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1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.3.1. «Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

1.3.2. «Исполнитель», также «Учреждение» – государственное 

профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 

педагогический колледж» как организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся. 

1.3.3. «Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

1.3.4. «Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3.5. «Платные образовательные услуги» – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее – договор). 

1.3.6. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области. 

Средства, полученные Учреждением при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Учреждение как организация, осуществляющая образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, 

вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Учреждением образовательных услуг. 

1.7. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.8. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
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образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются разделом 6 настоящего Положения и доводятся до сведения 

заказчика и обучающегося. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. Виды оказываемых Учреждением платных образовательных услуг 

2.1. В соответствии с Уставом Учреждение вправе оказывать следующие 

виды платных образовательных услуг:  

2.1.1. Подготовка специалистов среднего звена, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств бюджета Тульской области заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся. 

2.1.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена (в том 

числе с освоением новых профессий), осуществляемая по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

2.1.3. Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

2.1.4. Репетиторство обучающихся других образовательных организаций. 

2.1.5. Организация курсов по подготовке обучающихся Учреждения, иных 

физических лиц, не являющихся обучающимися Учреждения, к поступлению в 

образовательные организации высшего образования. 

2.1.6. Реализация для обучающихся Учреждения, иных физических лиц, не 

являющихся обучающимися Учреждения, дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе в форме: 

- курсов изучения иностранных языков (для обучающихся Учреждения – 

сверх обязательной программы); 

- творческих кружков, объединений по обучению игре на музыкальных 

инструментах, пению, танцам, фотографированию, видеосъемке, кройке и 

шитью, вязанию, домоводству и т.д.; 

- спортивных секций и групп по укреплению здоровья: легкая атлетика, 

лыжи, баскетбол, волейбол, теннис, гимнастика, аэробика, ритмика, 

общефизическая подготовка и т.д. (для обучающихся Учреждения – выходящих 

за рамки обязательной программы); 

- студий, групп, школ по обучению и приобщению детей к знанию мировой 

культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т. д.; 

- групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовка к 

школе). 

2.2. Образовательные услуги, предусмотренные подпунктом 2.1.1 

настоящего Положения, относятся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемым Учреждением сверх установленного государственного задания. 
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3. Порядок и условия оказания Учреждением 

платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 

платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, 

численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу и т.д. 

3.2. Учреждение формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемым им сверх установленного государственного задания, 

по согласованию с министерством образования Тульской области (далее – 

Учредитель). 

3.3. Учреждение утверждает цены на платные образовательные услуги 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемым им 

сверх установленного государственного задания, по согласованию с 

Учредителем. 

3.4. Формирование и утверждение перечня платных образовательных 

услуг, не относящихся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемым им сверх установленного государственного задания, утверждение 

цены на такие платные образовательные услуги осуществляется Учреждением 

самостоятельно. 

3.5. Оказание Учреждением платных образовательных услуг 

осуществляется на основе договоров с заказчиками и обучающимися. 

3.6. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику, обучающемуся  достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.7. Учреждение обязано довести до заказчика и обучающегося 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.8. Информация, предусмотренная пунктами 3.6 и 3.7 настоящего 

Положения, предоставляется Учреждением в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

3.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

3.9.1. Полное наименование Учреждения. 

3.9.2. Место нахождения Учреждения. 

3.9.3. Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика. 

3.9.4. Место нахождения или место жительства заказчика; 

3.9.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Учреждения и (или) заказчика. 

3.9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору). 
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3.9.7. Права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и 

обучающегося. 

3.9.8. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты. 

3.9.9.  Сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии). 

3.9.10.  Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности). 

3.9.11.  Форма обучения. 

3.9.12.  Сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.9.13.  Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы). 

3.9.14.  Порядок изменения и расторжения договора. 

3.9.15.  Другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

3.10 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.11. Учреждение разрабатывает договоры на оказание платных 

образовательных услуг с учетом примерных форм договоров, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

3.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

3.13. Для оказания образовательных услуг Учреждение вправе привлекать 

как штатных работников, так и работников иных организаций. 

Оплата труда работников, занятых в процессе реализации платных 

образовательных услуг, производится в соответствии с коллективным 

договором, иными локальными актами Учреждения. 

3.14. Для оказания платных образовательных услуг Учреждение вправе 

создавать структурные подразделения, выступающие исполнителями при 

осуществлении соответствующего вида деятельности. 

Указанные структурные подразделения создаются на основании приказа 

директора и действуют на основании устава Учреждения и соответствующих 

положений о структурных подразделениях. 
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3.15. Оплата оказанных Учреждением платных образовательных 

осуществляется заказчиками путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Учреждения. 

3.16. Учреждение вправе на основании мотивированного заявления 

заказчика предоставить ему разумную отсрочку оплаты образовательных услуг. 

3.17. Учет и налогообложение финансовых средств, полученных 

Учреждением в результате оказания платных образовательных услуг, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Ответственность Учреждения и заказчика 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Учреждением. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Учреждение нарушило сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение 

должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг. 

4.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов. 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

4.4.4. Расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 



7 

4.6.1. Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.6.3. Установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

4.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

5. Стоимость оказываемых Учреждением 

платных образовательных услуг 

5.1. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением по 

ценам, целиком покрывающим издержки Учреждения на оказание данных 

услуг. В случаях, если законом предусматривается оказание Учреждением 

платной услуги в пределах государственного задания, в том числе для льготных 

категорий потребителей, такая платная услуга включается в перечень 

государственных услуг, по которым формируется государственное задание 

5.2. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной 

образовательной услуги, с учетом спроса на платную образовательную услугу, 

требований к качеству платной  образовательной услуги, а также с учетом 

положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной 

образовательной услуги. 

5.3. Стоимость оказываемых Учреждением платных образовательных 

услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты). 

5.4. Виды и перечни затрат Учреждения, а также методы расчета затрат на 

оказание платной образовательной услуги определяются Порядком 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственной бюджетной 

организации, находящейся в ведении министерства образования Тульской 

области, оказываемые сверх установленного государственного задания, 

утвержденным Приказом министерства образования Тульской области от 

30.12.2013 № 958. 

 

6. Льготы по оказанию Учреждением платных образовательных услуг 

отдельным категориям граждан 

6.1. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Учреждения, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 
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6.2. В зависимости от финансового положения Учреждения льгота (скидка) 

в размере 10% от стоимости, обусловленной договором на оказание платной 

образовательной услуги, предусмотренной подпунктом 2.1.1 настоящего 

Положения, может быть предоставлена следующим категориям граждан: 

6.2.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6.2.2. Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства. 

6.2.3. Обучающимся, являющимся членами малоимущих семей (семей, 

которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте Российской Федерации). 

6.3. В зависимости от финансового положения Учреждения льгота 

(скидка), предусмотренная пунктом 6.2 настоящего Положения, может 

предоставляться на весь период обучения, на учебный год, полугодие, месяц. 

6.4. Льгота (скидка), предусмотренная пунктом 6.2 настоящего Положения, 

а также срок ее предоставления устанавливается приказом директора 

Учреждения на основании заявления обучающегося, приложением к которому 

является соответствующая справка, выдаваемая органом социальной защиты 

населения по месту жительства обучающегося. 

6.5. В зависимости от финансового положения Учреждения льгота (скидка) 

в размере 10% от стоимости, обусловленной договором на оказание платных 

образовательных услуг, предусмотренных подпунктами 2.1.4 - 2.1.6 настоящего 

Положения, может быть предоставлена гражданам, привлекшим к получению 

оказываемых Учреждением платных образовательных услуг дополнительных 

потребителей (заказчиков, обучающихся). 

6.6. Льгота (скидка), предусмотренная пунктом 6.5 настоящего Положения, 

может предоставляться в зависимости от продолжительности предоставления 

конкретной платной образовательной услуги: 

6.6.1. На один месяц – гражданину, привлекшему одного дополнительного 

потребителя (заказчика, обучающегося). 

6.6.2. На два месяца – гражданину, привлекшему двух дополнительных 

потребителей (заказчиков, обучающихся). 

6.6.3. На три месяца – гражданину, привлекшему трех и более 

дополнительных потребителей (заказчиков, обучающихся). 

6.7. Льгота (скидка), предусмотренная пунктом 6.5 настоящего Положения, 

а также срок ее предоставления устанавливается приказом директора 

Учреждения на основании заявления гражданина, содержащего список 

дополнительно привлеченных потребителей (заказчиков, обучающихся) 

оказываемых Учреждением платных образовательных услуг. 

6.8. Предоставленная льгота (скидка) подлежит отмене в следующих 

случаях: 

6.8.1. В связи с истечением срока предоставления льготы (скидки). 

6.8.2. В связи с отчислением заказчика, обучающегося из Учреждения.  

6.8.3. В связи с совершением заказчиком, обучающимся дисциплинарного 

проступка, повлекшего за собой применение к нему мер дисциплинарного 

взыскания. 
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6.8.4. В связи с нарушением заказчиком сроков оплаты образовательных 

услуг, указанных в договоре, а также иных существенных условий договора. 

6.8.5. В связи с расторжением привлеченными дополнительными 

потребителями договоров с Учреждением до истечения установленного срока 

предоставления льготы (скидки), предусмотренной пунктом 6.5 настоящего 

Положения. 

6.9. Отмена льготы (скидки), за исключением случаев истечения срока 

предоставления льготы (скидки), оформляется приказом директора Учреждения. 

6.10. Основания и порядок предоставления льгот по оказанию 

Учреждением платных образовательных услуг доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

7. Порядок, условия и основные направления расходования Учреждением 

средств от платных образовательных услуг 

7.1. Учреждение ежегодно планирует объем поступлений финансовых 

средств от оказания платных образовательных услуг и направления их 

расходования при разработке плана финансово-хозяйственной деятельности 

(далее – план ФХД) на очередной финансовый год и плановый период. 

7.2. Планирование расходования Учреждением финансовых средств от 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

классификацией операций сектора государственного управления (группа 200 

Расходы, группа 300 Поступление нефинансовых активов). 

Возможные направления расходования финансовых средств от оказания 

платных образовательных услуг отражены в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

7.3. Расходование финансовых средств, поступивших оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в текущем году на основании 

утвержденного плана ФХД Учреждения и их поквартального распределения. 

7.4. Основные направления расходования Учреждением финансовых 

средств от оказания платных образовательных услуг в текущем финансовом 

году определяются исходя из приоритета компенсации затрат Учреждения на 

оказание платных образовательных услуг, а также затрат, необходимых для 

развития уставной деятельности Учреждения и ее материально-технического 

обеспечения. 

7.5. Учреждение по согласованию с Учредителем может при 

необходимости вносить в течение финансового года изменения в план ФХД в 

части планирования поступлений и расходования финансовых средств от 

оказания платных образовательных услуг, при этом показатели нового плана 

ФХД не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по 

выплатам, проведенным до внесения изменения в план. 

 

8. Контроль оказания платных образовательных услуг, отчетность 

8.1. Внутренний контроль над оказанием платных образовательных услуг, 

поступлением и расходованием средств от оказания платных образовательных 

услуг осуществляют директор и бухгалтер Учреждения. 

8.2. Внешний контроль над предоставлением Учреждением платных 

образовательных услуг, расходованием средств от оказания платных 
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образовательных услуг осуществляется учредителем Учреждения путем 

согласования, санкционирования закупок Учреждением товаров, работ, услуг за 

счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, а также 

путем проведения плановых и внеплановых проверок Учреждения. 

8.3. Директор Учреждения ежегодно предоставляет Общему собранию 

(конференции) работников Учреждения отчет о результатах финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, в том числе о результатах оказания 

платных образовательных услуг. 

8.4. Учреждение предоставляет учредителю отчеты о результатах оказания 

платных образовательных услуг в сроки и по формам, установленным 

учредителем. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг ГПОУ ТО 

«Тульский педагогический колледж» 
 

 

 

 

 

 

Направления расходования Учреждением средств от оказания платных образовательных услуг 

 
№ Направления расходования Учреждением 

финансовых средств от приносящей доход деятельности 

Виды приносящей доход деятельности 

и источников внебюджетного 

финансирования Учреждения 

КВР КОСГУ Виды выплат, расходов Оказание платных образовательных 

услуг 

1 2 3 4 5 

1 111 211 Выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы, почасовой оплате + 

Выплаты поощрительного, стимулирующего характера + 

Материальная помощь работникам Учреждения + 

2 112 212 Оплата командировочных расходов при служебных командировках работникам 

Учреждения 
+ 

3 119 213 Начисления на выплаты по оплате труда + 

4 244 221 Оплата услуг связи + 

5 244 223 Оплата по тарифам за коммунальные услуги + 

Оплата услуг канализации, водоотведения + 

Расходы на оплату энергосервисных договоров (контрактов)  

6 244 225 Расходы по оплате договоров на ремонт нефинансовых активов + 

Расходы по оплате договоров на вывоз твердых бытовых отходов + 

Расходы по оплате договоров на дезинсекцию, дератизацию + 

Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества + 

Расходы на заправку картриджей + 

Другие необходимые расходы Учреждения, предусмотренные подстатьей 225 

КОСГУ 

 
+ 
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1 2 3 4 5 

7 244 226 Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера + 

Расходы на услуги в области информационных технологий + 

Расходы на типографские работы, услуги + 

Расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности + 

Расходы на подписку на периодические и справочные издания + 

Расходы на услуги рекламного характера  + 

Оплата услуг и работ по организации участия работников, обучающихся, 

представителей Учреждения в выставках, конференциях, форумах, семинарах, 

совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п. (в т.ч. взносы за участие в указанных 

мероприятиях) 

+ 

Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов 
+ 

Оплата услуг по страхованию имущества Учреждения  

Другие необходимые расходы Учреждения, предусмотренные подстатьей 226 

КОСГУ 
+ 

8 360 290 Расходы на оказание материальной помощи обучающимся Учреждения + 

Расходы на поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности 
+ 

350 Расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи 
+ 

9 244 310 Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, 

относящихся к основным средствам, необходимых для осуществления уставной 

деятельности Учреждения 
+ 

10 244 340 Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов, 

относящихся к материальным запасам, необходимых для осуществления уставной 

деятельности Учреждения 
+ 

 

 

 

 
 


