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Сведения о деятельности государствеIrного учреждения
] .1.

Ав'ономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации поJIноМочий органов государственной
Оренбургскорi tlбласти в
"nucT"
сфере культуры.

1,2. осноВной деятеЛьностьЮ АвтономНого учреЖдениЯ признается деятелLность, непосредстI]енно
}IаправJIенная на дости}кение целей, ради которых автономное
учреждение созда.но.

1,3. Автономное учрех(дение

В

соответствии

с

осуществляет следующие основные виды деятельности:

законодательством Российской Федерации

l.з.1. организацIIонно-техническое обеспечение концертных мероrlриятий, фестивалей,
конкурсоВ, творческиХ вечероВ и иныХ культурнО-зрелип{ных мерогlриятлtЙ дJIя пропаганды
/{остих(еIIИй отечестВенноЙ и ý{узыкаЛыtой кулЬтуры' формлrроВания И удовлетвОрения духOвных
шотребностей общества;

|.з.2. решIизацию би;тетов на кошIерты, творческие вечера и представления, культурнозрелищные мероприятия, фестивЕIJII,I и гастроли;
1.3.З. органрlзацию и tIроведение других мероприятий художествеtIно-творческоI.о харак1ера,
llровоДимых собственными сиJIами или сила}rи пригJIашенных коJIJIективов, пригJIашIеI{ными
исriолнителями;

1.3.4. организация и проведение гастрольных выступлений профессионаJIьных художественных
коллективов по России и за рубежом.
1,4, Автономное учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность лишь
пОстОльку, поскольку это служит достижению целей, ради KoTopblx оно создано, и соответствуюп{уIо
этим целям.
1.4.i, Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным учреждением:
- СОЗДание сисТем экспертноЙ оценки выIIолнения культурных программ и творческих проектов;
- реализация программ модернизации и ремонта всех видов оборудования концертных за,lов;
- осУЩествление тематическоЙ издательскоЙ и полиграфическоЙ деятельности в установленном
законодательством rrорядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- повышение квалификации деятелей культуры и искусства, их профессионirльная подготовка;
- ремонт и реставвация музыкальных инструментов;
- цредоставление транспортных ).слуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборулования и музыкальных инструментов.
Кроме того, Автономное учреждение осуществпяет:
- деятельность tlo организации отдыха и развлечений, культуры и спорта: код 92;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и
lrрочих сценических выступлений код: 92.З 1.21;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код 92.З4,2;
- розничнzш торговля чаем, кофе, какао код 52.2'7.З6;
- розничFIа'I торговjUI IIрочими пищевыми продуктаN4и, не включенными в другие группировки код:
52.27,З9;

- розничнiшторговля безалкогольными нагIиткilN{и ко д: 52.25,2;

торговля кондитерскими изделиями код: 52.24.2;
торговля
мrIными кондитерскими изделиями код: 52.24.21;
розничн.uI
розничн€ш торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включ€uI шоколад код 52.24,22;
розничнаrI торговля мороженым и замороженными десертами код: 52,24,З;
'74.40;
рекламнаr{ деятельность код:
деятельность ресторанов и кафе код: 55.30;
- розничнаrI торговля алкогольными и другими напитками код:.52.251,
- деятельность столовых при предприятияхи учреждениях код: 55.51;
- поставка продукции общественного питания код: 55,52;
- предоставление услуг парикмахерскими и сtlлонами красоты код: 9З.02;
- эксплуатация гарФкеЙ, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. код бЗ.2|.24:
- прочаlI деятельность в области культуры код: 92.5;
- rrрочаrl вспомогательFIzж транспортнаrI деятельность код: бЗ.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70,2;
- прочаJI деятельность по организации отдыха и рitзвлечений, не включеннаrI в другие группировки
код:92.'72;
- производство верхней одежды код |8,22;
- ПРОКаТ ПРОчих бытовых изделиЙ и предметов личЕого пользования для домашних хозяЙств,
ПреДПриятиЙ и организациЙ, не включенньIх в другие гр).ппировки, в т.ч. театрЕrльных декорациЙ и
костюмов код: 71 .40,9;
- деятельность концертных и театральных зЕtлов код:.92.З2;
- издание звукозаписей код: 22.|4;
t,5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана -19 402 l56,1 1.
1.5.1. имущества, закрепленного заучреждением направе оперативного управления- |9 402 156,11;
1.5.2, имущества, приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества;
1.5.3. имущества, приобретенного r{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.
- розничн.u{

-

I. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточнЕUI стоимость
II.,Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторскаrI задолженность по доходам
дебиторскаJI задолженность по расходап,I
III. обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том чисJIе:
просроченная кредиторская заlIолженность

Счмма
l0б 982 533,58
|9 402

156.1
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из них:

Субсидия на выполнение
государственного задания
Целевые субсрции. всего
в том числе:
Субсидпя на организацию и
проведение фестиваля

академического искусства
<Оренбургские сезоны Щ.Мацуева>.
Соглашение Np 35 от 09.03.2017 г.

Субсидия на проведение
юбилейного вечера, посвященного
25-летию творческой деятельности
заслуженной артистки РФ
Ю.Учватовой, Соглашение Jt 34 от
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22 з98 \42.85
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22 з98 142.85

22 з98 142,85

х

х

5 000 000.00

5 000 000,00

х

х

100 000,00

100 000,00

х

х

l52 910,00

152 910,00

15 489 500,0

1l5 489 500,0

0З.03.2017 г.

Субсидия на проведение
мероприятий в рамках культурнопросветительской акции <<I{еделя
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усJtуг (выполнения
работ) на платноЙ
основе и от иной
приносящой доход

из них

всего

грант
ы

l0

ll

29 850 000,00

кульryры в Оренбургской области>>.
Соглашение Jt 3З от 0З.03.20l7г.
Субсидия на сiрганизацию и
проведение

ХХХ Всероссийского

бl5 000,00

б15 000,00

фестиваля профессионzlльного
народного искусства <Оренбургский
п}ховый платок)). Соглашение Ns 30
от 15.02.2017 г.

Субсидия на организацию участия в
фестивальном мероприятии
кТанчуй и пой, моя Россия>> г.
Москва. Соглашение М 28 от

l00 000,00

06.02.2017г.

Сфсидия на организацию
выступленшI артисlов Мариинского
театра в рамках XVI Московского

Пасхального фестиваля.
Соглашение J\Ъ 38 от З0.0З.20l7 г.
Субсидия на организацию и
проведение гастролей
Оренбургского государственного
академического русского народного
хора по городам России.
Соглашение ЛЬ 5 1 от 26.05.20 |7 r.

2 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

l

000 000,00

26 160,00

Субсидия на организацию и
проведение областного фестиваля
<<Русское поле). Соглашение J\b 56
от 2|.06.20|'7г.

844 072,85

844 072,85

Субсидия на организационно финансовое сопровождение
мероприятий, проводимых в рамках
Х Междrнар<jдного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> в г. Оренбурге.
Соглашение 58р от 27.07.2017г.

б 000 000,00

Субсидия на организацию и

l з l0

Субсидия на организацию и

5 250 000,0

проведение XXI Междrнародного
джаз - фестиваля кЕвразия *20|7>>
им. Ю. Саульского. Соглапlgццg ý$
от 25.09.2017г.

V Междrнародного
фестиваля искусств им. М.
проведение

000,0

6 000 000,00

l

з 10 000,0

5 250 000,0

Ростроповича в г. Оренбурге.
Согляrlrение 72 от 30.10.2017

Посryшlения от иной приносящей

29 850 000,00

Щоходы от оказаниJI

27 262 764,04

з2 l45

государственным )чреждением
услуг (выполнения работ),
продоставление которьж для
физических и юридических лиц

я на платной основе

.Щоходы от окulзания иных платных

Щоходы от штрафов, пеней, иных
принудительного изъятия
Иные субсидии, предоставленные из

Щоходы отопераций с активами:
выбытий материzlльных запасов

!

150

от i

tBO

з2 l45
27 262 764,04

Выгrлаты по расхода]чr. всего:
в

том числе:

Выг$Iаты персонагry
из HlD(: оплата труда и начислениJI
на выплаты по оплате тDчда. всего
из них:

200

х

2l0
2l1

х

заработнм плата
Прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
Труда

2l2
2lз

Социа-гlьные выплаты населению,

220

всего
из них:
Пособия по социzlльной помощи

населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
орг€rнизациями сектора
госчдаDственного чпDавления
Уrrлата наJIогов, сборов и иных
гr.гlатежей. всего
Безвозмездные перечислениrI
организациям
Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, усJrуг),
в том числе по СубКОСГУ

х

214

х

22l

х
1l1

l12
1l9

900

l70 01з 925.70

210

1 18 396 500.00
l 18 з96 500,00

l 12 880 400.00
l l2 880 400,00

90 360 640.55

87 585 640,55

х

х

22 з98 |42.85

з2 126 282.85

949 600.00
949 600,00

4 566 500.00
4 566 500,00

949 600.00

2 775 000.00
1 002 500.00
789 000,00

х

2ll

2l2
2lз

1

952 100,00

26 083 759,45

25 294 759,45

х
262

222

263

2з0
240

24l

250

290

244

нtlлоги и прочие платежи

851

нatлоги и пDочие платежи

852

260

в том числе:
УС.гпzги связи

26l

244

221l

262

244
244

222

85з

х

26з

х

1

290,03.00
290,03.00
290.01.00
290.01.00
290.02.00

госпопIлина
прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ,

ТранспоDтные услчги
Коммунальные услуги

15 489 500.0

260

llз

УСJЦ/Г, всего

1

656 134,00

320 000.00
328 330.00
737 804,00
50 000_00

290.0з.00

220 000,00

220

45 5з7 з42,|9

368 000,00

288 1з4,00

з20 000,00
328 зз0.00

368 000.0

з69 804,0
50 000.00

2 241 100,00

20 645 59з,з4

220 000,00
22 650 648,85

х
22з

40з 000.00
61l з65,00
2 222 100,00

3 000.00

5

l11

I

100.00

92l 365.00

400 000.00
з 690 000.00
l l l1 000,00

Арендная плата за полБзование
и

Работы, услуги по содержанию
имущества,
в том числе по СубКОСГУ

Прочие работы, услуги,
в том числе по СубКОСГУ

I 480 725,з4

l29 725,з4

647 125,з4.

|06 725.з4

з5

4l5

151,85

1 1з0 000,00

18

1 351 000,00

59l 50з,00

226,01.00

l

| 448 |7

Посryшlение финансовьtх активов,

.

448 |74

всего:

Из них поступление нефинансовых
активов, всего

4 42з 949,51

увеличение стоимости основных

з 57l 000,00

4 29з 252,51

7|2 949,51

3 580 303,00

2 075 294,20

|15 294,20

2 217 958.зл

5з7 655.з1

l30 697,00

увеличение стоимости
материальных запасов,
в том числе по СубКОСГУ
з40.01.00
ные запасы

802 949,51

1

680 зOз

ньшение остатков
Остаток

средств

на начаJrIо года

Остаток средств на конец года

СПРАВоЧНо:

2 2,76 282,85

2 216 282,85

Сумма расходов на исполцение
публичных обязательств, всего

х

х

Сумма расходов на новые
(капитально возобновленные)
постановки, всего

х

х

Сумма расходов на комплектование
библиотечного фонда (вкrrючая
подписку на периодические
издания, электронные базы данньtх
и пр.), всего
UyMMa расходов ца организацию
новых выставок (выставочных
проектов), всего

х

х

х

х

Заместитель руководитеJuI по плановофинансовой работе

Главный бухгалтер

тел.

исполнитель

12,9!-45

(()

2017

r

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, усJIуг учреждения
на _ ноября 20|7 r.

наименование покrlзателя

-DыlUtаlы lru раUхOлам на закупкУ
товаров, работ, усJryг всего:
в том числе: на оплаry контрактов
закJIюченных до начала очередного
финансового года:
услуги специi}лизированного
охранного предприJIтия

Код
строки

Год начала
закупки

2

з

Сумма выIUIат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с тозностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том.ч исле:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с
законом от 5 апреля 2013 г. N 44Федеральным
законом от l8
ФЗ кО контрактной системе в
всего на закупки
июля 2011 г. N 22З-ФЗ ко
сфере закупок товаров, работ,
закупках товаров, работ,
усJrуг для обеспечения
отдельными видами
услуг
государственных и
юридических
лиц)
муниципальных нужд))
4

зб 05l 4з7,4l

5

6

-|

8

9

10

36 051 4з7,41

702 000,00

702 000,0

Щекабрь 2016 г.

з72 000,00

372 000,00

стоянка автомобилей
на закупку товаров раоот, услуг по
году начала закупки:

Декабрь 2016 г.

зз0 000.00
з5 з49 4з7,4l

з30 000.00
з5 з49 4з7,41

поставка

Январь 20|'7 т,
Январь 2017 r.
Январь 20|7 r.

l30 000,00
399 000.00
l 000 000,00

1з0 000,00

l

Январь 2017 г.
Янвапь 2017 г.
Январь 2017 г.

l9z ll7.00
т 0з5 277.00
з95 000,00

l

Январь 20|7 г.

400 000,00

400 000,00

000 000.00
l55 000,00

1 000 000.00

Гсм

рекJIама на ТВ

Корпоративное обслуживание
(авиабилеты)
тепловая энергия (тепло)
электроснабжение (свет)
Изготовление полиграфической
рекламной продукции (афиши,
баннеры)
Ус;rуги связи, Интернет,
международная и междугородняя

з99 000,00
000 000,00

l92 1|7.00

l, 0з5 277.00

з95 000,00

связь

Проживание в гостиницg
услуги по организации и проведению

Январь 20|7 r.
Март 2017 г.

l

155 000"00

ll

|2

концерта Государственного
Уральского хора:OЗ Марта в г.
Оренбурге в рамках ХХХ
Всероссийского фестива.гlя
профессионztльного народного
искусства <Оренбургский rrуховый
платок -2017>>
услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным сообщением
услуги по организациии проведению
двух концертов Российского
национаJIьного оркестра в рамках
программы Министерства культуры
РФ <Всероссийские

Март 2017 г.

600 000,00

600 000,00

Март 20l7 г.

800 000,00

800 000,00

Март 2017 г.

2 000 000,00

2 000 000,00

Март 2017 г.

5 l20 000,00

5 l20 000,00

Март 20l7 г.
Апрель 20117 г.

200 000.00
400 000,00

200 000.00
400 000,00

Апоель 20|'l г:
Июнь 20|7 r.

l03

:Рилармонические сезоны))

Услуги по организациии проведению

концерта Симфонического оркестра
Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева в
рамках Шестнадцатого Московского
Пасхального Фестива-пя
услуги по организациии проведению
выступлений народного артиста
России Щениса Леонидовича

Маrцуева (фортепиано)

поставка Гсм
Услуги по организ ации и проведению
концерта Государственного
академического русского народного
хора имени М.Е. Пятницкого
Услуги по организации питания
Услуги

по организ ации:l1 проведению
концерта <<Академического ансамбля

песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Длександрова)
стоянка автомобилей
ГIоставка

ГСМ

Корпоративное обслy-живание

Июнь 2017 г.
Июнь 20l'7 г,
Июль 20l7r.

100,00

l0з

100,00

300 000,00

з00 000,00

з30 000,00

зз0 000.00
200 000,00
l 500 000_00

200 000,00
l 500 000,00

(авиабилеты,

N</д билеты)
Изготовление полиграфической
рекламной продукции (афиши,

Июль 20|7г.

395 000,00

395 000,00

Авryст 20|7r.

l60 000,00

1б0 000,00

Авryст 2017г.

l45 000,00

145 000,00

Авryст 20|7r.

655 375,00

655 з75,00

баннеры)

Выполнение проекта капитЕUIьного
ремонта гарлероб4 санузлов и
крыльца главного входа ОКН (ВНХ)
по адресу: г.Оренбург, ул. М.Г.К
Жукова, д.34
Выполнение проекта интерьеров
капитilльного ремонта гардероба и

санузлов ОКН кВНХ) по адресу:
г.Оренбург, ул. М.Г.К Жукова, д.34
Ус.rryги по rIастию в качестве
ведущего и исполнителя Тимура

Керимова (творческий псевдоним
Типrур Родригез) в культурно зрелищном мероприятии в рамках
Международного кинофестивчuIя
<<Восток - Запад. Классика и

Х

Авангапл>>

Усrгуги по организации и проведению
спектакJIя <<Оркестр мечты. Медь> в
рамках Х Межлународного
кинофестиваля <Восток

Классика и Авангард>>

-

Август 2017г.

311 000,00

1зl1000,00

Запад.

Услуги по участию в качестве
ведущего Народного артиста РФ
Юрия Николаевича Стоянова в
культурно - зрелищном мероприятии
в рамках Х Международного
кинофестиваля <<Восток - Запад.
Классика и Авангард>
Корпоративное обс.гцrживание
(авиабилеты, >лсlд билеты)
Услуги по участию в качестве
исполнителя песенных прогр{lмм
Вита-пия Гоryнского в кчльтчDно -

Август 20|7r.

594 000,00

Август 2017г.

l

Авryст 20l'7r.

216 000,00

500 000,00

594 000,00

1 500 000,00

216 000,00

зрелищном мероприятии в рамках
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и

Х

Услуги по организации приезда
группы кБелый Орел> для участия в
культурно - зрелищном
мероприятии, посвященном
двухсотлетию пожарной охраны

Авryст 20|7г.

355 540,00

з55 540,00

-

Авryст 20|7r,

402 925,00

402 925,00

под н€вванием (сUли)
Услуги по )ластию в культурно

-

Авryст 20l7r.

219 з50,00

219 350,00

Ус.гryги по участию в культурно

-

Авryст 2011г,

906 400,00

906 400,00

Авryст 20|1г.

944 826,00

944 826,00

Ус;ryги по уrастию в культурно
зрелищном меропрIбIтии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> танцевirльного коллектива

зрелищном мероприятии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> в качестве исполнителя
вокztльньtх номеров Валерии
Зайцевой (творческий псевдоним
зрелищном мероприятии в рамках Х
межл5rнародного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> в качестве исполнителя
вокzшьных номеров Ольги

КоDмtхиной и коллектива
Услryги по организации и проведению

культурно - зрелищных мероприятий
с участием ансамбля <Эйфория>
солист А. Гайнуллин по
ОбСлг5zживанию населения

восточных

районов Оренбургской области и
г.Oренбурге и участие в открытие

Х

Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика ll
Авангард>>

Услуги по }п{астию в куJIьтурно зрелищном мероприятии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> группы <<Челси>>
Корпоративное обслуживание
(авиабилеты, ясlд билеты)
Услуги специirлизированного
охранного предпр}UIтия
Проживание в гостинице
Проживание в гостинице
Прожлrвание в гостинице

Услуги по организациии проведению

концерта Государственного
академи ческого Сибирского русского
народного хора
Услуги по организации транспортно
- экспедиционного обслуживания
Рек-пама

ТВ

Организация и проведение одного
концерта Национального
академического оркестр народных
инструментов России имени Н.П.
Осипова, художественный
руководите-rIь и главный дирижер В.

Андропов
0рганизация одного концсрта
Национального академического
оркестр народных инструментов
России имени Н.П. Осипова,
художественный руководитель и
цqдць]ддцрижер В. Андропов
услуги по ()рганизациии проведению

Авrуст 2017г,

448 700,00

Август 20l7r.

1 500 000,00

Авryст 20|7г.

200 000,00

200 000,00

Август 20l7r.
Авryст 2017г.
Сентябрь

l86 600,00
303 000.00
149 400,00

30з 000,00

Сентябрь

150 000,00

l50 000,00

Сеrrтябрь
2017г.

l00 092,41

l00 092,4l

Сентябрь
20|7г.
Октябрь 2017г.

250 000,00

250 000,00

175 000,00

l75 000,00

Октябрь 2017г.

175 000,00

175 000,00

октябрь 2017г.

853 l50.00

853 150,00

2017г.

20l7r.

448 700,00

1

500 000,00

186 600.00

l49 400,00

культурно
в рамках

-

- зрелищных мероприятий
XXI Международного джаз

фестиваля

<<Евразия- 20 l

7

>>

Поставка комплектующих частей для
микшерного гryльта
Услуги по техническому
обеспечению выстуtIления
Оренбургского государственного
академического русского народного
хора в рамках фестиваля
кОренбургский гýо<овый пlrатою>
Проживание в гостинице )ластников
V Межлународного фестиваля
искусств им. М.Ростроповича

культурно - зрелищные усJryги в
рамках V Международного
фестиваля искусств им.
М.Ростроповича с )ластием
Государственного симфонического
оркестра РТ
культурно - зрелищные услуги в
рамках V Международного
фестиваля искусств им.
М.Ростроповича в качестве дирижера
Государственного симфонического
оркестра Рт
Кульryрно - зрелищные услуги в
рамках V Международного
фестиваля искусств им.
М.Ростроповича

Октябрь 20l7r.

359 200,00

359 200,00

Октябрь 2017г.

205 000,00

205 000,00

Ноябрь 20|7r.

888 488,00

888 488,00

Ноябрь 20l7r,

240 000,00

240 000,00

Ноябрь 2011г.

326 087,00

326 087,00

Ноябрь 20l7r.

з 774 810,00

3 774 810,00

расчет к изменепиям, вносимым в план
финапсово-хозяйственной

деятельцости

ГАУК " Оренбургская

областная

планируемых расходов (в разрезевrlдов t$йнсового
на выполпение госyда

ного задания

проведение обследования зданий филармониg и Оренбургского
дарственного академического русского народного хора для

l30 000,00

итого
субсидия на иные цели
субсидия на организацию и проведение v Международного
фестиваля искусств им. М. Ростроповича в г. Оренбурге

Соглашение 72 от З0.|0.20]r7r.
l

z|1
212

2.
3.

21з
221

5.

222

э.

22з
224

8.

9.

оплата коллективам и исполнителям, оплата проживания yru"rnr*oiT
Международного фестиваля искусств им, М. Ростроповича

225

244

10.

290

|2.

з10
340

итого

х

ицая приносящая доход деятельность

212

_,

2|з

4

221

5

222

6

экономия Еа платежах по арендной плате

22з
244

8

9

оплата проживания участников V
им. М. Ростроповича

Международпо.фйй"urr7@""ru

выделение доп.средств по субсидии на выполнение государственного
задания для уплаты земельного н€Iлога

l2 экономия в связи с отс}тсвием потребности на приобретение основных
средств

224

-100 000,00

225

244

l0
11

5 250 000,00

2lI

2

7

5 250 000,00

262

l1

l3.

226

226

2з4 948,00

262

85l

290

184 948,00

зl0

_з()з,Oс

lз

приобретение хозяйственных средств и матери€цьных
gборудования санузла после ремонта

запасов для

244

итого
l

)араUU,r,ная плата

2

Прочие выпцаты

J

пачисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

4
5

244

221

))7
22з
224

0,00
0,00
0.00
l00 000,00

225
226

5 614 948,00

8

Работы, услуги по содержанию имущества

9

ГIрочие работы, услуги
Пособия по социa}льной цомощи населению

/

увеличение стоимости материtlльных запасов

всЕго

262

r
*r-

Руководитель

Главный бу<г
исполнитель:

244

а

С.Н. Казаева
2017

rод

0,00
0,00

244

244
244

1з

0,0с

2lз

244

Iрочие расходы
|2 Увеличение стоимости основных средств

2lI

l19

Аренднм плата за пользование имуществом

l0

0,00

212

Коммунальные услуги

1l

50 з03,00

х
1ll
l12

7

6

з40.04

290

244
244

зl0
340

х

И.В.Кирсанова
М.И.Федюнина
72-90-45

0,00
0,00
-184 948,00
-зOз,00
50 303,00
5 380 000.00

