
пршохеяйе х9 2

х пришт минфФРм
цльотц РФпЁлиш коми

от( ' 2014 г. ш9._

€оглаоовано

вка подписи) __

г! >о/) '.

[1ла:: фпнансово-хозяйствептной л\
гпоу Р1{ ''(олледпс ку'

содер)кание плана фпнансово-хозяйственной деятельности

€огласно 9ставу гпоу Р1( к}(оми республиканский колледхс культурь1 им' Б']' 9иста]тево> яв']1яется

государственньтм образовательнь1м учреждением, ре'а.тгизутощим программь| среднего профессион€шьного

образования на базовом и повь|1ценном уровнях " '''""'."',ии 
с Федера.г:ьнь1ми |осуАарственнь1ми

образовательнь1ми стандартами на базе основного общего' среднего (полного) общего образования' а также

;;ъ*" вь|с1|]его профессионш1ьного образования'

9яредителем и собственником имущества ко]1ледха купьтурь[ яыш|ется Республика 1(оми'

Функшиииполвомочия!яреАителяотимениРеспублики1(омиосушествляетйинисгеротвокультурь|Республики
(оми. 

!.^ппАп*а купьтуоь| от имени Республики 
(оми осушествляет

Функшии и полномочия ообственника имущества колледжа культур!

А.е"'с'"о Республики |(оми по управлени}о имуществом'

(одледж кульцрь' является некомерчеокой организашией, созданной в соответотвии с |ражАанским кодексом

РФ, Фелера.гпьнь|м 3аконом 
,,Ф некоммер.'""*"*Б.'{".,,,""*'' от 12'01'1996 г"}'[э7_Ф3' и не предуоматривает

и3влечение прибьтли в качестве основной цеди своей де"|ельности' а направляет ее на уотанвь!е цели'

[(олледх кульцрь1 является юридическим лицом' имеет самостоятельнь:й ба'л:анс' обособленное имущество'

лицевь!е счета в йивистерстве финансов Р|(, пенать. !{мушеотво колледжа культурь1 находитьоя в государственнои

собственности Республики (оми и отражается на балансч колледжа кульцрь!' имуцество закреплено на праве

оперативного управления'

Финаноированиедеятельностиколледжаосущеотвляетсяизследутощихиоточников:

:;ж#ж#'хжж;ж}:ж;:ж;:ого образования базовой и углубленной

- осуществление культурно-прооветительной деятельности среди населени'

1(олледхкудьцрь|руководствуетсявовоейдеятедьностипланомфинансово-хозяйственнойдеятедьяости'которьтй
соглаоовь!вается с йинистерством кульцрь1 |й,уо'"*' !(оми. |1лан Ф{А составляется ежегодно по средствам

посцпа}ощим на вь|полнение государстве"''.' 'й'""я 
из Р1( идоходам по принооящей доход деятельности'

Финансовоеобеспечениевь1полне}{иягосударотвенногозаданияколледжемкульцрь1ооуцествляетсяввиде
субсидий из республиканского б*оджетаРео,уо!"*" }(оми. Финансовое обеопечение на вь|полнение государственного

зада*1ияосуществляетсясучетомрасходов''"',"р*''"енедвижимогоимуществаиособоценногодвижимого
имущества.

', 
*!111]]1}:#ж:::::;жжк;н;;1""и' 

вь!деленнь|е в виде субсилий на возмещение нормативнь1х

2) субс*тьии на инь1е цели;

3) имушество, закрепленное Агевотвом;

4) АохоАьл, полРеннь1е от иной, приносяшей доход деятельности' в том числе:

. доходь| от реализации входнь|х билетов' абонементов' программ;

. доходь| от проведения экокурсий, вь]ставок' лек]]ий: концертов' проведения му3ь!кальнь|х вечеров' платнь|х

. доходь! от реш1изации собственнои ,"й'|'и продукции 1у""о"'_""''дических поообий, лекции' буклетьл);

. плата за обунение оцдентов;



. доходь| от ре€ши3ации программ дополнительного образования;

. доходь| за обучение на подготовительнь|х црсах;
5) доходьл от безвозмезднь|х посцплений' в том нисле:
. гранть|'премии'добровольнь|епохертвования;
. прочие безвозмезднь|е посцпления, к ним относятся:
доходь| по договорам возме3дного ок€вания услуг (экоплуатационнь|х' коммунальнь|х' административно-

в 20 1 5 году на финансирование деятельности колледж а булет направлено из республиканского бгод>кета 42044,|
тьлс. руб., су6оидии на инь!е цели 5820,2 тьлс.руб. (рме того, в текущем году планируетоя получить доходов от иной,
приносящей доход деятельности' на сумму 962,7 тьто. руб., в том нисле:
- от оказания платнь|х услуг 722,8 тьлс.руб'
_ получение грантов, добрвольнь:х пожертвований 30,0 тьло. руб.- прочие безвозмезднь|е поступления 209,9 тьто.руб.

8 к||роние безвозмездньле посцпления) поступ.}}от средства направленные учреждением [Б} Р|{ ,'|{€3Ё г.
€ьлкть:вкар'' на организаци}о питания для малоимущих студентов оогласно 3акона Рк л!143_Рз от 26.12.2005 года.
[аким образом' в стать1о <|{рние безвозмезднь|е поступления) относятся средства' которь!е име!от целевой характер' и
не могут использоваться на другие статьи расходов ,

Б течение года на нуждь| учреждония буАет израоходовано 48844,8 ть:с. рублей, остаток на конец года не
планируется.



2.),['четная

|[олное наименование учреждения: [осудар"''"','"'.'рофессиона-г:ьное образовательное
учре)|цение Ресгублики (оми <<(оми республиканский ко.гтлед)|( культурь| им.8.1. 9ист*глева>

яеский адрес г. €ьткть:вкар, ул. )1енина' 63

факгинеского местонахо)кдения г. €ьлкгьлвкар, ул. !енина, 63

|10148з042 / 1 10101001

государственнь:й регистрационньтй номер |02|10052179з

йесто гооударственной регистрации
|,1нспекция Федеральной на.гтоговой слух<бь:
по г.€ьлктьтвкару

|!оттовьтй адрес г. €ьткть:вкар, ул. )1енина,6з, 167982

елефон учре)кдения 12-2407-28

Адрес электронной почть!

.| 1.9. руководите.,шт учреждения йорозова Бера €еменовна
Ф.и.о. главного

(од Ф(Б3А (оконх) (вид деятельности)

(од Ф(|{Ф

окФс (форма собственности)

(од Ф(А?Ф (местонахотсдение)

окопФ (организационно-правовая форма)

(од Ф(Ф[)/ (орган управл:ения)

од окви (единицьт измерения показателей)

Ф(Б (валюта)



3. Фбщее описание
3. 1. !ели де"'е'""осй7'реждени'{

обрение в образовательньхх учреждениях среднего прфессионального о6разования а так же воспитаниепегиалистов в сфере соци{шьно-цльтрной деятельноот}1 и на
екомппнп_п^4ипопйЁ^ 

',^!^.^^-_^ 
-- --_' _ 

родного художественного творчества'декоративно_прик]1ад|юго исцсства и нарднь|х прмь|олов' а та|оке в сфер библиотен''.' ;;;

3.2. Бидь: деятельности 9нреждения

ховциком по мя3ательному ооци.!льному оц):жовани!о: 
9.о4мц !1![юд 9|Ра'

_ общение в образовательньгх учре'цени'х срелнего прфессионального образования по образовательнь!мпрграммам среднего прфессионального образования: прграммам подготовки специалистов срднегозвена базовой и щлубленной подготовки.

9с;уги (ра6оты), 0тносяц|иеся к

!нрждения, предост{шленис которь]х
физинеских и |оридических лиц

обуление в образовательнь!х у!рещдени'|х среднего профессионального образования побразовательньпм проФаммам среднего профессионального образовая|д!: проФаммам !|одготовкиспециалистов среднего звена базовой и уг.губленной подготовки.

3.4. !{аличие лицензий (свидетельства о

Б р*д-," приводятся сведения о
лицензиях (результатах

ых аттеотаций у{реждения и

9!!']|9[сльство о государственной аккредитации .}ч]-р128_|| о, эубцББ-
'|]ицензиянаправо.вёденияобразовательнойдеятольности.}'{д428-|! от25.04'20|4г.

3.5. €щукцра управлени'{.
Б разлеле приводится схема струкцры

учрежден|Ф{, его органов
14 связц иерархинеской

(€щукцра может бь:ть

4. [!лан ока3ания вь|полнен] пя ра0от в соответствпи с нь[м

Ёаименование госулартвеняой услуги (рботы)

Ёаименование
покд}ате]1я

о6ъем4
}йименование
показателя

качества

8дининица
измерения

||лацовое

3начение

за

отчешь|й
20|5 год

||лановое значение на онерлной 2015
финансовьгй гол

3начение на
плановьгй периол

квапш
!!

кваотш
п1

кварпш
'у
(вартал

8сего !а
гол

20 1 5г. 20|6 г.

вь|щскников,

тудоустрив1ш
[1хся |1л'1

поотупивших в
893 по
прфилю
пощненной

% 80 80 80 80 80

в первьгй гол

|доля
1вь!пускников'
получивших

дипломь| о
€||Ф в обцей
численности
вь|пуокников
образовательно
го учре)!цения

% 100

59

100 |00 100 |00

Аоля педагогов
имеющих
вь!о!]|ую

квалификал{ион

ную категорик)
|

59 59

количество
обунатошихся 280 256 256 256 256 256 246 2з5



!1оказатели финансового состояния
1 января 2015г. (последняя отчетная

учрещдения
дата' пред|пествующш{ дате ооставления ||лана)

в том числе
внебгоджетньхе

1520829,09

1520829,09

49з54'51

98331,27

|з6|.11

5418з

600,00

142010,02

1524

1з5369

967

ресщбликанский
бюд>ксг Р(

инансовь[е активь[. всего:

.! ' 9ощая о&[[1ансовЁ1я стоимость недвижимого имущества'
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

1. 1. 1. €тоимооть недвижимого имущества' приобретенного

г{реждением за счет доходов' полученнь!х от платной и иной

1.1.2. Фстаточн€ш стоимость недвижимого имущества' закрепленного
ообственником имущества за учреждением на праве оперативного

20812448,72
1.2. Фбщая балансовая стоимость движимого им 5450524'зз

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества,
приобретенного учреждением за счет вь|деленнь|х собственником

| .2'2. ст оимость движимого имущества' при обрЁтенного

учреждением за счет доходов' полученнь1х от иной приносящей

1.2.3. остаточн{ш стоимость особо ного движимого им
||. Финансовьпе

из них:
2.|. ло вь1даннь|м авансам на
2.2. ло вь|даннь]м авансам на услуги по содержаник) имущенства
2.3. ло вь|даннь|м авансам на п
2'4. по вь1даннь|м аваноам

в том чиоле:
3.1.1' по начислениям на вь!платьт по оплате
3.\.2' по оплате коммун€шьнь|х
3.1.3. по оплате г по солео}(ани1о им

. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за счет доходов' полг{еннь1х от платной и иной

в том числе:

3.2.1. по начислениям на вь|плать| по оплате
3.2.2. по оплате коммун€шьнь!х \з8|з6.92
3.2.3. по оплате по содержанию и

3.2.4. ло оплате п

3.2.5. по оплате по ичени|о материа.}|ьнь|х запасов



6. ||окдзатели по постплениям и вь|платам (в рублях)

очсрФпой фпв|псовь|! 2015 год

2'4. пшуплеяш о ок&шш )дрид€нц,ем усдя
ра6о)' шосящжся в соФвшвиц, с

к фновнцм впдш депопьнши' п[юдмш€ние
фущешФя на шлной Фнош' атме

Ф иной щ)!цФящей доход дешьнш

||ачишения нд вь|ш!ть| по оплате труда

29 169 213,86

3.1. на выполненоое еоцй1юпвенноео мёания

2. цБсшёша на иные целш

3.1.3. поспонвочная ш еоспрольяв ёеяпельноспь

3.1.1. но выполвенце еосфарспвеннсо цёонш

5.1. на выполненце еочйарспвенноео зоёаная

5.1. поспонвочная ц еоспрольная ёеяпельноспь

7. Арешлная шата зд пщь3овдние имущшвом' в
'. 

1 . на выполненуе еоч)арсшнноео заёанш

7.2. ч6шёаи на аные цаш

!. на выпшненое аосфорспвеннцо 3ааан!я

1. меропршяпия по энереосбережншю

9. ]. но выполнен|!е еочйорспвенноео за0онтв

3.9.2. с1:бсаёон на пные цели

2 694 151,97
3.]0.2' субсц0цц на цные

! 1.]- на выполненоое еочёарспкнноео шёанш

1. ] 1.2. ч6суёцц ю |ные целц

12. }вцичоцие соимости основиь!х средпв в т.ч.

12.1. на выполненце еочйарсшнноео зоёанш

12.2. сфсаёши на аные целш

1 2.3. меропршпш по эне7поберехенвю

] 2.1 поспонвочноя а евп1юльш ёеяпельноспь

] 3-1. но выпцненце еочйарспвеннео лёаншя

1 1.2. ч6шёаи ш шнш цыш

4. !вшцчение соимоси м!теришьны! шп8сов' в

] 1' ] . но выполненце еочйарспвенноео зайная

|4.2. сфаёаи на аные цыи
3. 1 1.1. меропрояпш по энереос6е1*женшю

3. 1 1.4 поспововочноя ш еаспрольная ёеяпель1оспь

15. !|ньге вьпплатьг' не 3апрещепнь|е

п):блцчн* обязапелюпв переё фазинескшо
пФлежащах осполненшю в йнежной форме,

_ Форма ''|!оказатели по поступлениям и вь!платам' может и3меняться с учйом сг!е|{ифики видов расходов.



6. !1оказате.'т:и по посц/пленпям и вь!платдм

о{ерипой фпв|псо.ь|й 2015.од

Респ'бл|ко
|фй

Рк

внебюохе

!ю. | тткв | ттткв | ттхв. !кв !| кв. ||| хв. !ув
1. Фодток сошшв вд 0!.0!.2015 17 832,31 !7 832,31
|. доходы. всего 17 

'н 
3Ф,Ф

'0 
ш 3ш'ф |? 

'''9ф'а
5 9в1 100.|ю 13 в10 ш'ф 962 681,00 39б в80'00 205 415,00 203 500,00 136 в59.0|)

том чп,сд€:

:' [. с!,осши ва выпопвеняе гфулаоствеявою з 12 ш 1ш'ш 8 764 ]Ф'0о 16 165 4ш'ш 675 800,00 !2 138 ш'ш
2. цшевце о/осшп,в 5 в20 2ш'0о 1 з20 2ш-м ] 79о5шм | 30в 300.00 ] 401 20о'ф
3. бюдханце пввестицпи

2.4' пшуплекш о ок&нш )дреждением ус'гг
'выполпения рабш)' ФнФящихся в соФвФФвкп с
/Фшом к основцым вшдам депедьноФк' пр€дФтшевш,е
(Форц осущеФвляФся ва шатной основс' а таше
|оФушепш от ивой Фицосящей доход депельности

722 &}1,00 321 900.00 155 515_00 116 500,00 95 859,00

5' бвюзмвдвые посцш€нш 239 880,00 71 980,00 49 900,00 57 000,00 61 000,00
!'6. проние (и ареплы, выбшш мл.зшасов)
}. Расходы. всего |7 м 3м'Ф ,ош ]Ф'ц 17955 

'щф
5 981 1.п'ш

'3шш.ш
900 

'1б'31
111 712,31 205 115,00 203 500,00 |56 в59,00

} том чиФе]

1. 3араФтная шата 30 256 3ш'ш 6 051 2(п,оо 11 9п 3Ф'ф 3 270 91ю'!х) в 975 чю'0о 61 400,00 1 200,00 21 100,00 17 300,00 21 800,00

}2. Ёвчишенпя нд вь|пл.ты по ошвт€ труд! 9 137 1!х)'!п 1 в27 600'!ю 3 609 0(п'!ю 990 300,00 2 710 50400 18 544,00 1 100,00 5 635,00 5 225,00 6 584,00

13. |1щнше вь:шать|' в том чиФе: 303 700,00 300,00 115 300,00 110 100,00 |8 000,00 4 800,00 4 &00,00

3.3. ]. но выполненце еосфа1юпвенноео заёанця 303 700,00 300,00 !45 300,00 110 100,00 |8 000,00

.3.2. сфсшёиа на шные целп

1.1.1. поспонвочноя | еаспРольнц аеяпе,ыоспь
}.4. ушугш связи. в том чише: 50 400,0о |1 700,00 12 900.00 12 900.0о |2 900.00 71 000-00 4 900,00 18 700,00 !в 700,00 18 700,00
'.1. ]. но выпо|нен|е еосфарспвенноео заёанш 50 400,00 | ! 700.00 !2 900,00 ! 2 900.00 ! 2 900.00

1.4-2- Фбс|ауц но |ные целц

.5. 1ранспортнь:е ушуги' в том чшше; 15 600,00 15 600,00

.5.]. на выполнен|е еочйарспвенншо заёанш

|.5.2- суфцёцц на цлые целц

.5.3- поспонвочвая а еаспрольнв ёеяпельноспь
|.6. |(оммуншьнь:с ушугш ! 806 700,00 635 100,00 411 000,00 160 300,00 597 000,00 92 530,00 38 500.00 18 010,04 |8 010.00 !8 010.00

7.1. на выполненце еочйарспвенноео заёонш

7.2. су6шёаи на шные целш

'.б. 
!дооть|. уФуги по содеожднию имушеФвд. в т.ч.: 189 000,00 21в 100,00 23 400.00 73 в00,00 173 100,00 172 000,00 88 700.04 22 600.00 47 100.00 ] з 60о.о(

|.8-]. на выпо|ненце ео4йорспвенншо зоёанш 93 600,00 23 100,00 23 400.00 23 100,00 23 400,00

.8.2. субсцёцц на цные целц 150 000,00 150 000,00

.8-3. меРопрцяп|я по энереосбе1хженаю 215 10о,оо 195 000,00 50 400,00

;.9. пшчяэ о8ботьь ушуги. в том чише 139 6в7.21 10 500,00 22 587,21 10 500,04 96 |00,04 151 131,31 235 804,31 85 000.00 65 165.00 65 165_0[

1.9. ]. но выполненце еосфарспвенноео зоёанш 127 600,00 10 500,00 !0 500,00 10 500,00 96 100,00

3.9.2- сфсшёиа но аные целш 12 087,21 ] 2 087.2]

1.9.1. поспонвочпоя ш еаспрольнш ёеяпельноспь
}.!0. пособия по социшьной помоши ндсФ€нию. в 2 672 700.!п 61и 500'00 821 800,00 61! 900,00 611 500,00
!. ] 0. 1 ' но выполаевце еосфарспвенноео за0онш
].]0.2. с'бс|оц| на цные целц 2 672 7(ю'(ю 601 500,00 821 800,00 6| | 900,00 631 500,00
|.|1. поочие оасходь|. в том чиФ€: 2 183 50!)'Ф 515 700.00 545 700,00 51б,100'00 515 700,00

1 1.1. но выполненце еосфорспвенноео зоёанш

1 1.2. 9бсиёнш но швые челш 2183 5ш'0о 515 700,00 515 700,00 516 100,00 515 700,00

].12.9вшичение стоимоби основнь!х средств 8 т.ч. 791 000,00 170 000,00 100 000,00 150 000,00 74 000,00 28 598,00 ] 3 598,00 5 000.00 5 0о0'00 5 000,00

] 2.]. на выполтоенце еосу0арспвенноео заёаншя

! 2.2' сфсшёшш но иные целш 791 000,00 ]70 000,00 400 000'о0 | 50 000,00 71 000.00

3. 1 2.3- меропршппя по энереос6ереженою

3. ] 2-4 поспонщочная ш ааспрыьнм ёеяпельноспь

}.13. 9воичение сошмоФи нем!теришьнь!! 8пшвов'
! том чише:

3. ] з' ]. на выполненае ео9йарспвенноео заёанш

!3.2. ч6сиёшш на шные целш

}.14. }вшшчение шоимопи мдъришьнь|х з!пасов' в
гом чише: 30 912,79 9 000,00 7 9|2,79 9 000,00 5 000,00 64 910,00 20 910,00 9 000,00 27 000,00 8 000,00

3. ] 1. ]. па выполнвнше еосфарспвенноео за0атсооя 23 000,00 9 000,00 9 000.00 5 000,00

|4.2. сфшёош на шные целш 7 912,79 7 912,79

7- ] 1.3. меропрцяпця по эвереос6ережевшю

]. ] 4.1 поспоновочная ш еаспрольнш ёеяпельноиь

|.15. иные вышдъ|' не з8пр€щеннь!е
!дконод8тФьФвом Российской Фелервшии
налог на прибыль и [{€)
]. 0сдток спедов
|. €правотно:
|оспанвочноя ! 2оспоольная оеяпельносйь [все2о )

п еРопРцяп'в по энеР?осоеРежен|ю (все?о) 2,45 100,00 195 000.00 50 400,00
7оочее /уюзапь)
')бъы пфлцчнш о6язапельспв пере0 физшзескша
тацшш, пйлешш1ш цФолненцю в ёенежной форме,

* _ Форма "|!оказатели по поступ ле|||1ям п вь[плата



6. [|оказате.гпш по поступлен!{ям и вь!платдм

1.0оаток соодств нд 01.01.2015

53 444 000,00

4' цоиушекш ш окшшш )дреждепи€м услуг
выполненш рабс)' Фнфящихся в сшвФств'п с

к Фцоввым в|дш д€псльнФти' предФташение
Ф)ддешФся на шапой Фнове, а таше

Ф иной црцвосящей доход дешшьнФти

48 811 816.31

}!дчшшения на вьлплать! по опдате трудд 9 1 з7 4о0'оо
|!рояие вь:шаты, в том чиФе:

1'1. на выполненце еоцйарспвеннео иёанпя

3.3.2. су6саёап но овые цели

3- 1. 1. поспоншчная ш саспрольнм ёеяпельнцпь

3.1.]. но выполненце еочюаРспвеннФо щёанця

3.1.2. су6сиёаш на шные чели

3.5.]. на выполненце ео9йорсшенноео зоёанш

3.5.1. поспоншочная ш еоспрольнм ёеяпаьноспь

7. Аренлиая ш:та зд пшьзовдние имущешвом' в

3.7. ] . на выполненце еочФарспвенноэо ш0аншя

8.|. на выполненце еочёорсшнноао заёаншя

8'2' субсп0млт на иные целп

9. ]. на выполвенце еочёарсжепноео п0онш
9.2. сфсиёиоо на оные целш

10. пособия по социшьной помоши
3.]0.]. на выполненце еоейарсшнноео цёанця
3.]0.2. субсцёцц на аные

11. поочие о!с!оды. в том чише:
1 1. ]. но выполненце еоцёарспвеннео заёаная

3.11.2. сфсшёшш на 
'!ные 

ца'|
|2. }вцичение поимости основнь|х средФв в ъч.
!2-]- на выполневце еочйарженноэо зоёанш

12.2. сфсш0шн на шные целш

12.3. меропршяпш по

12'1 поспонвочноя ц еаспрольнц ёеяпельноспь

11.1. но выполненце еочйорспвенноео иёания

1.| 3.2. суФшёнш но цные целц

4. 9вшичение поимо0и мдтершшьнь!х зап!сов' в

3. ] 1. ]. на выполнентое еосфарспвенноео цёапця

3.14.2- цФпёшш но |ные чел'!

3. 1 1-1. лсеропршяпшя по энереосбереженаю

3.]1.1 поспонвочная ц

15. [нь:е вьпшдть|' не 3дпрещенны€

пФлехоцш асполнению в ёенежной форме,

122 8о4'0о

2з9 880.о0

980 516'з]

6! 4о0'о0

1 8 544'оо

4 800'0о

15 600,00

92 5з0'00

45! 134'з1

28 598,00

* - Форма ''|1оказатели по поступлениям и вь|плат3
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|{ршожение },{э 1

к ||орядку' угвержденному приказом
министерства цльт)ры

Республики (оми
от к-> 2014 г. }{э-

}шер::цало:
Руководител:ь (уполномоченное лицо) органа'

осуц|естшяющего функции и полномочия
учредите]|я

(подпись) (расшшфровкс

подпкси)

20г

сввдвнияш9
об операшиях с шшевыми субсилиями,

предоФашенными учр€ждению

'д 
-щ.- 

20 Б г.
от '' 25 " марта 20 15 г [м

по окпо
[лава по Б1(

инн
к11п

[лава по Б(

(оды

25 0з 20! 5

856
1 101483042

1 10101001

|{л:анируемьге

вь|шаты

2 183 500

000

12 087 -2\

7 912.79

}{аименование щреждения

Ёаименова;ие орган4
осущеотшшюцего открытие и
ведение лицевых сч9гов по
иным субсидиям

}{аименование блоджега

Бденица измерения: руб.коп.

[{аименование

цф|'д'1п

гпоу Рк "(олледж культуры"

йинистеоство 6инаноов Респуйики (оми

Республиканский бюджег Республики 1(оми

рубль

!

9странений

€оциальное
обеспечение

воспитанников'обг{абщ

€шпендиальное
обеспечение

||риобретение основных

организация'у!астие и

проведение конц.рсов'

форрпов,семинаров и

&ководшшь

|лавный 6щгагпер
(уполномоиенное лицо)

Фгветственный исполнцтель

глшный бухшер
(должнФь)

глшвый 6рштер
(лшжни) (рошифрвка

подиси)

"20г.

0тметка органа осуществ.,!як)щего окрыти€ и ведение лицевых счетов по иным субсилиям
о проверке и принши сведеннй об операциях с ше.::евыми ч/бсидиями'

предостав.]|енными учре}ц€ник)

Фвегственный исполншФ!ь (дшшмь) (пипнсь) (расщифрвм

подписи)

Аотеева Б ё 24-04-95
(клфон)

"2о

(мефн)



пх

||оказатыпь
Фгчетнь:й

год
2014 т

Фнередной

финансовьтй гоА
20 1 5г.

1орвый год порой юд

!сриода !сриода

чФ чФ
Ащя ш общею

кФичеФа
рафтфщи& уо

чщ

8сеэо по ацгпопоно'су расп|.са'!шк''
в ,по'' ч!|о1е: 53,: 0 53,5 53,5

[. 9иоленность оуковоля|шеп) пешонапа* #лв.''0!
. численность опепиалистов* 15.: #лБ']!]0| 151 15-:

,. чисденность прояих с.гтркащих* #лв,л10!'
численносгь рабочих| 21 #лв,л/о| 21 21
количество молодь|х специалистов #л$,л!о.

5. 1(оличество работников с вь|сшим обоазованием '19 #лв,л/о| 19 1с

7. 1(олинество работников, имек)щих почетнь!е звания #дв.'у0! 1

3. |(олииество работников' име|ощих ученую степень #л1,л/0!
|1рпмсншпе
+3шопняися в сшвтовии с Фбщерссийским шассифшкатором профссий рабоппх, должнштей сл1хаших и тарифных ршрядов,
рвержденвым [1шаношением |(омшоа РФ по оавдартизации мФрологии и серт*фикацкш от 26.|2.1994г' !{е 361.

8. 11еренепь мероприятшй по повь||цению эффектпвпости деятельшости на очередпой
фпнансовь:й 2015 год п пла||овь!й пер||од 20|6-2017 годьг.

Руководитель 9нреждения

[лавный бцгалтер 9нрщдения

м.п.

]4сполнитель в 9чреждении
да1

€огласовано:

!(ураторы 9нряиения
дата

Фтдел экономики, конто.,ш' анализа и финансов й( Р(
дата

Ёаименование мероприятия €роки
проведения

3ащаты,

Фхсидаемый эффекгна проведени€

тыс. ру6

|[рвеАение мероприлпий по энергосбережению
(согласно рекомендаций по энергетическому
обследованию). йероприятия булут определеньг в 2015
году после оконч11ния вь|полненнь|х работ по
энергосбереженило

2015-2011 747,(

снш!(сние
энергопотребления' более
комфортные условия !ля
отудентов н оотрудников

ко',ш|ед)ка

|{роведение мерприятий по замене устарев|||его
оборуАования (оборулование в столовой)' приобретение
основнь|х ср€дств (мебель в к.'!ассь|, сте.,!а)ки в
библиотеку,ком пьютерь|)

2015-2о17 2514,0

улучшение материа!ьно -

технической базы
необходимьг дтя
использов{шия в
образовательном

прцесое и создадг
имеджевую

привлекательность д!я
потрбителей услуц

[того: з261.(


