l4.06.20|7г.

2б l60,00 26 160,00

Субсидия на оргаЕизацию и
проведение областного фестиваля
<<Русское поле). Соглашение ЛЬ 56
от 21.06.2017г,



Субсидlля }la орI,анизацЙонlrо -
финансовое сопровождение
мероприятий,,проводимьж в рамках
Х Мея<,цународного кинофестиваля
<Восток - Запал. Классика и
Авангард> в г. Оренбурге,
Соглашение 58р от 21.07.20|7г.

Выпла,ты
из них: оппата труда и начисления

6 000 000,006 000 000,00

Субсидия на организацию и
проведение XXI Международного
джаз - фестиваля кЕвразия -2017>
им. Ю. Саульского. Соглашение 68
от 25.09.20|7r.
Бюджетные инвестиции
Посryшtения от иной приносящей
доход деятельности. всего:

l310 000,01 з 10 000,0

29 850 000,00 29 850 000,00

21294 910,00 27 294 910,00.Щоходы от оказанлш
государственным r{реждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц

)твл я9:9ддLцдццод ос нове

Доходы о,г окrlзания иных lrлатных

[оходы от штрафов, пеней, иных
м приIrYдительного изъятия

Иные субсидии, предоставленные из
бюджета

2 500 000,00

.Щохолы от,операций с активами: от
выбытий матери€Lпьных запасов

l15 з59 500,0 17 148 |42,85 з2 |26 282Выплаты по расходам. всего:
в,гом числе:

164 бзз 925,,10

4 5бб 500,00
4 566 500,00

1l8з96500 l12 880 400.00
l l8 39б 500,00 l 12 880 400,00

щLд99rq



из них: х х х
заработцая плата z|2 ll1 2тI 90 360 640.55 87 585 640,55 2 775 000,00
Прочие выплаты 2|з I12 212 l 952 100"00 949 600.00 l 002 500,00
Начисления на выIUIаты по опjIате
труда

zl4 l19 2|з 26 08з 759,45 25 294 759,45 789 000,00

Социальные выплаты населению,
всего

220 260

из них: х х х
Пособия по социальной помощи
населению

221 262

Пенсии, пособия, выIIJIачиваемые
организациями сектора
государственного управления

222 26з

Уплата нЕLпогов, сборов и иных
платежей. всего

2з0

Безвозмездные перечисления
оргirнизациям

240 241

Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, усJryг),
в том числе по СубКОСГУ

250 290 l 84l 082,00 368 000,00 1 47з 082,00

113 290.0з.00 320 000.00 з20 000_00
244 290.03.00 328 зз0.00 328 зз0.00

н€tлоги и прочие платежи 85l 290.0I.00 922 752,00 з68 000.0 554 752,00
н€UIоги и пDочие платежи 852 290.01.00 50 000.00 50 000.00
госпоIIlлина 290.02,00
прочие Dасходы 853 290.03.00 220 000.00 220 000.00
Расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260 220 40 022 з94,19 2 ll1 100,00 15 з95 59з,з4 22 515 700,85

в том числе: х х х
Услуги связи 261 244 221 40з 000.00 3 000,00 400 000_00
Транспортные услуги 262 244 222 5 бl l з65.00 1 921 з65_00 з 690 000_00
коммчнальные чслуги 26з 244 22з 2 222 100-00 1 l l 1 100,00 l 11l 000_00
Арендная плата за пользование
имуществом

264 244 224 505 000,00 505 000,00



Работы, услуги по содер)rанию
имущества,
в том числе по СубКОСГУ

I 480 725,з4 |29 725,з4 1 35l 000,00

225.01.00 647 125,з4 106125.з4
техническое обслуживание
оборудования

техническое обслуживание зданий
Про.rие работы, услуги,
в том числе по СубКОСГУ

29 800 203,85 |з з4l503,00 15 458 700,85

226.01.00 546 717,00 546,717,00
L 448 |74,89 L 448174,89

Посryгlление финансовых активов,
всего:

увеличение остатков

Из них поступление нефинансовых
активов, всего

4 з7з 949,51 802 949,5l з 571 000,00

увеличение стоимости основных 13l 000,00

увеличение стоимости
материarльных запасов,
в том числе по СубКОСГУ

4 242 949,51 7|2 949,5l з 5з0 000,00

расходы на ГСМ 340.01.00 2 075 294,20 |"l5 294,20

216,7 655.зI 5з7 655.з1 1 630 000,00

из них:

Остаток средств на I{ачzшо года 2 276 282,85 2 276 282,85
Остаток средств на конец года



Сумма расходов на исполнени€
публичных обязательств, всего

х х

Сумма расходов на новые
(капитально возобновленные)
постановки, всего

х х

Сумма расходов на комплектование
библиотечного фонда (включая
подписку на периодические
изданv!я, электронные базы дil{ных
и пр.). всего

х х

Сумма расходов на организацию
новых выставок (выставочных
проектсlв). всего

х х

тел, 129045

())

Заместитель руководитеJuI по планово-
финансовой работе

Главный бухгалтер

исполнитель

20l"7 r

.Т. Мадьямова



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, ус.шуг учреждения
на _ окгября 20|7 r.

наименование показателя
Код

строки
Год начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
знаков после запятой -

всего на закупки

в том,числе:
в соответствии с Федерчrльным

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ (О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,

УсJry/г для обеспечения
государственньtх и

в соответствии с
Федеральным законом от l8
июля 20l1 г, N 22З-ФЗ <о
закупках товаров, работ,

усJryг отдельными видами
юридических лиц)

Выплаты по расходам на закупку з0 617 052,4л з0 бl7 052,41

в том числе: на оплаry контрактов
закJIюченных до начала очередного

услуги специztлизированного .Щекабрь 2016 г.

ь 20lб г.
на закупку товаров работ, усJryг по
году начzша закчпки:

29 9l5 052,4л 29 9|5 052,41

130 000,00
ма на ТВ Январь 20|7 г.

Корпоративное обслуживание Январь 2017 r,

Янвапь 2011 г. 1 192 117,00 l 192 117
Январь 20|7 г. I 0з5 277,00 l 0з5 27,7.00

Изготовление полиграфической
рекламной продукции (афиши,

Январь 2017 г. 395 000,00

Услуги связи, Интернет,
междунаро дная и междугородняя
связь

Январь 2Ol7 г.

Янваоь 201,1 г.
Услуги по организации и п Март 2017 г. l55 000.00 155 000,00

в гостинице



концерта Государственного
Уральского хора:OЗ Марта в г.
Оренбурге в рамках ХХХ
Всероссийского фестиваля
профессиончuIьного народного
искусства <Оренбургский гц,ховый
платок - 2017>>

Услуги по перевозке пассiDкиров Март 2017 г.

Услуги по организациии проведению
двух концертов Российокого
национirльного оркестра в рамках
программы Министерства культуры
РФ <Всероссийские

Март 2017 г. 800 000,00 800 000,00

Усrryги по организациии проведению
концерта Симфонического оркестра
Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева в

рамкzж Шестнадцатого Московского
Пасхального Фестиваля

Март 2017 г. 2 000 000,00 2 000 000,00

Услryги по организации и проведению
выступлений народного артиста
России [ениса Леонидовича
маrrчева (фоптепиано

Март 2017 г. 5 120 000,00

Март 2017 г.
Усrryги по организациии проведению
концерта Государственного
академического русского народного
хора имени М.Е. Пятницкого

Апрель 201.7 г.

Услуги по организации питания Апрель 20|7 г. l0з 100.00 10з 100.00
Услуги по организациии проведению
концерта <<Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии
имени
А.В. АлексашIDова)

Июнь 2017 г. 300 000,00

стоянка автомобилей Июнь 2017 г. з30 000,00
Июнь 20l'7 г.поставка Гсм



авиабилеты, хсlд билеты
Июль 2017г.

Июль 20l7r.

Авryст 20l7t.

l 500 000,00

з95 000,00Изготовлениq полиграфической
рек-памной продукции (афиши,

з95 000,00

Выполнение проекта капитatльного

ремонта гардероба, санузлов и
крыльца главного входа ОКН (ВНХ)
по адресу: г.Оренбург, ул. М.Г.К

l60 000,00 l60 000,00

Август 20|'7r. l45 000,00 l45 000,00

Авryст 20l'll,- 655 з75,00 655 з75,00

Услуги по организации и l1роведению
спектакJIя <Оркестр мечты. Медь> в

рамкrж Х Международного
кинофестиваля <<Восток - Запад.

Услуги по участию в качестве
ведущего Народного артиста РФ
Юрия Николаевича Стоянова в
культурно - зрелищном мероприятии
в рамках Х Межлународного
кинофестиваля <<Восток - Запад.
Классика и АвангаDд>
Корпоративное обслуживание

Август 20l7t. 1з11000,00 1 31 1 000,00

Авгчст 20l'7г. 594 000,00

Авгчст 20|7г.

Ав.ус, 201?г. 216 000,00

l 500 000,00

21б 000,00

В ыполнение проекта интерьеров
капит,lllьного ремонта гардероба и
саIIузлов ОКН (ВНХ) по адресу:

л. М.Г.К Ж д,з4
Услуги по )ластию в качестве
ведущего и исполнителя Тимура
Керимова (творческий псевдоним
Тимур Родригез) в культурно -
зрелищном мероприятии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард>

Услуги по участию в качестве
исполнителя песенных



Вита_пия Гогунского в культурно -
зрелищном мероприятии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<Восток - Запад. Классика и

Услуги по организации приезда
группы <<Белый Орел> для )ластия в
культурно - зреJIищном
мероприJIтии, посвященном
дв)rхсотлетию пожарной охраны

Авryст 20l7T. 355 540,00 355 540,00

Усrryги по участию в культурно -
зрелищном мероприятии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> танцевчIльного коллектива
под нrвванием <<ЮДИ>

Авryст 20|'7г. 402 925,00 402 925,00

Услryги по участию в культурно -
зрелищном меропрIхIтии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> в качестве исполнителя
вокzlльных номеров Валерии
Зайцевой (творческий псевдоним

Авryст 20|7г. 2l9 з50,00 219 350,00

Услryги по участию в культурно -
зрелищном мероприятии в рамках Х
Межлунарсlдного кинофестиваля
<<Восток * Запад. Классика и
Авангард>> в качестве исполнителя
вокальньtх номеров Ольги
копмчхиной и коллектива

Август 2017r. 906 400,00 90б 400,00

Услуги по организациии проведению
кульryрно - зрелищных мероприятий
с участием ансамбля <Эйфория>
солист А. Гайнуллин по
обслуживанию насел€ния Восточных

йонов Оэенбчогской области и

944 826,00 944 826,00Август 20l7r.



г.Оренбурге и участие в открытие Х
Межлународного кинофестиваля
<<Восток * Зацад. Классика и

Услуги по участию в культурно -
зрелищном мероприятии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангапд>> гDчппы <<Челси>>

Авrvст 2017г. 448 700,00 448 700,00

Корпоративное обслуживание
авиабилеты, ж/д билеты

Август 2017г.

Услуги специализированного
охранного предпр}UIти'I

Авryст 201.'7г.

ние в гостиЕице Август 2017г.
вание в гостинице

Проживание в гостинице Сентябрь
2017r.

Сентябрь
2017г.

149 400,00 149 400,00

Услуги по организациии проведению
концерта Государственного
академического Сибирского русского

Услуги по организации транспортно

- экспеди ционного оослуживания
реклама Тв

150 000,00

l00 092,41 100 092,41

Организация и проведение одного
концерта Национального
академического оркестр народньж
инструментов России имени Н.П.
Осипова, художественный
руководитель и главный дирижер В.

Октябрь 20l7г. l75 000,00 175 000,00

Организация одI{ого концерта
Национального академического
оркестр народньш инструментов
России имени Н.П. Осипова,
художественный руководитель и
главный дирижер В.

Октябрь 2017г. I75 000,00 175 000,00



Услуги по организации и проведению
кульryрно - зрелищных мероприятий
в paмKitx XXI МеждrнароднOго дж:tз

- фестивал я <Евоазия-20 l 7 >>

853 150,00

Октябрь 2017г.Поставка комплецт)iющих частей дIя



расчет к изменешиям, вносимым в план фпнансово-хозяйствепной деятельности Гдук ''оренбургская областндя
филармонияl'

ие планируемых расходов (в разрезе видов

я на выполнение государственного заданця

земельного н€цога заЗ и 4 кварталы 20J'7 rола

итого
я Еа иные цели

субсидия на организационно - финансовое сопровождение мероприятий, проводимых в рамках Х Международного
кинофестиваля "Восток - Запад. Классика и Авангард" в г. Оренбурге. Соглашение 58р от 21 ,07.201'7г. .Щоп. Соглашение
68/1 от 05.10.2017

увеличение доходов от иной приносящей доход деятельности в связи с понесенными незапланированными расходами в
2017 l 500 000,0

211
2. 212
.'.

21з
4, 221
5. 222
6. 22з
7. 224
8. 225
9. 226
l0, 262
1l 290
12. 310
lз. приобретение комплекI}.ющих частей для микшерного пульта 244 з40 зб0 000,00

итого х зб0 000,00
иная приносящая доход деятельность

течении 9 месяцев '2O17 года
l оплата штатным сотрудникам по договорам возмездного оказания у(,)луг Ill 211 -500 000,00

2 экономия в связи с уменьшением количества командировок (письмо от
28,09,20]17 м 525101_10)

l12 212 -247 500,00

J экономия с авязи с превышением установленного лимита по взносам в
ПФР и ФСС (письмо от 28,09.2017 J\Ъ 525101-10)

l19 2\з _200 000,00

4 )кономия по договорам по услугам связи (письмо от 28,09.2017 Ns 525101-
10)

244 221 -50 000,00

5 244 222
6 244 22з
7 увеличение расходов в связи с гастролями ОГАРНХ в г.Тверь 244 224 5 000,00
8 z44 225 0,00



9 увеличение расходов на организацию и проведение концертов
национального академического оркестра народных инструментов России
имени Н,п. осипова (оплата коллективу), изменение количества
участников XXI Международного джаз - фестивапя кЕвразия-20l7> им.
Ю.Саульского (оплата проживания, питания) (письмо от 28.09.20l 7 Ns
525101_10), увеличение доходов для оплаты расходов по договорам ГПХ

244 226 2 988 418.00

l0 262
1l экономия в связи с изменением условий оплаты сторонним коллективам

проезда, цроживания, питания (письмо от 28.09.20l7 М 525101-10)
1lз 290 _80 000,00

|2 увеличение расходов в связи с изменением количества приобретаемых
сувениров и цветов для 1частников XXI Международного дж€lз -

фестиваля кЕвразия-2017> им. Ю.Саульского и V Международного
фестивапя искусств им. МстиСлава Ростроповича

244 290 60 000,00

lз выделение дополнительных средств по субсидии на выполнение
госyдарственногQ задания для уплаты земельного нalлога

85l 290 l8l 918,00

I4 экономия в связи с изменением методики расчета н€шога на экологию за
год (письмо от 28.09,2017 JЪ 525101-10)

852 290 -50 000,0с

15 экономия в связи с приобретением компьютерной техники (письмо от
28,09.201-7 м 525101_10)

244 310 -94 000,00

lб увеличение расходов в связи с гастролями ОГАРНХ в г.Тверь 244 з40.01 l00 000,00
1,7 экономия на приобретение хозяйственных средств, канцелярских товаров,

печатной продукции (письмо от 28.09.2017 N9 525101-10)
244 340.04 -250 000,00

итого х 1 500 000,00
изменения по всем видам финансового обеспечения

Заработная плата l11 21l _500 000,00
2 Прочие выплаты l12 212 -247 500.00
J Начисления на выплаты по оплате труда l19 2|з -200 000,00
4 Услуги связи 244 221 -50 000.00
5 Iранспортные услуги 244 222 0,00
6 Коммунальныg услуги 244 22з 0,00
7 Арендная плата за пользовацие имуществом 244 224 5 000,00
8 Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 0,00
9 Прочие работы, услуги 244 226 2 988 418,00
0 Пособия по соци€lJIьной помощи населению 262 0.00
l Прочие расходы l lз 290 -80 000,00
2 Прочие расходы 244 290 60 000.0с
J Iрочие расходы 85l 290 l86 082,00
4 Прочие рас}оды 852 290 _50 000,00
5 Увеличение стоимости основных средств 244 310 _94 000,00
6 увеличение стоимости материальных запаQов 244 з40.01 l00 000,00

\7 увеличение стоимости материаJIьных запасов 244 340.04 10 000,00всЕго х 2 228 000,00

rуководитель

Гпавный бr,,хг

/ru И.В.Ки а

М.И.Федюнина

И9полнитель: С.Н, Казаева

20l7 год

12-90-45


