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Сведения о деятелыIости государственного учреждепия
1.1.ABToHoMHoe rIреждоние создано в целях осуществления предусмотренных законодательством

Российской Федерации полноМочий органов государственной власти Ореrrбургской области в
сфере культуры.

1"2, осноВной деятеЛьнос,гьIО АвтономНого учрех(дения признается деятеJIьность, непосредс1веIr}Iо
цаправленнаrI на достижение целей, ради которых автоIIомное учреждепие создано.

1,з. Автономное уIреждение В соответствиИ с законоДательством Российской

осуществляет следующие основные виды деятельности:

ФедерацрIи

1:3.1. организаЦионно-теХническое обеспечение концертныХ мероприятий, фестивалей.
конкурсов, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды
ДОСТИ}КениЙ отечественноЙ и музыкальноЙ культурLI, формирования и удовле.гворения духоtsных
потребностей общества;

|.з.2. ре€lлизацию билетов на концерты, творческие веIIера и представления,

куJlь.гурнозрелищные мероприятия, фестивiulи и гастроли;
l.З.3. организациIО и проведенrIе др}тих мероприятий худох{ественно-творческого характера.
проводимыХ собственнымl,t сиJIамИ или силами приглаIIIеIIных коJIлектиt]ов, приглашеннымLi
исполпIIтелями;

1.3.4. организация и проведение гастрольных выступлений профессиональных худо}кественных

коллектиВххн""Ж;r,fiJJf;}"#

осуществляет предприниr*.пu",.оо деятельность лиlшь

ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОльку Это слУжит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующуIо

этим целям.
1.4.1. Виды предпринимательской деятельпости, осуществляемые Автономным
учреждением:
- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- реализация программ модернизации и ремонта всех видов оборулования концертных залов;
* осуществление тематической издательской и полиграфической
деятельности в установленном
законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- повышение квалификации деятелей культуры
,"ny.arua, их профессиональная подготовка;
"
- ремонт и реставрация музыкшьных инструментов;
- предоставление транспортных. услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.
Кроме того, Автономное учреждение осуществляет:
- деятельность по оргаЕизации отдыха и развлечений, культуры и спорта: кол 92;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений код 92,З\.2l ;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код:92,34.2;
- розничнаrI торговJuI чаем, кофе, какао код: 52,27.36;
- розничнzu{ торговля прочими пищевыми продуктами, не вкJIюченными В Другие группировки код:
52.27,З9:
- розничн.ш торговля безалкогольными напитка}4и код 52.25.2;
- розничная торговля кондитерскими изделиями код: 52.24,2;
- розничн€ш торговля мучными кондитерскими изделиями код: 52.24.2l;
- розничнаjI торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включаrI шоколад код:52.24.22;
- розничнаJI торговля мороженым и заN,{ороженными десертами код 52.24,3;
- рекламнЕuI деятельность код: 74,40;
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.30;
- розничн€ш торговля алкогольными и Другими напитками код:52.25:- деятельНость столОвых прИ предприяТиях И
учреждениях код: 55.5l;
- поставкапродукциИ обществеНного питания код: 55.52;
- предоставлеfiие услуг парикмахерскими и салонами красоты код: 93.02;
- эксплуаТация гаражей, стоянОк для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.
код:6З.2I.24;
- прочм деятельность в области культуры код: 92.5;
- IIроч€UI вспомогательнiи тр€lшспортнаjl деятельность код: 63.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;
- прочаJI деятельнОсть пО организаЦии отдыха и
развлеченийо не включенная в другие группировки
код:92.72;
- производство верхней одеrкды код: 18.22;
- прокаТ прочиХ бытовыХ изделиЙ и предмеТов личноГо rтользования для домашЕих хозяйств,
предприятий и организацrtй, не включенных в другие группировки, в т.ч. театральных
декораций и
костюмов код:71 .40,9;
_
деятельность концертных и театраJIьньж залов код:92.З2;
- издание звукозаписей код: 22.|4;
1.5. Общая балrансОвая стоиМость недвижимого государственного имущества на
дату составленрIя
Плана - 19 402 156,1 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 rIрепцения за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности.
1.6. Общм-балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления
Плана, всего - 81 155 301,00;
в том числе бшlансовая стоимость особо ценного движимого имущества
- 70 326 54з,gg,

I. Показатели финапсового состояIIия учреждения

наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущ9ство, всего
в том числе:
остаточная стоимость
qqобо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточцаJI стоимостьII. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства на счетах
денежные средства у{реждения, размещеЕные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторскаlI задолженность по доходам
дебиторскаJI задоJDкенность по расходап,I
III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
цр9дцIорскаrI задолжеЕность
в том числ9:
просроченная кредиторскаJ{ задолженность

Счмма
106 982 5зз.58
|9 402 156,1

1

52 |72 786.01
74 688 "l7з.99
26 028 з59

2 276 282.85
2 276 282.85

62 879 69

294 52з.70

l
[I. IIоказатепи по поступлепиям и выплатам учреждения
в том числе
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Щелевые субсидии, всего

L02

х

180

lб 788 l42.85

lб 788 142.85

х

х

5 000 000,00

5 000 000,00

х

х

l00 000,00

100 000,00

в

том числе:

Субсидия на организацию и
проведение фестива.гlя

х

160 l29 642.85

l14 99l 500_00

1з0

l14 99| 500,00

114 991 500,00

lб 788 142.85

академического искусства
кОренбургские сезоны Щ.МаIдуева>.
Соглашение },,lb 35 от 09.0З.20l7 г,

Субсидия на проведение
юбилейного вечера, посвященного
25-летию творческой деятельности
заслуженной артистки РФ
Ю.Учватовой, Соглашение J\b 34 от

03.03.20l7 г.
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Субспдия на проведение
мероприятий в рамках культурнопросветительской акции <<Неделя
культуры в Оренбургской области>>.
Соглашение ЛЬ З3 от 03.03.2017г.
Субсидия на организацию и
проведение

ХХХ Всероссийского

х

х

152 9l0,00

152 910,00

х

х

615 000,00

615 000,00

х

х

100 000,00

100 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

фестиваля профессионt}льного

народного искусства <Оренбургский
гrуховый платокD. Соглашение Jt 30

от 15.02.2017 г.

Субсидия на организацию )ластия в
фестивальном мероприятии
кТанцуй и пой, моя Россия>> г.
Москва. Соглашение Jt 28 от
06.02.20|7r.
Субсидия на организацию
выстуIIленIдI артистов Мариинского
театра в рамках XVI Московского

Пасхального фестиваля.
Соглашение ЛЪ 38 от 30.0З.2017 г.

Субсидия на организацию и
проведение гастролей
Оренбургского государственного
академического русского народного
хора по городам России.
Соглашение Ns 51 от 26.05.2017 г.
Су бсидия на организацию
творческо-оздоровительной смены
кПервый среди равных) в ГАУ
<Щетский образовательно-

оздоровительный центр <<Солнечная
странa>) (с. Ташла Тюльганского
района). Соглашение J\b 54 от
|4,06.2017г.

1

000 000,00

2б l60,00

l

000 000,00

26 160,00

,

Субсидия на организацию и
проведение областного фестиваля
<Русское поле)), Соглашение J\b 56

844 0,72,85

844 072,85

6 000 000,00

6 000 000,00

950 000,00

950 000,00

от 21.0б.2017г.

Субсидия на организационно *
финансовое сопровождение
мероприятий, проводимьlх в рамках
Х Межщrнародного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард> в г. Оренбурге.
Соглашение 58р от 27.07.2017г,
Субспдия на организацию и

проведение XXI Международного
дж.lз - фестиваля <Евразия -2017>>
им. Ю. Саульского. Соглашение 68
от 25.09.20l7г.

Бюджетные инвестиции
Посryшlения от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
дохолы от собственности
Доходы от оказания
государственным учреждением
усlгуг (выполнения работ),

l0з
l04

х

х

х

180

х

l10
l20

х
х
х

l20

120

х

1з0

lз0

х

140

l50

х

180

160

х

l80

28 350 000,00

28 з50 000,00

26 294 910,00

26 294 910,00

55 090,00

55 090,00

2 000 000,00

2 000 000,00

х

1з0

предоставление которьгх для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
.Щоходы от оказания иных платных

услуг

Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм приFryдительного изъ ятия
Иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы

.Щоходы от операций с активами: от

выбытий материztльных запасов
Выплаты по расходам, Всего:
в том числе:
Выгшаты пеDсонаJW
из них: оплата труда и начислениrI
на выплаты по оплате труда, всего

l80
200

х

210

х

х

211

х

из них:
заработная плата

2|2

Прочие выплаты
начисления на выIuIаты по оплате

2|4

2lз

х

ll1

||2
l19

440
900

162 405 925,70

|l4 99|

210

||9 з44 000,00
l19 з44 000,00

1l2 880 400,00
l12 880 400,00

90 860 б40.55
2 199 600.00
25 294 759,45

87 585 640,55

х

х
2ll
212

2lз

500,00

lб 788 |42,85

з0 626 282,85

949 б00"00
949 600,00

5 514 000,00

з 275 000.00
949 600,00

25 294 759,45

5 514 000,00

250 000,00
989 000,00

1

Труда

Социальные выплаты населению,
всего
из них:

220

х

260

х

х

Пособия по социаJIьной помощи
населению

22l

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

222

Уплата нzulогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0

Безвозмездные перечисления
организациям

240

241

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

250

290

262

26з

llз
244
нzLпоги и пDочие платежи
н€rлоги и пDочие платежи

госпошлина
прочие расходы

851

852
853

290.0з.00
290.0з.00
290.01.00
290.01.00
290.02.00
290.03.00

1

725 000,00

l 725 000,00

400 000.00
268 зз0,00
1зб 670-00
l00 000.00

400 000_00
268 з30.00

220 000,00

220 000"00

,7зб

6,70.00

l00 000.00

l
Расходы на закупку товаров, работ,
у.слуг, всего
в том числе:
усrгуги связи
транспортные yслуги
компгчнальные чслчти
Арендная плата за пользование

260

и

х
221
222

5

2zз

2222100.00

264

224

500 000,00

265

244

225

| 480 725,з4

I29 725,з4

225,01.00
225.02.00

647 |25.з4

106 725,з4

540 400.00

13 341 50з,00

12 470 282,85

244

225.03.00
226

244
244

з00

х

226.01.00
226.02.00

х

х

х

244

з00

270

охDана

проживание
всего:

из них:

Увеличение остатков сDедств
Ппочие постчплениrI
Из них поступление нефинансовых
активов, всего
из них:

увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материirльных запасов,
в том числе по СубКОСГУ
расходы на

з10

з20
з21

х

х

х

45з 000,00

61l

365_00

26 811 785,85

l

з 000,00

450 000,00

l 921 365_00

3 690 000_00
1 111 000,00

1 111 100"00

500 000,00

1

000 000,00

445 000,00
200 000.00

1

351 000,00

445 000.00
200 000.00

1

4 717 949,5|

442 949,5l

4 275 000,00

х

з22

244

зl0

225 000,00

90 000,00

lз5 000,00

)z.)

244

з40

4 0з2 949,51

з52 949,5|

з 680 000,00

з40.01.00

l975

175 294,20

1 800 000,00

з40.04.00

z 057 655,з1

ГСМ

пDочие матеDиalльные запасы
Выбытие финансовых активов,

19 572 282,85

х

й

Посryшlение финансовых активов,

|4 45| 520,49

244
244
244
244

текчшии DeMoHT
техническое обсrцпсивание
оборудования
Прочие работы, услуги,
в том числе по СубКОСГУ

2 111 100,00

х

имуществом

техн ическое обс.ггуrки вание здан

зб |з4 90з,з4

261
262

26з

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

220

400

294,20

1,77

655,з|

l

880 000,00

Остаток средств на начало года

2276282,85

2 276 282,85

Сумма расходов на исполнение
Сумма расходов на новые
(капитально возобновленные)
Суплма расходов на комплектование

библиотечного фонда (вшючая
подписку на периодические
издания, электронные базы данных

Сумма расходов на организацию
новых выставок (выставочных

Заместитель руководlтгеля по плановофинансовой работе

Главный бухгалтер

тел.

исполнитель
72-90-45
2017 г

М.И. Федюнина
С.Н. Казаева

[I.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 октября 2017 l
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услryг, руб.
с точностью до дв
знаков после запятой - 0.00

наименовhние покiвателя

Код
строки

Год начала
закупки

всего на закупки

в соответствии с Федерirльным
законом от 5 апреля 20l3 г, N 44ФЗ (О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,

усJtуг для обеспечения
государственньtх и

Выплаты по расходам на закупку

в соответствии с
Федеральным законом от 18
июля 20l l г. N 223-ФЗ <о
закупках товаров, работ,
усJryг отдельными видами
юридических лиц)

28 804 702,41

28 804 702,4l

28 |02 702,41

28 l02 702,4\

в том числе: на оIIлату контрактов
закJIюченных до нач€ша очередного
инансового года:

услуги специrLпизированного

.Щекабрь 2016 г.

стоянка автомобилей
на закупку товаров работ, усJrуг по
начала закупки:

Декабрь 201б г.

Корпоративное обслуживание
теIIловая энеDгия l тепло
набжение (свет

Изготовление полиграфической
рекламной продукции (афиши,

Услуги связи, Интернет,
ме)Iцународная и междугородrшя
связь
вание в гостинице
Услуги по организации и проведению
концерта Государственного
Уральского хора:03 Марта в г.
Оренбурге в рамках ХХХ

i Всероссиriского

фестL{вruIя

Январь 20|7 г.
Янваоь 2017 г.
Январь 20|7 г.
Январь 20|7 г.
Январь 2017 г.
Январь 2017 r,

1 000 000,00

I l92ll,|

1

| 0з5 277.00
395 000,00

| 0з5 217,00
з95 000,00

155 000,00

155 000,00

l92 i 17"00

Январь 20|7 г.

Янваоь 2017 r.
Март 2017 г.

профессионirльного народного
искусства <Оренбургский гýrховый
платок - 20|7>
Услуги по перевозке пассzDкиров

Услуги по организации и проведению
двух концертов Российского
национального оркестра в, рамках
программы Министерства культуры

РФ кВсероссийские
илармонические сезоны)
Услryги по организациии проведению
концерта Симфонического оркестра
Мариинского театра под
управлением Валерия Гергиева в
рамках Шестнадцатого Московского
Пасхального Фестиваля
Услуги по организации и проведению
выстуIIлений народного артиста
России,Щениса Леонидовича

Услуги по организации и проведению
концерта Госуларственного
академического русского народного
имени М.Е. Пятницкого
изации питания

Услуги по организации и проведению
концерта <<Академического ансамбля
песни и пляски Российской Армии
имени

стоянка автомобилей
Корпоративное обслуживание
авиабилеты. хсlд билеты
Изготовление полиграфической
рекламной продукции (афиши,

Выполнение проекта капитiшьного
ремонта гардероба, санузлов и
крыльца главного входа ОКН (ВНХ)

Март 2017 г.

Март 2017 г.

800 000,00

800 000,00

Март 2017 г,

2 000 000,00

2 000 000,00

Март 2017 г.

5 120 000,00

5 120 000,00

Аппель 2011 г.

l03 100,00

Июнь 2017 r.

l03 100,00

300 000,00

300 000,00

2017 r.

Апрель 20|7 г.

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

з30 000.00
200 000,00
1 500 000,00

Июль 20l7r,

Авryст 20|7г.

l

I60 000,00

по адресу: г.Оренбург, ул.

М.Г.К

Жукова, д.З4
Sыполнение проекта интерьеров
капитiшьного ремонта гардероба и

Авryст 2017г.

l45 000,00

l45 000,00

Ус.rгуги по }л{астию в качестве

Авryст 20|"lг.

655 з75,00

655 375,00

ОКН кВНХ) по адресу:
г.оренбург. чл. М.Г.К Жукова. д.34
саFDrзлов

ведущего и исполнителя Тимура
Керимова (творческий псевдоним
Тирryр Родригез) в культурно
зрелищном мероприятии в рамках
Межщrнародного кинофестива.ля
<<Восток - Запад. Классика и

-

Х

Авангард>>

Усrгуги по организ ации и проведению
спектакJIя <Оркестр мечты, Медь> в
рамках Х Международного
кинофестиваля <<Восток - Запад.
Классика и АвангаDд>>

Авryст 20l'7г.

Ус.гryги по участию в качестве
ведущего Народного артиста РФ

Авryст 2017г.

Юреи Николаевича Стоянова в
культурно - зрелищном мероприятии
в рамках Х Ме;клународного
кинофестиваля <<Восток - Запад.
Классика и Авангард>
Корпоративное обслуживание
(авиабилеты, хсlд билеты)
Услryги по участию в качестве
исполнителя песенных программ
Виталия Гогунского в кульryрно
зрелищном мероприятии в рамках
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард>
Услуги по организации приезда
группы <<Белый Орел> для участия в
культурно - зрелищном
мероприятии, посвященном
двухсотлетию пожарной охраны
ооенбчпжья
усл\rги по участию в культуоно -

1

31l 000,00

594 000,00

31 1 000,00

594 000,00

Август 20|7г,

l

Авryст 2017г.

2lб 000,00

216 000,00

Авryст 2017г.

з55 540,00

з55 540,00

двгуст 2017г

402 925,00

402 925.00

500 000,00

1

500 000,00

-

I
Х

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

Авангард> танцевzUIьного коJIлектива
под названием <ЮДИ>

Услуги по )ластию в культурно зрелищном мероприятии в рамках

Междrнаролного кинофестивuIля
<<Восток - Запад. Классика и
Авангард>) в качестве исполнителя
вокztльных номеров Валерии
Зайцевой (творческий псевдоним

Х

Услуги по )ластию в культурно зрелищном мероприятии в рамках Х
Международного кинофестиваля
<Восток - Запад. Классика и
Авангард> в качестве исполнителя
вокаJIьных номеров Ольги
кормrrхиной и коллектива
Услуги по организации и проведению
культурно - зрелищных мероприятий
с r{астием ансамбля <Эйфория>
солист А. Гайнуллин по
обслуживанию населения Восточных
районов Оренбургской области и
г.Оренбурге и участие в открытие Х

Авryст 20l7r,

219 з50,00

2l9 з50,00

Авryст 2017г.

906 400,00

906 400,00

Авryст 2017г.

944 826,00

944 826,00

Август 20|7г,

448 700,00

448 700,00

Мех<дународного кинофестиваля
<<Восток

- Запм.

Классика и

-

Услуги по участию в кульryрно
зрелищном мероприятии в рамках
Международного кинофестиваля
<<Восток - Запад. Классика и
пы <<Челси>
Корпоративное обслуживание
авиабилеты. х</д бшtеты
Услуги специzlJIизированного
Проживание в гостинице
Проживание в гостинице
[rlрожlrвание в гостинице

Х

Авryст 20l7r.

1 500

000,00

Август 201'7г,
Авгчст 2017г.
Август 201'7г.
149 400,00

149 400.00

Услум

20|7r.
по организации и проведению

крнцерта Государсгвенного
академического Сибирqкого русского

Секгябрь

150 000,00

150 000,00

Сеlrгябрь

100 092,4l

l00 092,41

2017r.

наDодного xoDa

Услуги по организации цfi{спортно
* экспедшIиоЁного обсlмкивания

20I7t.

расчет к изменениям, вцосимым в план финансово-хозяйственной
"Оренбургская областная филармония''

J\9

IJид

п/п

l
2.

з.

Гдук

деятельности

расходов
Код ЭКР
субсидия на выполнение государс. гвенного за дания

увеличение субсидиlл в соответствии с прик€lзом
МКиВС Ng38З от |1.09,2017

l11

211

Увеличение субсидии в соответствии с прик€tзом

119

2|з

Сумма, рублей
17 93з 640,55

212

МКиВС Jф383 от l1.09.20|'|

5 415 959,45

22l
5.

))")

:)_

22з

7,

11

8,

225

9.

226

l0.

262

l1

290

12.

l0.

n

зl0
з40

итого

х
23 349 б00,00
па иные цели
Субсидия на организационно - финансовое сопровождение меропр иятий,проводимых в
рамках Х
международного кинофестив€lпя "восток * Запад. Классика и Авангард" в г. Оренбурге.
Соглашение
58р от 27,07.20l1r.
l

211

2,

212

2lз

4,
5.

Оплата авиаrrерелета rtастников кульryрной
программы в paмKulx Х Международного
кинофестива.пя "Восток * Запад. Классика и Авангард'',

22l

l

244

222

244

22з
224
225

-5 927,15

244

226

5 lбб 595,00

783 405,00

перелет участников XXI Международного джаз фестиваля "Евразия-2017'' им. Ю. Саульского
6.
7.

озврат неиспользованной суб сидпи
оргu""зацrю
"а
проведение областного фестиваля <Русское
поле>
в

"

8.
9.

Оплата коллективам и исполнителям, оплата
проживаЕия участников кульryрной программы в
рамках Х Международного кинофестива,rя ''восток
Запад. Классика и Авангард'', оплата
участникам XXI
Международного джЕrз - фестиваля ''Евразия-2017'' им.
Ю. Саульского

-

l0.

ll

12,

l3.

J

262

290
310

- --l
340

xTl
212

l

6 944 072,85

J.

2lз

4,

увеличение на оплату авиабилетов для ансамбля песни
и rrляски им.

А.В. Александрова

22l
244

222

2 4б0 000,00

и участников

кульryрной программы в рамках Х Международного
кинофестива.тtя "Восток - Запад. Классика и Двангард''
(письмо от 22.08.20l7 Ns 407101-10), оплата проезда
исполнителей - участниКов XXI Международного джаз.
фестиваль им. Ю. Саульского кЕвразия>

6.
-l.

22з
224

R

экономия в связи с изменениями усповий договоров со

9,

).).5

244

]торонними организациями (письмо от 22.08.2017 Ns
107/01_l0)

l0.

226

-2 000 000,00

262

ll

Уменьшение приобретения осЕовных средств
l3. В связи с изменением условий договоров, в том числе
12.

по СубКосry:
l4. увеличение расходов на Гсм в связи с предстоящим
участием ОГАРНХ во Всероссийском фестивалеконкурсе народно-певческого искусства''Факел жизни''

244
244

290
з10
340

-60 000,00
-400 000,00

244

з40.01

300 000,00

244

340.04

-700 000,00

в г,Тверь

l5, Экономия по договорам приобретения хозяйственЕых
ЕУжд

итого

х

0,00

изменения по всем видам финансового обесп€ чения

2,

з,
4.
5.

6.
7.
8,

Заработная плата
Прочие выIIлаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Усrryги связи

Iрацlпортные услуги
Коммунальные услуги

Дрендная плата за п9дьзование имуществом
Работы, ус.гryги п9 содержанию имущества

Прочие работы, }rслуги
Пособия по соци€lJIьной помощи населению
12. Прочие расходы

9.

l1l

211

l12

212

0,00

119

21з

5 4l5 959,45

244

221

0,00

244

222
22з

4 243 405,00

244
244

224

0,00

244

225

-5 92,7,l5

244

226

3 166 595,00

262

0,00

11

l3. Увеличение стоимости основных средств
14. Уве4ичение стоимости материчUIьных запасов
l5, в том числе uо СубКОСГУ

244
244

290
з10

244

СубКОСГУ

244

340
з40,01

244

340.04

16.

в

том числе по

всЕго

,r'l

Руководитель
лlФIl

Исполнитель: С.Н. Казаева

МИ(Dе
72-90-45

2017 год

0,00

0,00

-60 000,00
-400 000,00
300 000,00
-700 000,00

х

и.в.к
ь

|7 9зз 640,55

30 293 672,85

ова

