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|!лан финансово-хозяйственной а2017 год
гпоу Р( ''|(олледяс культурьп''

1' (раткое содер)кание плана финансово-хозяйственной деятельности

€огласно 9ставу организационно_правовая форма гпоу Р1{ <!{оллед)к куль.|.урь|): некоммерческая
организация - гооударственное бюд>кетное профессиональное образовательное учре)кдение.

9нредителем гпоу Р1{ к1{оллед)к культурь{ >> явяотс я Реопублика 1{оми.
Функции и полномочия )/нредителя [[{Ф)/ Р( ''1{оллед}1( культурьт" ооуществляет йиниотерство культурь.'туризма и архивного дела Республики (оми.
Функции и полномочия соботвенника имущества [|{Ф! Р1( ''1{оллед>к культурь:,, от имени Республики

1{оми осушествляет йинистерство Республики (оми имущественнь!х и земельньтх отношений.
гпоу Р1{ '' !{оллед>к культурьт" является некоммерческой орган изацией, не имегощей извлечения

прибьтли в качестве ооновной цели своей деятельности.

гпоу Р1{ ''1{олледж культурь|'' является |оридическим лицом' имеет в ог1еративном улравленииимущество' самостоятельньтй балано' круг'у}о печать со своим наименованием и изобра>кением !_ербаРосоийской Федерации, |штампь'' 6ланки, имеет право открь!вать счета в кредитнь!х организац иях илилицевь|е счета в Р[инистерстве финансов Республики |{оми. Фткрьттьте и ведение лицевь!х счетовосуществляется в порядке' установленном йинистеротвом финансов Республики (оми.
гпоу Р1( ''(оллед)к культурьт" руководствуется в своей деятельности планом финансово_хозяйственной

деятельцости, которьтй согласовь1ваетоя с 1!1инистерством культурьт' туризма и архивного дела Реопублики(оми' [{лан Ф)(! составляется е)кегодно г{о средотвам поступа}ощим на вь!полнение государственного
задания из Р|{ идоходам по приносящейдоходдеятельности.

Финансовое обеспечение вь]полнения государственного задания гпоу Р1{ ,,1{оллед>кем 
культурь:,,ооуществляетоя в виде субсидий из республиканского б+од>кета Реслублики !{оми и инь1х не 3апрещеннь1х

федеральньтми законами источников. Финансовое обеспечение !1а вь1г1олнение гооударственного 3аданияооущеотвляется с учетом расходов на содер)кание недвижимого имущества и особо ценного дви)кимог0имущества' закрепленнь1х или приобретенньтх гпоу Рк ''(оллед>к культурьт,, за счет сРедств
республиканского бюд>кета Республики 1{оми. 

! г-' 9Р!д! |

в 2017 году на финансирование деятельности коллед>ка будет направлено из республиканскогобюд,тсета 3з86зз,08 тьтс. руб., оубсидии на инь[е цели 79682|1 '43 тьтс.руб.' в текущем году планируетсяполучить доходов от иной, приносящей доход деятельности' наоумму 2079,77 тьгс' руб., в.гом числе:
- от арендь{ активов
- от вьтбьттия мат.запасов
- от ок?вания платньтх услуг

1 1,9 ть:с.руб.

4,0 тьтс.руб.

204з,з7 тьто.руб.- получение грантов' добровольньтх 20'50 тьтс. руб.
Б к[{ровие безвозмезднь!е поступления) поступа|от средства направленнь1е учреждением гБу Рк "цсзнг' €ьтктьтвкар'' на организацито питания длям€}лоимущих студентов соглаоно 3акона Р(:\ч143-Р3 от26'12'2005 года' 1аким образом, в статьто к[{роние безвозмезднь1е поступления)) относятся средства' которь|еиметот целевой характер' и не могут использоваться на другие стагьи раоходов .

Б течение года на ну)кдь! учре)кденияс учетом остатка на 0 1 .0 1 .20|7 годабудет израсходовано 48 829, 1 8тьтс. рублей, оотаток на конец года не планируется -г_--
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2.){'четная ка

||олное наименование учре}кдения: [осуАаротвенное професоионапьное образоватепьное

учреждениеРеспублики(оми<<(омиреопубликанокийколледжкультурь!им.Б.1.9исталева>

€ьтктьтвкар' ул. .[{енина, 63
1Фридинеокий адрес

г. (ьтктьтвкар, ул. !|енина, 63
фактинеского местонахо)кдения

1101483042/ 110101001

|о211о052].19згосударственньтй регистрационньтй номер

[4нопекция Федера-лтьной налогово й слу>кбьг

есто государственной регистрации

г. €ьтктьтвкар, ул. }1енина' 6з,167982

12-24о7-28
епефон учрея{дения

электронной почть1

АнкуАинова йарина Алексеевна
Ф.и.о. руководителя учрех{дения

Аотеева Бкатерина (-ергеевна
.7.Ф. главного

(од Ф(Б3А (оконх) (вид деятельнооти)

24971406(од Ф(|!Ф

окФс (форма собственности)

(од Ф(А1Ф (местонахождение)

(од Ф(Ф|{Ф (организационно-правовая форма)

(од Ф(Ф[9 (орган управления)

окви (единицьт измерения показателей)

(од Ф(Б (валтота)



3.1. цели дешельности учрещеяия ]еш"-е,"'о*, 1(олледжа кульцрьт являФся организация о6рвовательной деятельнопи по обр6овательнь|м

1рограммам средвего профессионшьного обрвования и (илг;) по программам профессионшьного обкчения

3.2. вядь] деятельноои !нрещенш г" д'"''*","" у**анвой цел11 колледж кульцрь| осуществляф в уфановленном законодательством порядке основной

]ид деятельности _ обупение в образоватфьнь!х учрещеввях среднего профессионального обра]ования.

з ] услуги (ра6оть1). относящиеся к основнь!м

видам деятельноФи учрежден,1я'

предоставление которьтх для физипеских и

инь!ми видами деятельности, не относящимися к основно1'] деятельности л осуп1ествл'емь]м поскольку. поскольк\ }го

)луя(ит достижен11ю цели, ради которь!х создан колледж культурь| и соотвФствуф этпм це'1ям, являются

юридпческих лиц осущеФв )бунение в обр6овФельвьтх учреждевиях ореднего профессионшьного обршования

обуйе,'е , обрвовательнь'х учрехдениях дополншельного профессионмьного о6р&ования (повь!шения

квмификашии)Аля специмистов' имеющих ореднее профеосионшьное обр8ование

ь'е,'",'.од.о''вительвь1хкурсм для поФупления вобрвовательнь|е учреждения среднего профессионмьвого

;6ршования

]ополнительное обрФован!1е дФей

)бршоваяг:е для взросль1х к прочие видь| обр8ования, не вшюче!|нь|е в другие группировки

прочие видь| издательской деятедьности }та щуппировка вмючаФ: - издан}]е фотография!; эотампов; плакатов:

кшендарей воех видов; иллюотрированвь1х' поздравительнь|х потовь|х открь!ток] худо)кеФвеннь|х репродукший'

переводвь|х картинок и прочих печатяь!х материшов.

|1олиграфивескм леятельность

€дапа внаем собственного недв!]жимого имущества

прокат иявентаря и оборудования для проведен}1я досуга и отдь!ха

прокат музь|кальнь|х !{нструментов

деятельность по создан11ю и использованию бв даннь|х и информационнь|х ресурсов

'[еятельность 
в области фотографии

деятельность по организации и поФановке театральнь|х и опернь|х представлений. концертов и прочих с!{еническнх

вь'буплений

,[еятельность 6и6лиотек, архивов' уярешений клубного типа

1рочш депельнофь в о6лаФи спорта

1рочщ деятельность по органи3ации отдь|ха и рввлечений, не включенная в другие группировки

0изкульцрно _ оздоровительная деятельность

]'4' нмичие лицензий (свидФельства о
государственпой аккредитацип

эбр6овательного учРеждения'' др.).
в ршделе лриводятся оведения о действуюцих
1ицензия\ (результа ! ах проводимьп а пес ! аций

!чоеждения и др.).

[ видетель ство о гооударствешой аккредитацш л9 1 2 8_ | от 29 '04 .20 1 4г ' ,

лицензия на осу1цествлеше о6р8овательной деятельнооти .}'{р [070-[1 от 28. 1 0'20 1 5г.

3.5. стру0урауправлен!я.
в разделе приводится схе!1а фрупурь!

управления учреждения, его органов управлен[{я
и связи иерархической подчиненнофью
(€трукцра можи бь!ть прилохена в виде

прилохения).

)хема структурь] прилагается

4. [1лан оказания услуг' вь!полнепия работ в соответствии с государствеянь!м заданием

нои

наименован11е государовенной услуги (работьт)

пок8атель. покватель качества гос услуг
3нанен::е катес:'ва гос усл1'п

ий условия
(формьт)

окван[{я
гоо.услуг

наименование поквателя

ц измер

|0]6г 2о!8г 20 19

декоративно-прикладное исчсФво и народяь!е

промьтсль!

!дельнь:й вес числкнноФи выпускников продолжавших

обуневие в обр.унр-х вь|сшего проф.о6рвования по

специмьноФи вь:с проф.обрш-я' соо!вФФвующей

профилю спо.
744

)0 12 12

удельнь|й вес ч!1сленноФи вь|пускн!'ков по

специальност!1, соотвФсвующей профилю спо'
!рудоустроивш!|хся после окончан!|я обучения

40 10 40

очни

удельнь|й вес числкнности вь!пускн}1ков продолжавших

о6увение в о6р.унр-х вьтсшего проф.обрвования по

специмьност и вьтс.проф.обрв-я' соо1 вФФвующей
профилю €|1Ф'

% 144

19 2о 2о

}дельньтй вес яисленноФи вь|пускников по

специальности, соотвФсвуюце!] профилю спо,

! р}доуФроившихся после окончания обучен|'я

40 10 40

деятельнофь

очная

!дельньп!т вес члслкнности вь|пускн!ков продолхавших

обувент:е в обр'узр-х вьпсшего проф'обрвования по

специмьности вь!с.проф обрш-я. соо1вос!вующе!']

профилю €|1Ф.

!8 1,1 14



цльцрнм деятельнофь

!дельньтй вес численяост11 вь|пускяиков по

специшьнофи' соотв*свуюшей профилю €!1Ф'

трудоустро!!вши\ся после оконнания о6уненп:я'

4о 40 40

€оцишьво_культурная деятельноФь заочная

!дельяьп] вес числкняости вь!пускников продолжавших

обучение в обр.учр_х вь!сшего проф'обр8ования по

спец!!шьности вь!с'проф'обр8-я, соотвФФвующеи

профилю €|1Ф' .^ 144

'7 1

удельньп] вес численности вь|пускяиков по

специмьноФи' соотвФсвующей профилю €|1Ф'

тб!по!стпоившихся после окончан!1я обучения'

80 80 8о

уо 144

11 12 12

Библт:отековеденгте

очнм

удельнь1й вес числкнноот}! вь!пускников продол)кавших

о6увение в обр'уяр-х вь1сшего проф'обр&овавия по

специшьяоф1] вь|с.проф.о6р8_я, соотвФФвующеи

профилю €|1Ф'

9дельньтй вес числевноФи вь|пускников по

специшьноФи' соотв*свуюшей профилю €|{Ф'

ФудоуФ?оившихся после окончапия обучения'

40 40 40

заочнм

удельнь!й вес числкпности вь|пускников продолжавших

обучевие в обр.учр-х вь:сшего проф'обрёования по

специшчности вь1с. ппроф.о6р8_я, соотвФФвующеи

профилю спо' % 144

16 8

!дельньтй вес нисленвости вь!пускников по

специшьност11' соотвФсвующей профилю спо'

Фудоустро11вшихоя после окончания обучения'

80 80 я0

1 [1оквагели. хараперизуюшие обьем ! осудар(

покшатель качества гос.услуг

т

|начение качеотва гос.услуг

наименован{е государФвенной услуги (работь1)

!|окватель,

ий условйя
(формьт)

окваяия
гоо'услуг Ёаименование поквателя

ед.измер
код

|016г 2018г 2019

чел '192 }8
.18 40

декоратпвно_пришадное искусФво и вароднь|е

промь!сль1
очная численноФь обучающихся

]ел 792 я7 )1

народпое художественное творчество очпш численнофь о6учаюцихся

{ел 792 4\ 42 40

€оцишьно-кульцрнм деяшльвоФь очнш численноФь обучаюцихоя

чел 792 36 з2 з1

€ошишьно_кульцрнм делельноФь заочная

оч ная

численноФь обучаюцихся

Библиотековедение
численнос'гь обучающихся 792 2о 24

192 з] 10

Би6лиотековедение заочная численность обучающихся



5. 11оказатели финансового состояния
на 1 января 2017т. (последняя отчетная

учрея(дения
дата, пред1пеству}ощая дате состав леРт|1я |{лана)

[аименование пок,вателя Бсего
в том числе

реопубликанский
бюдх<ет Р(

внебподх<етн ьпе

средства

2210,48!. Ёефинансовь!е' активь|' всего: 48953,55 46743,07

из них:
тт. общагбалан сов ая стоимость недвижимого иму щ9с'1 ва,

закрепленного собственником имущества за г{реждением на праве

опеоати вного управлен ия' всего 39933,0 399з3,0 0,00

в том числе:

0

1.1.1. €тоимость недвижимого имущества'

учре)кдением за счет доходов' полученнь!х

поиносящей доход деятельности

приобретенного
отплатной ииной

1. 1.2. Фстаточная стоимость недвижимого имущества' закреп]!енного

собственником имущества за учреждением направе оперативного

управления 19544,25 19544,25

\.2. Фбщая балансовая стоимость движимого имущества' воего 9020,55 6810.07 2210.48

в том числе:

945 
'з',1

1.2.1. отоимооть особо ценного дви}(имого имущеотва'

г{риобретенного учреждением за счет вь1депеннь1х собственником

имушества средств 4124.85 з|79'48

1.2.2. стоимость движимого имущества' приобретенного

учреждением за счет доходов' полученнь1х от иной приносящей

доход деятельности 

-

1 265,1 1 0.00 !265.| |

[.2.3. остаточная отоимость особо ценного движимого имущества
381,54||. Финансовь[е активь|' всего 435,99 52,45

из них:
2.1' по вь1даннь!м авансам по коммунальнь1м усцу!4щ 16,38 16,38

2.2. ло вь!даннь1м авансам на прочие услуги 15,59 0,00 15.59

2.3.ло вь1даннь1м авансам по льготному проезду к месту отдь1ха 7,00 0.00 7"00

[!1. 0бязательства. всего 1043,56 988,32 55,24

из них:

3. 1 . |{росроченн!ш1 кредиторская задол)кенность
в том числе:

3. 1 . 1 . по начис.11ениям на вь|плать1 по оплате труда

3.|.2. ло оплате коммунальнь1х услуг
3.1 .3. по оплате услуг по содержанито имущества

3.2. 1(редиторская задолженность по расчетам с поставщиками

подрядчиками за очет доходов' г{олученнь!х от платной ииной

приносящей доход деятельности, всего:

и

261,39 215.48 45.91

в том числе:
0.593.2.\ . по начислениям услуг связи 0,59

3.2.2. по оплате коммунальнь1х услуг 204,57 191,57 7,00

3,1 5

35,1 7
3.2.3' по оплате услуг по содер}(ани}о имущества 21,06 \1,91

3.2.4. по оплате прочих работьт,услуг 35,17



6. |1оказатели по поступлениям и вь|платам (в рублях)

очередной фянансовь|й 20!? год

] из н"::

417 099,34

3 370 596,43

2 910 976,05

489 481,00

2 365 495,05

1 269 275,87

8 7,10'00 220 4з0'00 1 28 000,00 69 23.1,1 0

' ?з!000:!!!' !эв ооо,оо 69 099'.11

_17 | '5з

128 983,00 102 180,25

82 1 00,00 !. 56 689,00

06-1 !)46,()0

272 7з2,5о 9] 2 2(,.1,9.1

-532 838,00 805 032,05

| 26 80[,00 ! 21 !}4 |,о0

бб6 -100'00 664 30(),()0 403 5()0,00 6-1] з95'05

687 056'00 26| о11,23 263 291,оо 57 9 | | ,6.{

1 052 0-17,00

!1
356443,00 58500,00 26921,0о 113 1,15.00 |57871.00

2! 000,00 2| 0!)0,00
:

!1 712,00

г

!2 (;25,(]/) 2 0!|7.!|(/

г
1

1

]

1

+
1

2 \ . су6сидии ,' "",,'',-*- *улщс гвенно! о задания
2 2. целевь:е субсидии

4' посцпления от окшания учреждением услуг
нения работ)' относящпся в соответствии с

уставом к ооновнь|м видам деятельности' предоставленис
когорь!х ос)щес!вляе]ся на пла'ной основс. а гак}(е
поступлепия от иной приносящей доход депельности

|.5' безвозмездные поотупления

6' прочие (вь:бь:тия мат запасов)

3. Расходьп, всего
том числе:

[ачишения на вь|плать| по оплате труда

1!ровие вь:платьт. в том числе:

1 - 3. ]. ; та вьцт ол : т е нп е ?осуаа !)сп1венн оео заоан ця

1.3.}' субспётти тоа о!нь!е цс.1п

3. 1' 1. поспот товочноя н еа спрол ьная 0еяп е.цьноспь

.4. }шуги связи, в том числе:
3.1. ] ' тта вьптолненце еосуёа1эсптвенноео зааання

.1.2. сФспёпц па птоьэе т[елтт

11919щт:]9 !чщу]э :9у :']ч1
3.5' ] - на вьптолнетпте еосус)арспвеннсэео за0атпот

3 5 |. |о'т:',тттт :оо,,,,'," ч'',,,
з. 5' 3:у::,:узууэуу:::чс ;п р ол ь: т м ё е я пе л ьн о с пь

!9.д!ццщзщ!!ц у::{у!ц --
''. Аеч3:ч:.".'"]::ч".* ".у"|**, ,

3.7.] - на вьтлолнеттце еосу0орспавенносо за/)анця

3! - 2. 
"у!:,а!у','! нь!е цел ц

3.8' Работьт' услуги по содержагтию имущества, в т.ч.:

3' 8. ]. т та вьптолне нц е е осуёст рсп вен н оео зоа а н ця

3.8'2- субспёпп тта иттьте целп

1 6. 3. .::е1п,пр::я пл :ал,,,, 
',.1,., '';'1,.'',' 

-:.-,, 

':: .:!,|!,р:у|:!': 
у:!|!)?().'ое!х'}ге ] ! п !о

12.!рд:цчрч!е:эцуслуги' в тф числе
3-9- ! ' тта вьтпо.тттс,;ооое ?осуоа|'спв..]!но?', ]а!;; 

'

3.9.2. су6сттс)т:м па т!нь!е ||е!!!!

3. 9. 3. поспот оовочная п еа спрол ьная ёеяпел ьносп ь

.10. [1особия по соцпальной помощи населению! в
1- | 0. ]' тта вьтполнетсате.?осуоаРспве!!}!о2о заоа1/1!я

! |. ] ' тоа вьттт<;лууетопе ес;суёарсптветоттоао зас)анпя

3.12. увеличение стоимости осцовнь|х средс.гв в т.ч.

'.::: :'":у:ууу:ецу:уу:уе:ц'у'.
1.}2.2. субсаёпп на ц1!ь!е це.1|

з. т :.3. -,,р,'р'",''я по э;,ереосб,,реэп'-"пю

1 ! 
э!:учууу::у::у:уз:уу ё е я п е л ьно с п ь

13. }величение стоимостп нематерпальнь|х активов.

1- ! 1' ] . на вьлто.отуетуве еосуёарсптсзеннс>ес; заёаттця

3' ] 3. 2. с);ос пс)цп ; та ;!]!ь!е це.| |
1;1. 9вшг;чен::е сто,!мости материаль}!ь|х запасов' в

] 1. ]. на вьлтс;лненпе еосус)арсптвеннсэео за/)аттпя

1. ! 1.2. су6спёпм нст |!!ь|е це1ц

3.] 1.4 ,'"''''',,,'." 
' 
,,".Р'',,," а*"','*

15. 1{ньте вь:плать|' не запрещеннь!е
}аконодательством Российской Федерации

]па 1 ! ово,!.! !] аш9 прш ая ёеятпельт тоспэ ь (вс еео)

публ пн н ьах <;бяза п ел ьс;пв пере0 ф пз м н е скплт м
пос)лежап1 ох а спол н е 1 л|ю в ае 1 ] е э|сн ой фор^^| е,

27 397 1.15,35 27 287 600.00 | 09 835;5
8 276 202,93 8 240 900,00 35 302,93

531 674,27 520 913,00 !0 761,2

;эортз'ой ээоцзюо1

128 40ц0'0] 50 400'00] 7в 00(

50 400,001 :! ,,!,'0=

2113!1[ . 2

1 806 100.001 164 83

:эузй;4 ц

2 979 000'00 | : 97у 000'00

2 76в ! в6,45 э т тт ььц,эо 50 52:

']8-] 8[].1'(]0 зх3 83з'(л)

2.|-1] -61'211 : з3з 7^!':0

| 299 784,80 ! 081 469,00 2 !8 315.80

181 169,00', 18! .!69,0!)

уоо ошцоо7по шоюо

т1
"ч'1 76:уо1 

:165111 
-1

13 58()'00 | 1з 580'00.

| кв. || кв. цц.. !! кв.
|48д:'3:5 |48 |07,]51'о |0 /'',]

!9 !щ967'в4 10 %;г2ф! эв2211фвво 1в1'5б-тз :зз оо:,т ;т

1!
550 50о,о0! 215 00о,00 256 537,00

,]

_ - (Рорма 11оказатели по посцплениям и вь1платам'' моя(ет и3менятьоя с учетом опецифики видов расходов'



6. [|оказатели по поступлениям и вь[платам

очерсдной фпнапсовь!й 2017 год

!48 107,35

2 079 775,11

;1!у;;!:;;|вшущ||-::0!, ',!;;;11цп

2 013 з71'18 555 602.00

1 18 !07'з5

з'з !оэ'о[[зот ав*н 
'ц: 

:з:',,' 06.' о,.?,/д

381 5!'].00 -111 5з5.00 (;58 653 ]8

! 040,00
|

| 000,00 | 000,00

т: бс]],эз

4 000,00 1 000 00

,/15 535'0() 66з 653'18

/:'/51

[]з 0з7 ()() ]' 19 ! )1

!2 469 111.91

7 215 218,50 12 169 111,93

,, ,, ,,,,| -', ",,' ,, * ,'''.
' 
,* 

',,,й ' 
Б ,',з' , ,'' 

'',л'

20 500,00

! 1 901'2з

__-1
128 000,00 | 69 099,-14

! 2в ооо,оо \ 69 099,34

555 9]1,6б

56 689.00

3-_000,00 | 184 524,952з3 524'95 3 0!)0.0о

152 000,001 з 000'0о

791 600,00

! 052 о37,оо \ 550 500,00

!1 712.00

!

!1 6-.5,!!0 : 087,00
[

1 2 625,00 2 087,00 320 7з1,00

6 000,00 |0.{1| | (1!0 {)0 / /){)() (|]

1 850,00 2 82]'0о 2 5з() ()() 18 -|)4'()/)

1

\,81 !з(,55/''!]0 !/.!1!.!':) ('-5-'||] 5- /|! !']

1. 0статок соедств на 01.01.2016

3.2. Ёачисленг;я на вь!плать| по оплате труда

33.1!роние вьтплать|' в том числе:

3.3. ]' таа вьэполтоенпе еосу|арс;ттвенноео заёанця

3-1-!' субсот0пот тта т!!!ь1е !!е.\!!

,{охоаь:,
том

!. субсидии

2 целевь:е субст

3 бюдх<стнь:е

4' постушения

авом
которь]х
посппления

2'5 6езвозмезлньте

2 6 проние

2.6

3. Рас

1дц
*,'11-,, ,', ,'0,..*,

27 159 763.00 5 400 000.00

8 201 0з7'00 1 1 975 900'00

117 099'з4 |

417 09934 |

3.3'3. посп1онов()ч|ая тт ?аспрольттая ёеяпельноспь

1!{чу:ц:._т:ц.э:чц:ц:дч
3'-!' ]. л;а вьптолпетупе :осуёа1эсповенносо за0аттця

3'1'2. субсц0цп па о!нь1е .!е!!|

1ранспортнь:е услугц' в том числе:

1. 5 - ] - н а вьт пол; те нце аос1;ёорспвенноео зао а ! п!'!

1.5'2' субстт0пп на т!!!ь1е !|е!1!

3 5 з,,* * * * * * 
'Р - "'' "й;

. Арендная плата зд поль3ование имуществом' в

з'-. т . ,, *'''.,',,," ,''у',р'''*,,':о !аоан!!я

1-7'2. субспёпп тта т!нь'е !!ел|

3.8. Рзботьт' услу'г119 !!9щ!ц1!щ ззц!ч9!ц
1.8. 1. ш вьтттолттеттце еосу0оРспвенноео заёанття

1 -8' 3. лт е 1>т;п 1>п я птття по эне 1эеосбе релсегт пю

1.9' 1. туо вьтттолтуепце сосуёарспве:птоео зааанц'

3-9.2. субси0пн тта:п!ь1е 1|е1ц

'''--уз;;;;;;;;;"
1!.п':чФ:дз:чццз"'дрц "'цщи насшению' в

11.11роние расхоль|' в том числе:

3' 1 1 - ]. но вьцтолнентте ес>сфарспвентооео заёаттт+я

з1 |\уф*;;;;;- -
12. }вшпчение стоимости основнь|х средств в т.ч.

3.1 2. ] - на вьтооолнентте ас;суёа1эс;ттвегп+оео заёанця

1 86з 2!].66

1 113 816,00

2 365 195'05 1 6б6 300'00

1 052 0з7'00 550 500'00

3' 1 2 - 1 - субс пёп тт ;+а п]!ь!е 1!е-1п

3' 1 2'1' лтеро;трнлппя пс; этоереос6ереэтсенпто

1- 1 2.! ;ооспоо:кхц>чт;оя п еаспцэольттая ёе'п11е!ь1!ос]11ь

'- 
! э' ! ' 1!а вь]по.1]!е!!," ,'"у''!,",''''-

3.11.2. субсп0пп на цнь1е !|е1ц

!19{!!!!9!э!ц эч!ель!у!эзу?о
по эне реосбереасет т цю (всеео)

) (*" 
'уб* *, б" *й р } 

'; 
о'''', й "'й,

!|1|о\!1!, 11||) !е:'!с!1!||!-\ !!с11о.11!е1!|]о в ()е!:е,лс:;т;й т]лцэлте'

22 !!0'!0 : |5 300,00 ] 29 032,0о !8 252,о0 36 116,0()

* - Форма ''|{оказатели по поступлениям и вь1плата



6.11оказатели по поступлениям и вь|платам

|_й год

периода' всего

в топ

[

;

рссп!бллнканскшй !::," 2-{\ .од

в то[! числе

респ,-б.1|1.а пс к|17 61 !еб !оо ле!п ] ! ь!е

бк\)')к'еп ])к сРео.пк|1

4! в!! ?]цщ ] 43 715 495'67 2 079 ',775,1

37 412 000,00

6 363 495,61

з7 4|2 000,00

в звз цэз'вт]

[. Фста!ок средств на 01.01.2016
2. !оходьл, всего 45 899 407,1 43 819 631.7 2 079 775,4
в том числе
2' 1 ' чбсидии ва вьтполцение..государственного зцания
2.2. целевьте су6сидии

37 4! 2 000.00

6 407 631.71
| з'т цтэ ооо,ос

6 401 6з1 
'7-1

2'3' бюджоньте инвестиции

2 0,13 371,18 2 043 37|,|

2о 500.00 20 500.00

! ! 904,23
4 ооо.оо] 4 000,00

46 00] ]?8,43 4з 175 495'о7 2 227 882'76

2'4 лосцшения Ф окшавия г1реждепием услуг
(вьтполнения работ)' шнооящихоя в соответствии с
уставом к основнь1м видам делельности' предоставление
которь1х осуществляется на платвой основе, а}акже
посц/пления от иной приносяцей доход деятельпости

2 043 371,1 2о4зз71 1

5' безвозмездньте поотупления 20 500.00 2о 5о0.00
2'6. провие (от арендьт) 11904,2з
2.б' прочи€ (вь1ощшаооф
3. Расходьп. всего

. 4 000,00

047 514,5346 4з 8\9 6з1,1'7
_ 4 000,09

2221 882.76
в том числе'

2 00? |.{|.00 ! 
']2 

1! 1.00 7,{ 8.}0,0с|

+

1 636 389,60 ] з5з ! 89,00 283 200,60

3.1.3аработная плата 26 784 800,00 26 519 4оо'оо 265 400,00

3.2. }{ачишения на вь1плать| по оплате труда 8 130 796,00 8 0о8 8о0'0о ! 21 996'0о

3.3. ||рояие вьгплять|' в том 1!!!сле:

3.3' | ' ;оа вьт;то-ттуе;;пе ?ос)\'1Рс'п|]е1!!1()-о ]аос!1!!!'

1.3.2. с):бсцс)птт т+а а!}!ь1е 1|е'|п

3571о!!7!

318 000,00
[ з+в999.ф 9з9!,1!

з48 000'00

1. 1' 1' птэсптоновочная п еасптрольная с)ея]11е!ьнос]11ь

3.4. }слуги связг:, в том числе; 1,16 300,00 47 зо0,0о 99 000'00
3' 1. ]. ; та в ьтполн е нц е еосуёарспэвент+оео 3ааа н ця 47 з00'00 47 з00'0о

3.1.2. су6спётпс но иттьте целот

}.5. [ранспортньге услуги. в том чиФе: 471 411 .5

3. 5 - ]. на вьтполп енце еосуёарсптве т т т тоео заёа н ця

'5.2. су6сттёпп па оньте т!елтт

1- 5. 1' постпоновоч;:ая ат еаспрол ьл тая с)е']п1е пь11осп1ь

3.6. !{оммунальньпе услуги 2 007 1,11,00 1 9з2 3] 1,00 74 8з0'00
3.7. Арендная плата за пользование имуществом' в

7' ], на вьтттс)л:те;тце еосу0арстпветтноео заёанпя

7'2. субспёпи на ппьте т1е:тм

.8.{Ф':щ :щу:цд9 
"чдержа|{ию 

имущества, в т.ч.: 1 636 389,60 1 з5з 189,00 28з 2оо'6о
8. ]. на вьцэолтсетпте еосуёарсптвенттоео заёанпя 153 189,00 з5з 189'00 з51!!у[ з5з !в9.0о|

] 000 000,00 ! 000 000.003.8.2. субсп0ин на :о!ь!е !!ел| 1 000 000,00 1 000 0о0.0о

8'3. лтерсло1эт:я;отття тто эттереосбереженито

975 710,00 202 000,00 773 710,0()

1 82 000'0() , 1 82 о00'00

20 000,00 20 0о0,00

3.9. |[роние работь|' услуги' в топ| числе 975 710,00 202 00о'00 77з 7 1 0,00
9. ]. ]!а вьц1о'!!!е!!!!е 2осуёарс;ттве;т;тоео заёат:пя | 82 000,00 | 82 000,00

3-9-}- с'убспёпп;оа т!нь!с !!е1!! 20 000,00 20 0о0'00

9. 1. тто с поновоч н ая ат еа сптрольн ая с) ея;п ель] ! осп ь

э тэ,| ыт 'ьт| 2 о9з 6,сл '{7|. ь т1оо'оо

2 (]9.| 6|!7,67 2 09] о07 б7

. 2 60! 398'00. 2 549 з88,о0 56 000'00

4|9481,()0 480481.00

2 549 -]8!],(]о 2 54о ]88 00

0!?738.в7 100<000' :!.:38,8.

700 5()|,()0 -00 )00,00 
]

!

!

], 1 9. !щр9ц:дчч9[це[! !ой !9ц9ц! !3_с9{!$ щ:1
1. 1 0. ]. н а вьлтс>лне н пе еосуёарс тпс+ен тт с>со заоа т : пя

2 21,6 928,77 2 2|о 928 '17 6 000.00

3-10.2' субснёип на т!н1'!е |!е1!1 2 210 928,77 2|о 928,71
3.11. проч!!е расходь!' в том числе: 2 532 203,00 2 4162оз,оо 56 000,00

| ]']. на вьтполттенпе еосус)арспветпооео заёаншя 489 481,0() 489 481,00

3. 1 -2' субсцёцц па атньте с:елц 2 176 203,00 2 4162оз,оо

2. ]{'велп:чение стоимост!{ основнь!х средств в т.ч. 917 738,81 700 500,00 2 | 7 238.8

2. ]. т+а вьцтолттетоце еосуёа1>спсзетпооео заёанпя

су6сттёпт: на и:тьте т1елп 700 500,00 70о 50о'о0

2. 3.,:у".!?!!!!!.!! .!:!-е] > ю с б еР ш е т т от ; о

:. -! п, ]с ] ] ] о] !ов оч ] !а я,, -, ; ;'Рш;;;; .* ,
3. [3. ]{'вщ;цчение сто!!мост!! нематериальнь|х акт'|вов'

гом чише:

341 731'00 2] 00о.00 320 731'00

! 1. ]. т:а вьэполнеттпе еосуёарспэвенноео заёаттм:о

3. } 1.2. субспс)птт ;та |1!ь1е цел1!

3.14. 9величен::е стоимости материальнь!х запасов' в
гом 1!!|сле: 341 731.00 21 000.00 з20 7з 1,00

] -!. ]. па вьооолн енце еосуёа рс пве т т т т оео заёа н пя 21 000.00 2 1 000.00 21 000,00 21 000,о0|

1.2. субспёттн на оптьте т1елп

!
3' лтеропрпя;патя по эттереосберелсеншто

! 1.1 поспэо:товочная и еаспрольтоая ёеятпельноспь 1

'

3.15. !{ньте вьтплать!' не запрещеннь|е
за|(онодательством Росс;:йской Федерациг:
(налог на прибь|ль и ндс)
4. Фстаток средств

1 сцрзэзэцц
| ос ло а ; тс;вс;ч т т а у: п е а с !1|ро-1 ь] !а'! ое'] п1 с. ; ьт ; ос' т т ; ь (все,: о)
|у,|е]эопРоотп пя пс> э гтереосбереэтсе т: п кэ (всее о)

1рочее (указапть)

9бъелт публ:+зньтх обязапельспв пере0 фпзпнескссмн
пттт1ол;о:, по0леасотцттх ттсполтоентую в ёенф1с1!о1] фор}'е,

* - Форма "|1оказатели по поступлениям и вь1плата



оказатели динамики численности оаботников и х качественного состава

|]оказатель
Фтчетнь:й

год
2016 г.

Фнерелной

финансовьлй год
20'!'7г.

первь!й год

планового
периода

второи год
п]]анового

п ер !] ода

чел. чел
,{оля от общего

количества

работюшдих. о/о

чел чел

Б сеео по ц4,па?пно.цу распшсоншк),
в ,по./п ц!]с.]1е:

{,{ 52{ 100,с 525 5? 5

1. 9исленность руководящего персонала* 12 '' о \2 12
2. 9исленность специалистов* 11 1 1.5 2\.9 1 1,5 1 1.5
3. 9исленнооть прочих служатцих* 8 15,2 8 8
4. 9исленность рабочих* 21 2\ 40,0 21 21
5. (оличество молодь1х специалистов 1 -1 5.? , з
6. 1{оличеотво работников с вь]с1пим образованисм 51 51 97.\ 20 2(

7. 1{оличество работников, име1ощих почетнь1е звания 5 9,5 5 5

8. (оличество работников, име}ощих учену}о степень 0
|{рименание:
*3аполняется в соответствии с Фбщероссийским классификатором профессий рабоних, долт<ностей слу;;сащих и тарифнь;х разрядов'
утверх(деннь1м []остановлением (омитета РФ по стандартизации метрологии и сертификации от 26.|2.1994г. !'[р 361 .

8. [1еренень мероприятий по повь;лпению эффективности деятельности на очередной
финансовь;й 2016 год и плановь[й период 2017-2018годьу.

Ё1аименование мероприятия €роки
проведения

3атратьл,

необходимьхе

на проведение
мероприятий,

тьто. руб.

Фжидаемьлй эффект

!1того: 0,0

8 таблице с перечнем меропри'ттий приводятся сроки проведени'т даннь1х мерощиятий и показь;вается
внутренний финансовьтй резерв г{ре)кден1д{' пощд1аемьтй от преАлагаемь!х мероприятий, которьтй может'бь!ть
наг{равлен на финансирование деятельности.в качестве меропри'!тий' сг1особотвующих повь!|1]ению
эффективности деятельности учреждени'|' рекомендуется использовать следующие:
- оптимизаци'! количества г|ерсонш|а;

энергетическая эффективность учре)кдений;
совершенствование организации щуда;
г{овь|шение квалификации персон.!ла;

- каг{ит[шьнь!й ремонт, модернизаци'1 основнь1х средств' замена устарев1|]его оборудования,
приобретение дополнительнь!х основнь|х средств и т.п.

Анкулинова А.А

Артеева 8.6.

Фтдел экономики,

\ата
конщоля' анализаи финансов мк Рк

,'^у4

ф*{

"р*

дата 23.1\.20|7 г

,/.|'*|'

Артеева Б.€


