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Сведения о деятельности государственного  
 
 

 

 

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными  
правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении). 

проводит творческие смотры и конкурсы; 

проводит в установленном порядке экспертизу и оценку конкурсных программ в области культуры и искусства для 
учредителя, судебных и правоохранительных органов 

организует создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, включая программы, необходимые 
для обеспечения деятельности Филармонии и отражающие основные сферы деятельности Филармонии 
организует  изготовление, разм организует создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, 
включая программы, необходимые для обеспечения деятельности Филармонии и отражающие основные сферы деятельности 
Филармонииножение, брошюровку материалов (в том числе нот), связанных с проведением концертных программ 
Филармонии 

создает системы экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов 
 



осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей музея Филармонии 

осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Филармонии 

организует и проводит гастроли по России и за рубежом 

проводит исследования в области источниковедения, искусствоведения, музыковедения, оркестроведения 
в целях повышения профессионального мастерства творческих работников Филармонии и обеспечения преемственности 
артистической/исполнительской школы Филармонии организовывает стажировки, мастер-классы, совместную работу, обмен 
специалистами с  другими  филармониями Российской Федерации и иностранных государств 
организует изготовление (приобретение, пошив, ремонт и обслуживание)  костюмов, головных  уборов, обуви и т.п., 
постижерских  изделий, сценически-постановочного имущества (в том числе декорации), сценической мебели, сценического 
реквизита, технического, светового и звукового оснащения,  для проведения концертных мероприятий Филармонии 

организует  создание аранжировок, инструментовок, написание партитур, голосов и музыкального материала, для составления 
Филармонии 

организует  изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Филармонии 
и ее партнеров, связанных с проведением концертных программ Филармонии и их распространением 

обеспечивает сохранность музейного и библиотечного фонда, предметов искусства и другого имущества, закрепленного за 
Филармонией на праве оперативного управления 

осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную и издательскую деятельность, необходимую для 
обеспечения деятельности Филармонии 

пропаганда достижений российского и мирового искусства в Российской Федерации и за рубежом в целях всестороннего 
укрепления культурных связей между народами. 

приобщение слушателей к ценностям отечественной и мировой культуры; 

Предметом деятельности Филармонии является осуществление в установленном порядке основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основными, предусмотренных настоящим Уставом. 
создает, концертные и культурно-просветительские программы, публично исполняет концерты, проводит культурно-
развлекательные и зрелищные мероприятия, конкурсы и фестивали, тематические вечера, встречи с деятелями культуры, 
искусства, литературы 

проводит творческие смотры и конкурсы; 

организует и проводит гастроли по России и за рубежом; 
в целях повышения профессионального мастерства творческих работников Филармонии и обеспечения преемственности 
артистической/исполнительской школы Филармонии организовывает стажировки, мастер-классы, совместную работу, обмен 
специалистами с  другими  филармониями Российской Федерации и иностранных государств; 
организует изготовление (приобретение, пошив, ремонт и обслуживание)  костюмов, головных  уборов, обуви и т.п., 
постижерских  изделий, сценически-постановочного имущества (в том числе декорации), сценической мебели, сценического 
реквизита, технического, светового и звукового оснащения,  для проведения концертных мероприятий Филармонии; 

Цели деятельности учреждения 

организует  создание аранжировок, инструментовок, написание партитур, голосов и музыкального материала, для составления 
Филармонии; 
 

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом Учреждения (положением о Подразделении). 

Деятельность концертных и театральных залов 

Деятельность концертных и театральных залов 

Деятельность учреждений культуры и искусства 
 



Деятельность учреждений культуры и искусства 

Деятельность учреждений культуры и искусства 

Деятельность учреждений культуры и искусства 
 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам  
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в 
том числе за плату. 
 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана 

546968482,05 

   в том числе: 
   - стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  
   (Подразделением) на праве оперативного управления; 

0,00 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником  
   имущества учреждения средств; 

0,00 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной  
   приносящей доход деятельности 

0,00 
 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления  
Плана 943234931,99 

   в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 771819055,65 

6. Иная информация 

Наименование показателя Значение 



 

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) 
 

 

на г. 
 

 

№ п/п  Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
 Нефинансовые активы, всего: 1 183 681 734,18 
 из них: недвижимое имущество, всего: 546 968 482,05 
 в том числе: остаточная стоимость 250 723 857,27 
 особо ценное движимое имущество, всего: 771 819 055,65 
 в том числе: остаточная стоимость 438 727 625,93 
 Финансовые активы, всего: - 624 247 124,39 
 из них: денежные средства учреждения, всего 416 402 971,87 
 в том числе: денежные средства учреждения на счетах 329 513 737,92 
 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00 
 иные финансовые инструменты 0,00 
 дебиторская задолженность по доходам 20 929 995,27 
 дебиторская задолженность по расходам 29 569 162,50 
 Обязательства, всего: 0,00 
 из них: долговые обязательства 0,00 
 кредиторская задолженность: 70 396 991,53 
 в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  1522661020,00 502489100,00 0,00 170000000,00 0,00 0,00 850171920,00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 26573280,00      26573280,00  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 1326087740,00 502489100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823598640,00 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания  130 502489100,00 502489100,00       

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России  130         

 

Прочее  130 7016900,00      7016900,00  
 

Доходы от оказания платных 
услуг  130 798606230,00      798606230,00  

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет  130         

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного 
(муниципального) 
имущества, закрепленного на 
праве оперативного 
управления  130 17975510,00      17975510,00  

 

 

  



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Доходы по договорам 
комиссии от реализации 
печатной и иной продукции           

 

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130          

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 170000000,00   170000000,00     

 

прочие доходы 160          
 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  1522661020,00 502489100,00 0,00 170000000,00 0,00 0,00 850171920,00 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  622029228,24 145589161,09 0,00 130000000,00 0,00 0,00 346440067,15 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 110 622029228,24 145589161,09 0,00 130000000,00 0,00 0,00 346440067,15 0,00 

 

  



оплата труда  111 498623382,81 116471329,09 0,00 105000000,00 0,00 0,00 277152053,72 0,00 

 

начисления на оплату труда  119 123405845,43 29117832,00 0,00 25000000,00 0,00 0,00 69288013,43 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851 16233498,00 16233498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 884398293,76 340666440,91 0,00 40000000,00 0,00 0,00 503731852,85 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Остаток средств на начало 
года 500  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на конец 
года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  1499207290,00 502489100,00 0,00 146546270,00 0,00 0,00 850171920,00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 26573280,00      26573280,00  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 1326087740,00 502489100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823598640,00 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания  130 502489100,00 502489100,00       

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России  130         

 

Прочее  130 7016900,00      7016900,00  
 

Доходы от оказания платных 
услуг  130 798606230,00      798606230,00  

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет  130         

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного 
(муниципального) 
имущества, закрепленного на 
праве оперативного 
управления  130 17975510,00      17975510,00  

 

 

Доходы по договорам           

 



комиссии от реализации 
й  й  

 

  

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130          

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 146546270,00   146546270,00     

 

прочие доходы 160          
 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  1499207290,00 502489100,00 0,00 146546270,00 0,00 0,00 850171920,00 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  841706218,50 334277102,00 0,00 130000000,00 0,00 0,00 377429116,50 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 110 841706218,50 334277102,00 0,00 130000000,00 0,00 0,00 377429116,50 0,00 

 

оплата труда  111 674318295,20 267375002,00 0,00 105000000,00 0,00 0,00 301943293,20 0,00 

 

начисления на оплату труда  119 167387923,30 66902100,00 0,00 25000000,00 0,00 0,00 75485823,30 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851 16233498,00 16233498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 641267573,50 151978500,00 0,00 16546270,00 0,00 0,00 472742803,50 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Остаток средств на начало 
года 500  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на конец 
года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
 

в том числе: 
 

всего 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 

 

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  1482661020,00 502489100,00 0,00 130000000,00 0,00 0,00 850171920,00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 26573280,00      26573280,00  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 1326087740,00 502489100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823598640,00 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания  130 502489100,00 502489100,00       

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России  130         

 

Прочее  130 7016900,00      7016900,00  
 

Доходы от оказания платных 
услуг  130 798606230,00      798606230,00  

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет  130         

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного 
(муниципального) 
имущества, закрепленного на 
праве оперативного 
управления  130 17975510,00      17975510,00  

 

 

Доходы по договорам           

 



комиссии от реализации 
й  й  

 

  

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130          

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140          

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 130000000,00   130000000,00     

 

прочие доходы 160          
 

доходы от операций с 
активами 180          

 

Выплаты по расходам, всего: 200  1482661020,00 502489100,00 0,00 130000000,00 0,00 0,00 850171920,00 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210  835927293,50 328498177,00 0,00 130000000,00 0,00 0,00 377429116,50 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 110 835927293,50 328498177,00 0,00 130000000,00 0,00 0,00 377429116,50 0,00 

 

оплата труда  111 669741834,80 262798541,60 0,00 105000000,00 0,00 0,00 301943293,20 0,00 

 

начисления на оплату труда  119 166185458,70 65699635,40 0,00 25000000,00 0,00 0,00 75485823,30 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851 16233498,00 16233498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 630500228,50 157757425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472742803,50 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Остаток средств на начало 
года 500  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на конец 
года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
 

 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

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" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 884398293,76 380666440,91 503731852,85 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 117985490,26 86996440,91 30989049,35 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 766412803,50 293670000,00 472742803,50 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
 

 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

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" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 641267573,50 168524770,00 472742803,50 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 0,00 0,00 0,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 641267573,50 168524770,00 472742803,50 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
 

 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

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" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 630500228,50 157757425,00 472742803,50 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 0,00 0,00 0,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 630500228,50 157757425,00 472742803,50 

 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 1 159 915,98 
 

Остаток средств на конец года 020 1 467 405,03 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 

  



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 
после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 

  



 

IV. Справочная информация 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
 

1 2 3 
 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 
 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 030 0,00 

 

  

 

Руководитель государственного учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

 

Первый заместитель генерального 
директора 

 

 

 

Зубарева Елена Сергеевна 

 

 

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

 

 

Исполнитель 

 

Первый заместитель генерального 
директора 

 

 

 

Зубарева Елена Сергеевна 

 

 

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

 

 

Тел. 84956994942 
 

   

 

" 28 " 
 

февраля 
 

20 18 г. 
 

       

 


