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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)
1.1 1(ели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения (подразделения):
а) реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена;
б) реализация основных программ профессионального обучения - про-грамм профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
в) реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
реализует образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
реализует основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
реализует дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
реализует образовательные программы среднего общего образования в пределах основных образовательных программ среднего профессионального
образования;
реализует основные общеобразовательные программы.
1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату, с указанием размера платы:
85.21 Образование профессиональное среднее (стоимость платы за обучение на 2016-2017 учебный год утверждена приказом от 31.05.2016 № 50П и составляет на 1 курсе очного отделения 35 000 руб., на 2 и 3 курсах очного отделения 37 800 руб. Стоимость платы за обучение на 2017-2018
учебный год для очного отделения утверждена приказом от 28.03.2017 № 30-П и составляет 38 400 руб. Копия приказов прилагается);
85.42 Образование профессиональное дополнительное (стоимость оплаты установлена приказами от 11.01.2016 № 03-1-П, от 23.05.2016 № I30-JICC,
от 28.10.2016 № 84-1-П, от 30.12.2016 № 113-П и варьируется от 2 200 руб. до 12 000 руб.в зависимости от длительности обучения. Копии приказов
прилагаются);
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (стоимость платы за проживание в общежитии утверждена
приказом от 01.09.2016 № 72-11 и составляет для студентов очного отделения 1000 руб. в месяц, для студентов заочного отделения 300 руб. в сутки.
Копия приказа прилагается.);
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (сдается помещение под буфет, стоимость
аренды в месяц составляет 2 828 руб. Договор аренды № 1958/4-ОАУ от 27.09.2016 прилагается).
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i .4 Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации, права оперативного управления и права постоянного
(бессрочного) пользования учреждения (подразделения) на недвижимое имущество, включая земельные участки:
11раво оперативного управления на нежилое помещение № 3, общая площадь 4285,1 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации права № 56Л В 380171 от 04.04.2014г.)
11раво оперативного управления на нежилое помещение, общая площадь 37,8 кв.м., (свидетельство о государственной регистрации права № 56-АВ
380173 от 04.04.2014г.)
Право оперативного управления на нежилое помещение № 2, общая площадь 27,8 кв.м, (свидетельство о государственной регистрации права № 56-АВ
380172 от 04.04.2014г.)
1.5 Сведения об имуществе, арендуемом учреждением (подразделением) или предоставленном учреждению (подразделению) по договору
безвозмездного пользования:

1.6 Сведения об имуществе учреждения (подразделения), переданом в аренду или безвозмездное пользование сторонним организациям:
Недвижимое имущество - часть нежилого помещения, расположенного на первом этаже четырехэтажного здания учебного корпуса (Литер ЕЕ1 ) на
поэтажном плане часть помещения № 112 по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9
Договор
аренды № 1958/4- О А У от 27.09.2016г.
1.7 Структура (схема структуры) управления учреждением (подразделением)
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Таблица 1
I I. П оказатели ф инансового состояни я государственного учреж д ения (подразделения)
на " 1 " и ю л я 2017 г
(последняя отчетная дата)
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые акти вы , всего:

9 966 374,10

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
областным государственным учреждением (подразделением) на праве
оперативного управления

15 406 702,00

15 406 702,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

9 167 606,01

1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего:
в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10 469 311,66

8 368 898,87

1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

87 498,47

П. Финансовые акти вы , всего:

-7 253 529,59

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии

22 059,10

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств
субсидии, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

11 636,38
•

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

11 636,38

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериапьных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

133 919,47

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
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2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

51 389,25

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги

10 000.00

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

11 644,30

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2 542 30230

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет субсидии, всего:

50 606,35

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

28 648,95

21 957,40

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:

2 440 636,85

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

10 314.53

21 309,86
21 450,00

2 387 862,46
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III. Показатели по поступлениям и выплатаам государственного учреждения (подразделения)
на "1 ” июля 2017 г
(последняя отчетная дата)
О бъем ф инансового обеспечения, рублей (с то чн о стью до- 0.00)
в том числе:

Наименование
показателя

Код В Р

субсидии на финансовое

Код
ГО С Т У

Всего

обеспечение выполнения
государственного
задания из бюджета
Оренбургской области

I

2

3

4

X

X

2 992 150.77

X

X

0,00

П о с т у п л е н и я о т доходов*, всего:

X

X

34 487 481.23

в том числе:

X

X

X

X

120

X

Остаток- средств на н а ч а л о
ф и н ан со во го года

субсидии,

поступления от

предоставляемые в

оказания услуг

соответствии с

( выполнения работ) на

абзацем 2 п. 1 ст.78 Б К

платной основе и иной

Р Ф (субсидии на иные

приносящей доход

цели)

деятельности

6

7

5

2 992 150,77

Возврат остатка субсидии на выполнение
государственного задания в объеме,

X

X

23 279 632.00

2 200 000.00

9 007 849,23

X

X

X

33 936,00

X

X

33 936,00

130

31 886 335,23

22 998 632,00

X

8 887 703ДЗ

X

130

281 000,00

281 000,00

X

X

X

140

0,00

X

X

X

180

86 210,00

X

X

180

2 200 000,00

X

2 200 000,00

X

410

0,00

X

X

X

440

0,00

X

X

В ы п л а т ы по расходам, всего:

X

X

37 479 632.00

23 279 632,00

2 200 000.00

12 000 000.00

в том числе:

X

X

X

X

X

X

111

211

21 686 260.00

17 119 760,00

X

4 566 500.00

212

145 000,00

3 800,00

222

0,00

262

0.00

290

0,00

290

0.00

213

6 549 253,00

262

0,00

225

115 000,00

X

226

0.00

X

соответствующем недостигнутым
показателям государственного задания

поступления от использования
иму щества, находящегося в
государственной собственности и
переданного в аренду
поступления от оказания услуг
(выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к его основным
видам деятельности
поступления на обеспечение исполнения
обязательств 2016 года
поступления от штрафов, пеней и иных
сумм принудительного изъятия
поступления в виде грантов, премий,
добровольных пожертвований от

86 210,00

физических и юридических лил
прочие поступления
поступления от уменьшения стоисмоти
основных средств
поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

Заработная плата
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Пособия по социальной помощи

112

населению
Прочие расходы
Прочие расходы

113

Начисления на выплаты по оачате труда
Пособия по социальной помощи
Работы, услуги по содержанию

Прочие работы, услуги

5 170 170,00

X

1 379 083,00

119

населению
имущества

141 200,00

X
115 000,00

243

Номер страницы

Услуги связи

221

104 400,00

104 400,00

Транспортные услуги

222

62 000,00

62 000,00

Коммунальные услуги

223

1 943 096.00

224

0,00

225

1 714 512,23

1 714 512,23

Прочие работы, услуги

226

952 900,00

952 900,00

Прочие расходы

290

43 300,00

43 300,00

Увеличение стоимости основных средств

310

900 000,00

900 000.00

320

0,00

330

0,00

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

Увеличение стоимости нематериальных

244

активов
Увеличение стоимости «произведенных
активов
Увеличение стоимости материальных

720 000,77

запасов, в том числе:
горюче-смазочные материалы
340

продукты питания

Прочие расходы (стипендии)

Г ранты в форме субсидий бюджетным

Гранты в форме субсидий автономным
учреждениям

0,00

568 400,77

321

262

0,00

X

340

290

2 206 210,00

X

262

0,00

X

290

0,00

X

6 210,00

2 200 000,00

360

Прочие расходы

учреждениям

151 600.00

568 400,77

Пособия по социальной помощи
населению

720 000,77

0,00

0,00

прочие материальные запасы
Пособия по социальной помощи

0,00

1 238 194,00

151 600,00

медикаменты и перевязочные средства

населению

704 902,00

613

0,00

X

623

0,00

X

Прочие расходы

831

290

0,00

X

Прочие расходы

851

290

700,00

X

Прочие расходы

852

290

0,00

X

56 000,00

X

56 000,00

853

290
26 000,00

X

26 000,00

Прочие расходы, в том числе:
налог на негативное воздействие на
окружающую среду
Выплаты на обеспечение обязательств
2016 года
П л а н и р у е м ы й о с та то к средств на
коней п л ан и р уе м о го ф и н ан со во го года

700,00

X

X

281 000,00

281 000,00

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

* С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ). 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
I муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской
области на у ровне отчетного года".

11омер страницы
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Таблица 2.1
III. Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждении (подразделении)
на " I " июля 2017 г
(последняя отчетная дата)

С ум ма вы плат по расходам па закупку товаров, рабог и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Наименование
показателя

1

lti.in.niii 1.1 но расходам на м к у п к у товаров,
paiioi. ve.iyi в се ю :

Кол
строки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

Всего на закупки

2

3

ООП 1

X

6 511 904,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

6 511 909.00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

447 841,52

447 841.52

447 841,52

0,00

0,00

1001

на 20__г. 1-ый год на 20__г 2-ой год
планового
планового
5
6

в соответствии с Федеральным законом or 18 июля 2011 г
№ 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

на 2017г.
очередной
4

в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала
очередного финансового года:

Год
начала
закупки

на 20__г.
очередной
7

на 20__г. 1-ый год
планового
8

на 20__г. 2-ой
год планового
9

на 2017г.
очередной
10

за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания из
бюджета Оренбургской области

2016

за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и иной
приносящей доход деятельности

2016

447 841,52

X

6 064 067.48

за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания из
бюджета Оренбур1ской области

2017

704 902,00

704 902,00

ш счет поступлений от оказания услуг
(выполнения рабог) на платной основе и иной
приносящей доход деятельности

2017

5 359 165,48

5 359 165,48

на закупку товаров, работ, услуг по году
начала закупки

2001

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6 064 067,48

11омср страницы

на 20__г 1-ый год на 20__г 2-ой год
планового периода планового периода
11
12

I_________ 9

Таблица 3
IV . Сведения о средствах, поступающ их во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на "1 "и ю л я 2017 г
(очередной финансовый год)

Наименование

показателя

Код строки

Сумма (руб.. с точностью до двух
знаков после запятой 0.00)

2

3

1
Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Таблица 4
V . С п р авочн ая информация
на " 1 " ию ля 2017 г
(последняя отчетная дата)
Наименование

показателя

1

Объем публичных обязательств, всего:

Код строки

Сумма (руб.. с точностью до двух
знаков после запятой 0.00)

2

3

010

1 443 800.00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с

020

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

Номер страницы!
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Таблица 5
V I. Оценка риском государственного учреждении (подразделения)

№

Задача

1
1

2

Мероприятия по минимизации влияния факторов риска
3
•формирование соответствующею имиджа техникума в глазах потен
циальных потребителей оказания услуг;
•мероприятия
постоянное

по

закреплению

информирование

социального

потребителей

статуса

техникума

образовательных

услуг,

общественности о результативности работы . проведение ежегодных

Конкуренция среди учебных заведений города

открытых дверей;
-оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями, новой
компьютерной техникой, учебным и лабораторным оборудованием.

2

Ликвидация кадрового риск, заключающегося в «старении» педагогических кадров и недостаточности
притока молодых кадров, что приводит к проблеме психоэмоционального сгорания

-курсовая переподготовка сотрудников;
-психологическая поддержка сотрудников техникума;
-повышение профессиональной компетенции педагогических работников
через участие в работе семинаров, конференций, прохождение курсов
повышения квалификации, стажировок,

модернизацию методической

работы, внедрение новых педагогических технологий.

з

Ликвидация риска утраты гарантированного бюджетно-сметного финансирования, заключающегося в

-расширение перечня оказываемых платных услуг.

его снижении в условиях кризиса.
4

Минимизация снижение платежеспособности населения на оказываемые автономным учреждением

- варьируемость ценовой политики на оказываемые платные услуги

платные услуги

Таблица 6
V I. Мероприятии по mepi осбсрежению и повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
№
1
1

Задача

Мероприятие

2

3

4

5

6

Приобретение и обновление

Приобретение

Повышение эффективности

2017

484 000.00

компьютерных программ, электронной

мультимедийных установок

учебного процесса

2017

80 000,00

Плановый результат

Срок исполнения

Планируемый объем затрат

библиотеки согласно требованиям
новых ФГОС-3
2

11овышение качества учебного процесса

Обучение педагогических

11овышепне квалификации

работников на курсах

педагогических работников

I лавный бухгалтер учреждения (подразделения)
Н ю р ова П .11.
(ПО/ШИС]

(расшифровка подписи)

т ;

(расшифронка подписи)

Исполнитель

Второва Е.К.

^
Тел

33*10-97

П р и л о ж ен и е К ГПОЛ и НС 2 I

Расшифровка по договорам на мкупку товаров, работ, услуг ГАИОУ "Оренбургский учетно-финансовый техникум" на 2017 год
_____________ _____________________ ________(строка 1001, гр.4, договора 2016 года)___________________________________________
Тип
Поставщик

№, дата заключения

11редмет договора

Срок договора

Сумма по договору
К'НГ 244 " 11рочли закуп ка товаров, рабо 1, усл уг дли обеспечении государственных (м ун и ц и п ал ьн ы х) нуж д"

К В Р КО С ГУ

средств

с 01.01.2017г. по
О О О "ВостокМедиаСвязь"

252664/17 от 20.12.2016г

Оказание услуг по получению доступа к сети Интернет

31.12.2017г.

50 076,00

Всего по статье 221 "У с л у г и с в я зи "

244

50-«76.00

221 06.05.00
06.05.00

К Н Р 244 "П р о ч а » закуп ка товаров, работ, усл уг для обеспечении государственных (м ун и ц и п ал ьн ы х ) нуж д"

О О О "Сириус - С"

989 от 08,12.2016

Вывоз твердых, бытовых отходов от места нахождения

с 01,01.2017г. по

контейнерской стоянки

31 12 2017г.

Техническое обслуживание комплекса технических средств
охраны

с 01.01.2017г. по

177 818,76

244

225 06.05.00

11 299,56

244

225 06.05.00

41 347,20

244

225 06.05.00

18 000,00

244

225 06.05.00

7 700,00

244

225 06.05.00

10 800,00

244

225 06.05.00

31 12.2017г.

84 000,00

244

225 06.05.00

Всего но статье 225 "Р а б о ты , услуги по содержанию им ущ ества"

350 965,52

Ф Ф Г У П «Охрана» М В Д
России по Оренбургской
области города
Оренбурга

5801400406 от 05.12.2016

31.12.2017г.

Ф Г У П "Центр дезинфекции
в Оренбургской облает" г
Оренбург

О О О "СПМ-56"

с 01.01.2017г. по
6960/17 от 15.12.2016

Услуг и по профилактической дезинсекции, дератизации

31.12.2017г.

Техническое обслуживание и дистанционный мониторинг

с 01.01.2017г по

1751-TO/CM or 05.12.2016 состояния абонентского комплекса "Стрелец-Мониторинг"

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии
И П Сосенко М. А.

2016-182 о т0 | 10.2016

отопления

с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.

О О О "Исток Электро
КИ П иА "

31.12.2017г.

с 01.01.2017г. по
6 8 Л О от 20.12.2016

Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии

31 12.2017т
с 01.01.2017г. по

О О О "Ьизнес Сервис Групп"

БСГ-567 от 05.12.2016г.

Заправка и ремонт принтеров

06.05.00

К В Р 244 "П р о ч а я з акуп ка товаров, работ, услуг дли обеспечения государственных (м ун и ц и п ал ьн ы х ) нуж д"
О О О "Синергия Диджнтал"

21042016-1 от 01.05.2016г.

Предоставление удаленного доступа к И С У

с 01.01.2017г. по

"М е тк ам п ус Электронный колледж"

31.12.2017г.

Всего по статье 226 "П р о ч и е работы, ус л уги "

46 800,00
46 800.00

Всего расходы по K lil' 244

447 841.52

Heel о расходы по К В Р 244 ( i пп средств 06.05.00)

447 841,52

Номер страницы^
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244

226 06.05.00
06.05.00

06.05.00

Приложение к таблице 2 .1

Расш иф ровка по договорам на ча куп ку ю на рои, работ, услуг Г Л И О У ''О р ен б ур гски й учетно-ф инансовы й те х н и к ум " на 2017 год
________________ _________________________ _________ (стр о ка 2001, гр.4. договора 2017 гола)
1loci amни к

II АО "Ростелеком"

Тип
Сумма по договору КИ Р КО СГУ средств
Срок договора
К», дата заключения
11редмег договора
К Н Р 244 "Прочая закупка товаров, работ, y a ivi для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
с 01.01.2017г. но
54 324,00 244
221 06.05.00
31 12.2017г.
6000896 от 01.01.2017г. Оказание услуг телефонной связи
06.05.00
S4 324.00
Всею по сзагье 221 "Услуги связи"
К Н Р 244 "Прочая зак упка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Приобретение проезнмх билетов для служебного
пользования

ОАО "Энергосбыт Плюс"

________________ ___________________ ^ ^ _______

с 01.01 2017г. по
31.12.2017г.

с 01.01.2017г. по
Проезд к месту проведения стельб и обратно юношей
54 300,00 224
31.12.2017г.
техникум
62 000,00
Всего по статье 222 "Транспортные услуги"
К Н Р 244 "П рочая закупка товаров, работ, усл уг дли обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
с 01 01.2017г. по
84 000,00 244
31 12.2017г.
88018 от 01.01.2017г.
Подача электрической энергии

ООО "Водоканал'1

660/9-р от 01 01.2017

Водоснабжение и водоотведение

с 01.01.2017г но
31.12.2017г.

Г1АО " Т Плюс"

967202 от 23.01.2017

Поставка тепловой энергии

с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.

МАО " Т Плюс"

ОАО "Энергосбыт 1Ьнос"

7 700,00 244

222

06.05.00

06.05.00
06.05.00

223 06.01.00

60 000,12

244

223 06.01.00

518 892,00

244

223 06.01.00

244

223 06.01.00

с 01.01.2017г. по
42 009,88
31.12.2017г.
Поставка горячей воды
467202 от 23.01 2017
704 902,00
Всего по статье 223 "Коммунальные услуги"
К Н Р 244 "Прочая закупка тонарои, работ, ycjiyi ;ц я обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
88018 ог01 01.2017г.

222

06.01.00

Подача электрической энерг ии

с 01.01.2017г. по
31 12.2017г.

344 325,84

244

223 06.05.00

с 01 01.2017г. по
31 12.2017г.

124 208,38

244

223 06.05.00

477 048,30

244

223 06.05.00

292 611,48
1 238 194,00

244

223 06.05.00

ООО "Водоканал"

660/9-р от 01.01 2017

Водоснабжение и водоотведение

И АО " Т Плюс"

967202от 23.01 2017

1(оставка тепловой энергии

П А О " Т Плюс"

467202 от 23.01 2017

Поставка горячей воды

с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
с 01.01.2017г. по
31 12.2017г.
Всего по статье 223 "Коммунальные услуги"

Номер с 1 |>1и п |ц ы |
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06.05.00

K 'liP 243 "З а к у п к а 1 <)вщи)11, рибо1 , усл уг в целях капитального р е м о н т государственного (м униц ипального) и м ущ ества м

Капитальный ремонт системы пожаротушении учебного
с 01.07.2017г. по
корпуса
31.08.2017г.
115 000,00
Всего но статье 225 "Работы, услуги но содержанию имущества"
115 000,00
К Н Р 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд”

( X X ) "Спрут"

336/17 ТО от 01 0 1.2017т

Работа по техническому обслуживанию действующих
установок автоматической системы пожарной сигнализации с 01.01.2017т ио
и система оповещения о пожаре
31 12.2017т.

72 000,00
с 01.01 2017т по
1 291 546,71
11ровсдсние текущего ремонта
31 12.2017т
Всего по статье 225 "Работы, услуги но содержанию имущества"
1 363 546,71
К В Р 244 "Прочая мкупика товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

ООО "Консультант
Оренбур"

290 от 01.01 2017

243

225 06.05.00
06.05.00

244

225 06.05.00

244

225 06.05.00
06.05.00

Информационные услуги по сопровождению системы
КонсультантПлюс

с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.

189 000.00

244

226 06.05.00

ООО "НПО "Криста1*

250Р/656-УРМ-17 от
01.01.2017

Сопровождение программного продукта АС "У РМ "

с 01.01.2017г. ио
31.12.2017г.

21 600,00

244

226 06.05.00

Федеральное
государственное казенное
учреждение «Управление
в неведомствен ной
охраны войск
национальной гвардии
Российской Федерации по
Оренбургской области»

1629 от 17.01.2017

Контроль за каналом передачи тревожного извещения из
здания, сооружения, помещения

57 728,40

244

226 06.05.00

265 от 17.01.2017т.

Проведение профилактических медицинских осмотров

96 000,00

244

226 06.05.00

4 от 01.01.2017т.

Обслуживание программ-ното продукта "1C: Предприятие"

111 531,60

244

226 06.05.00

125 000,00

244

226 06.05.00

55 000,00

244

226 06.05.00

20 240,00

244

226 06.05.00

40 000,00

244

226 06.05.00

60 000,00

244

226 06.05.00

50 000,00

244

226 06.05.00

80 000,00

244

226 06.05.00
06.05.00

ГД УЗ "ГК Б № 3"
ПП Сандыркина Пина
Яковлевна

Приобретение компьютерных программ
Подписка на периодические издания на 2017 год
Страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных среств

Приобретение бланков строгой отчетности (дипломы,
удостоверения, свидетельства)
Оплата организационных взносов за участие в конкурсах
Оплата усулг рекламы
Обучение на курсах повышения квалификации
преподавателей

с 01.01.2017г. по
31.12.2017т.
с 01.01.2017г. по
31 12.2017т
с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
с 01.01.2017г. ио
31.12.2017г.
с 01 01 2017т по
31 12 2017т
с 01 01.2017т ио
31.12.2017г.

с 01.01.2017г.
31.12.2017г.
с 01.01.2017г.
31 12.2017т
с 01,01.2017г.
31.12.2017г.
с 01.01.2017г.
31.12.2017г.

по
ио
по
ио

Всего но статье 226 "Прочие работы, услуги" _

Номер сI ранним [

‘>06100,00

K’ltl* 244 "Прочая закупка нитрон, работ, услуг дли обеспечения i осуди решенных (муниципальных) нужд"
1(риобрстснис мультимедийных установок
1(риобретение спортивного инвентаря
11риобретснис учебной литературы

с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.
с 01 01 2017г но
31 12.2017г.
с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.

484 000,00

244

310 06.05.00

116 000,00

244

310 06.05.00

300 000.00

244

310 06.05.00

К е е ю но статье 310 "У ве л и ч е н и е стоимости основны х средств"

06.05.00

К В Р 244 "П р о ч а я закупка говарон, работ, усл у г для обеспечения государственных (м ун и ц и п ал ьн ы х ) н уж д "

Приобретение хозяйственных материалов и канцелярских
принадлежностей
Приобренне картрижей
11риобретениегорюче-смазочных материалов

с 01 01 2017г. по
31.12 2017г.
с 01 01 2017г. по
31.12.2017г.
с 01.01.2017г. по
31.12.2017г.

Всего по статье 340 "Увеличение стоимости миге шальных запасов"

Всего расходы no KBI* 244

548400,77

244

340 06.05.00

20 000,00

244

340 06.05.00

151600

244

340 06.05.00

720 000,77

06.05.00

5 949 0*7,48

Всего расходы но К В Р 244 (тип средств 06.01.00)

704 902,00

Всего расходы но К В Р 244 (ш п средств 06.05.00)

5 244 165,48

Всего расходы но К В Р 243 (тин средств 06.05.00)

115 000,00

11омерстраницы |

24

06.01.00
06.05.00
06.05.00

