
|{ртттожение !\! 1

к щиказу
1!1инистерства кульцфь!

Ресшублики 1{оми
от 23 '04.20\2 г. ]хгч 2 1 1 -од

динова \4.А./

2016 г.

отчвт

о результатах деятельнооти

республиканский колледяс культурьп им. Б. [.9исталево>
(полное наименование гооударотвенного бтоджетного ),чреяцения)

и об использовании закрепленного за ним гооударственного имущества

за 2015 год

Раздел 1. Фбщие сведения об унрех<дении

1.1. п"р*"'", разре1пительньтх документов, на оонован!1и которь1х г{рех{дение
осуществляет деятельность :

1.2. |[еренень видов деятельности' которьте учре)кдение вг{раве осуществлять в
соответствии с его учредительнь1ми докр(ентами:

ш
п|л

Ёаименование
документа

Реквизитьт
документа

€рок
действия

документа
1 2 3 4

-[ицензия на осуществление
образовательной деятельности
.м 1070 _ |{, от 28.\0.20|5г.

11ло1
]\ъ0001405 бессронно

2
€видетельство о государственной
аккредитации }1! 128-[{ от
29.04.20|4г.

11 А01
]\ъ0000155 до 08.04.2017г.

з }став от
02.||.2015г.

до измене|тия тит7а учреждения,
р е организ ациу|' л|4кви дац|1и.

ш
л|л

Ёаименование
документа

Реквизить:
док}']\,1ента

€рок дейотвиядокумента
1

,'
3 4

1

06унение в образовательнь!х
учре)1{,4ен иях среднего

профессионального образования 9став до изменения типа учреждения'
реорганиз ации' ликвидации.



2

8бунение в образовательнь!х
учреждениях дополнител ьн6го

профессионального обра3ования
(повь:шения квалификации) для

специалистов' имеющих срёднёе
профессиональн00 о6разование

-) ,[еятельность в о6ласти фотографии

4
.!еятельность в области
худ0жественног0' литературног0 и
иополн ительского творчества

5

,!еятельность по оо3данию и
использованию баз даннь!х и
информационнь!х ресурсов, в том
числе ресурсов сети йнтернет

6

[1роная деятельн0сть по органи3ации
отдь!ха и ра3влечений' не включенная
в другиё группир0вки

7

8

Фбуноние на п0дг0т0вительнь!х
курсах для посчпления в унебнь:е
заведёния 8ь!сш0го
профессионального образования

9

Фбразование для в3росль|х и прочие
видь: образования, не включеннь!е в
другие группир0вки

10
6дана 8наем с0бственного
недвижимог0 имущестЁа

11

,{еятельность по организации и
постановке театральнь|х и 0пернь!х
представпений, концертов и прочих
сценич0ских вь:сцплений

12
|-1роние видь! и3дательской
деятельности

13
Физкультурн0-о3д0ровительная
деятельность

\4
[1олиграфинеская деятельн0сть, не
включенная в другие группировки

15
[1рокат му3ь!кальнь!х инструментов

\6

[1роная деятёльн0сть, свя3анная с
исп0ль30ванием вь|числительной
тсхники и информационнь|х
технологий

\7 {ополнительное образование детей

18

0бунение на подгот0вительнь!х
курсах для поступления в
0бра3оват8льнь!е учрещцения
сред}{его профеосионал ьного
обра3ования

19
,!еятельность библиотек, архивов,
унрехцений клубного типа

---



1.3. |{еренень услуг фабот), которь1о ок[шь|ватотоя потребите.тш{м за г{лату в слг{€шх,
предусмотренньтх нормативнь1ми правовь1ми (правовьпли) акт€[ми' с указанием
потребителей указанньгх услуг фабот):

ш
л/л

Ёаименование
услуги фаботьт)

|{отребители
услуги (работьт)

1 Фчное отделение студенть|
,{екоративно_прикладное иокусотво и народнь|е пром"тсл"ц 1

курс
)(ореографическое творчество, 1 курс
€оциально-культурная деятельность, 1 курс
?еатра-гтьное творчество, 1 курс
3тно-худохсественное творчеотво, 1 курс
Библиотековедение (на базе 9 класса), 1 курс
€оциально-культурн€ш деятельнооть' 2 крс
?еатральное творчество, 2 курс

2. 3аочное отделение
Фрганизация и поот.|новка культурно-массовьтх мерог!р иятутй и
театр€}лизованньтх представл ений, 1 курс

Фрганизация и постановка культурно-маосовь1х мероприятий и
театр€}лизоРанньп( представл ений, 3 курс
Библиотековедение (набазе 11 классов), 1 куро
Библиотековедение (на базе 1 1 класоов), 2 курс
Библиотековедоние (на6азе 11 классов),3 курс

3. |1одготовительнь!е дополнительнь!е образовательнь[е курсь! абитуриентьт
.{екоративно-прикладное искусство и
(индиврт дуальнь]е занятия)

народньте промь1сль]

{ореографическое творчество
)(ореографическое творчество (индивиду'}льнь1 е занятия)
1еатральное творчеотво (индивидуш1ьньте занятия)
3тно -художеств енно е тв орчеотв о (индивиду.}пьнь1о занятия)

11[кола аниматоров
физинеские

лица' 1ор. лица'
студенть1

1ворнеокие мастерокие <|{раздник для всех)
1ренинг по сценичеокой рени

|ворнеская студ|\я кРадуга>,

физинеские
лица, отуденть1,

сотрудники
колледжа

1 анцева_тль ная сту дия на базе колледжа
1анцева_тльная студу1я на базе [Ф}



Бокальная студия на базе к0лледжа

Бокальная студия на базе.{Ф}
1еатральная студия на базе колледжа

1еатральная студия на базе !Ф}
1,1з о бр азительн а'т сту ду|я н а б аз е коллед)ка

Р1зобразительнш{ студия на базе [Ф}
(ту дия декор ативн о -прикладно го творче стщд е !Ё 9 т(9ллед)ка

(ту [ия декоративно-прикладного тв9Рчества на бше АФ!
€екция спортивнь[х единоборств

|1роведение утренников, праздников, тобилеев, кукольнь1х и др.

спектаклей
|[роведение консультационно - просветительской деятельнооти
(в форме разовьтх лекций, семинаров и других видов обунения, не

оопрово)кда}ощихся итоговой аттестацией и вьтданей документов
об обр аз ов анут'| и квалификаций) ; инф ормационньгх,
справочнь1х' коноультационньгх' нау{но-методичеоких,

репетиторских, интеллектуальнь1х и инь1х услуг по темам и
направлениям' связаннь1м с деятельнооть}о
1{олледх<а;организация вьтставок, экспозиций, проведение
лекций, семинаров, конференций, подготовка наунной и

издательской продукции; орган изация и @

ш
п|п

Ёаименование показателя
Ёа начато
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
2 3 4

1 1(оличество 1{1татнь1х единиц
всего:

\2\,\7 12з,4

Ауп 8 8

преподаватели 67,61 69,9

унебно -вспомогательньтй персонал 30,5 30,5

Фбслужи ватощий персона.'1 15 15

1.1 в том числе (по квалификации): 79) 19,2

1 .4. 1{оличество 1{1татнь1х единиц г{ре}кдения:

[[рининьт изменения количества 1]1татньтх единиц на конец отчетного года

изменение учебного плана.

1 . 5 . €редн яя зщаб отная плата сотрудников учре}}ц е|1ия, ру б' 267 3 8,5 6.

Раздел 2. Результат деятельности учре'кдения

2.1. |1оказатели финансового состояния унре>кдения (в разрезе поступлений

(вьтплат), предусмотреннь!х |1ланом финансово-хозяйственной деятельности):



\ п/п Баименование показ ы[еля

Ёа начало
отчетного
года' ть1с.

руб.

Ёа конец
отчетного
года' ть1о.

оуб.

}}4зменения
(увелинение,

уменьтпение),
о//(,

1
, 3 4 5

1 Балансовая (остаточная)
стои1иость нефинансовь!х активов

30\25,43 24509,44 -2з

2. Финансовь|е активь[' всего -29180,72 -23796,32 125

из них:

2.1 дебиторская задол)кенность по

доходам

з4,5',7 90,з4 161

2.2. дебиторская задо]0кенность по

расходам' всего
56,74 38,33 -48

в том числе:

2.2.1 1/олуги связи 1,з6 1\) 85

2.2.2. 9слуги по содер)кани!о имущества 0,66 2,05 211

2.2.з. |1роние услуги 54,72 15.20 260

2.2.4. Фсновньте средства 17.46

2.2.5. йатериальнь{е запась! 1,10

2.з. Расчетьт по платех(ам в бтод:кет 26,04 12,21 11з

2.з'], Раочетьт по страховь{м взносам на
обязательное соци'ш1ьное
страхование

2,79

2.з.2. !{алог на прибьтль |4,6з 4,07 259

2.з.з. Ёалог за негативное воздействие на
окоу)ка}о1цу}о среду

о)) 8,14 13

2.4. ,{ебиторская задо.}}кенность'
не0е:ш1ьная к взь|скани}о

-). Фбязательства' всего 1132,,61 \622,78 4з

из них:

3.1 кредиторская задо.т}кенность' всего 11з2,61 1622.78 4з

в том числе:

3.1.1 Ёачисления по вь1плать! по оплате
труда

620,5'7 64з,40 4

з.|.2. 0,56

3.1.3. 1{оммунальнь1е услуги 154,65 з26,63 2\\

з.|.4. 9слуги по содер)кани}о 214,55 4|о,67 91

3. 1 .5. ||роние услуги 13 1,06 196,60 50

3.1 .6. Фсновньте средства 18,92

з.|.7 . йатериальнь|е запась] 0,97 715 658

Расчетьт по доходам 10,25 19,21 87

-).-) |1росроненная кредиторская
задол)!(еннооть' воего

-740,\

|1рининьт образования просроченной кредиторской задо.'])кенности - отсугствие финансирования

|1рининьт образования дебиторокой задол}(енности, нереальной к взь1скани}о'

нет
2.2. Фбщая сумма вь|ставленньтх требований в возмещение

хищениям матери'|-льнь1х ценностей, дене)кнь!х средств, а так)ке

ценностей: ц€т
2.3. €уммь{ доходов, полученнь1х учре)кдением от ок'вания платнь1х услуг (вьтполнения

работ) и иной приносящей доход деятельности:

ушерба по недостачам и

от порчи матери€|льнь1х



Ёайменование показателя €умма,
тьтс. руб.

1 2 -)

1 [{оотупления от оказания учре)кдением услуг (вьтполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основнь1м

видам деятельно0ти, предоставление которь1х для физинеоких и

}оридических лиц осуществляетоя на платной основе, всего:

1110,7

в том числе:
1.1 !охольг от собственности 7,6

1.2. !оходьт от платньгх
органов гос. власти

услуг учрея{дениям,
субъектов РФ

находящимся в ведении 1 ] 03,1

1.3. Аоходьт от операций о активами (от вьтбьттия основньтх средств)

2. |1оступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 498,62

в том числе:
2.1 250,26

2.2. добровольнь1е пожертвования 248'з6

2.4. {еньт (тарифьт) на платнь1е услуги (работьт), ок;}зь|ваемь;е потребителям (в динамике в

течение отчетного периода):

ш
л|п

Бид платной услуги (работьт) |[ена (тариф)' руб.
1 квартал 2 квартап 3 кварта-гл 4 квартат

1 Фчное отделение
,(екоративно-прикладное искусство и
народнь1е шромь|оль1, 1 курс

27000,00 27000,00 29000,00 29000,00

)(ореографическое творчество' 1 курс 40100,00 40100,00 40100,00 40100.00

€оциацьно-культурна'{ деятельность, 1

курс
25000,00 25000,00 27000,00 27000,00

1еатральное творчество, 1 курс
28000.00 28000,00

3тно-хуАох(ественное творнество, 1

курс

28000,00 28000,00

Библиотековедение (на базе 9 класса)' 1

курс

17000.00 17000,00

€оциально-культурна5{ деятельно сть, 2

куоо

27000,00 27000,00

1еатратьное творчество, 2 курс 28000,00 28000,00 30000,00 30000,00

2. 3аочное отделение
Фрганизация и постановка культурно-
маосовь1х мероприятий и
театра!'1изованньгх представлений, 1

курс

1 6000,00 16000,00 18000.00 18000.00

Фрганизация и постановка культурно-
массовь1х мероприятий и
театрализованньгх представл ений, 2

куос

18000,00 18000,00 20000,00 20000,00

г-



Фрганизация у1 поотаъ|овка культурно-
массовьтх мероприятий и
театр!}лизованньп( предст€шл ений, 3

щш9

1 8000,00 18000,00 20000,00 20000,00

БиблиотековедеЁие (на базе 1 1

классов), 1 курс
15000,00 15000,00 17000,00 17000,00

Библиотеководение (на базе 1 1

классов),2курс
16700,00 16700,00 18000,00 18000,00

Библиотековедение (на базе 1 1

классов),3 курс
14200,00 14200,00 16000,00 16000,00

4. 11одготовительнь|е дополнительнь|е
образовательнь[е курсь[
.{екоративно-прик.т1адное иокусство и
народнь!е промь1сль] (индивидуа.'!ьньте
занятия)

350,00 350,00 400,00 400,00

{ореографическое творчеотво 
^

3500,00 3500,00 3700,00 3700,00

!, ореографическое творчество
(индивиду.}льнь|е занятия)

500,00 500,00 700,00 700,00

?еащальное творчество
(индивиду[ш{ьнь1е занятия)

з50,00 350,00 400,00 400,00

3тно_худо}кественное творчество
(индивидуа.}1ьнь1е з атт ятия)

з50,00 350,00 450,00 450,00

[[]кола аниматоров 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

1ворнеские масторские к|{раздник д.тш{

всех)
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00

1ренинг по сценической рети
3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

1ворнеокая сц дия кРадуга> 115,00 115,00 115,00 115,00

?анцеваль\|ая оцдия на базе колледжа 400,00 400,00 400,00 400,00

1анцева_ттьная студия на базе доу 320,00 320,00 з50,00 350,00

Бока.тльная студ'тя на базе коллед}}(а 400,00 400,00 400,00 400,00

Бокальная отудия на базе доу 320,00 320,00 350,00 з50,00

1еатральная студ\4я на базе колледжа 400,00 400,00 400,00 400,00

?еащальн ая сту дия на базе доу 320,00 з20,00 350,00 350,00

Азо6разительн€ш{ оту дия на базе
коллед}ка

400,00 400,00 400,00 400,00

Азобразительн€ш1 сцдияна базе доу
350,00 350,00 350,00 350,00

(ту дия декоративно-прик.]1адного
творчеств а на б азе колледх(а

400,00 400,00 400,00 400,00

(ту дия декоративно-прик]1адного
тв9рчеотванабазо доу

320,00 з20,00 350,00 з50'00

€екция опортивньп( единоборств 400,00 400,00 400,00 400,00
|[роведение утренников, праздников'
тобилеов, кукольнь|х и др. спектаклей

г{о согласовани}о с заказчиком



||роведение консультациФ{но _

просветительской деятельнооти (в

форме разовь|х лекций, оеминаров и
других видов обуления, не
сопровох{да|ощихся итоговой
аттестацией и вьтданей док1ълентов об
о браз ован у|у! |4 ква.]\иф икации) ;

информационньп(, спр€шочнь1х'
консультационньтх' на1п1д6-
методичеоких' репетиторских'
интеллекту€}льньгх и инь!х услуг по
темам и направлениям' связаннь1м с
деятельностьто (олледх{а;орг'}н |тзы\ия
вь1ставок' экопозиций' проведение
лекций, семинаров, конференций,
подготовка наунной и издательокой
продукции; организация и проведение

по оогласованито с зак{ш11иком

экокуосии).

2'5' Фбщее количество потребителей,
гооударственного у{ре)|цени'{ (в том

669

воспользовав1пихся уо]уг(1ми (работами)
числе платнь1ми для пощебителей),

2.7 . ||оказатели по посцтш|ени'1м и вь[т1латам учрея{дения

ш
л|л

Ё{аименование пок{в ате[|'! }твержде
но

на год'
ть1с. руб.

1{ассовьтй

расход,
тьтс. руб.

|!роцент
исполнения,

%

1 2 -) 4 5

1 Фстаток средств на начало года # 17.8
2. |[оступления' всего (с унетом возвратов) ,, 46403,7 46004,2 99

в том числе:
2.| оу б сидитт на вь1полнение

государственного задания
з9790'6 з9790'6 100

2.2. субоидии на инь1е цели } 4972.з 4604-з 80
|[оотупления от ок[вания г{реждением
уолуг (вьтполнения работ),
предоставление которьтх осуществ]ш{етоя
на платной основе' воего

1640,8 |609,з 98

в том 1тисле:

3.1 доходь| от г{латньп( услуг учрежд(ениям'
находящимся в ведении органов гос.
власти субъектов РФ

,'1 134,6 1103,1 97

з.2 ,[оходьт от собственности !, 716 7,6 100
^).-)

4. |[оступления от иной приносящей доход
деятельности' всего:

./ 
498,6 498,6 100



в том числе:
4.1 прочие безвозмезднь1е поступ лену!'я

учреждениям, находящимся в ведении
органов гоо. влаоти оубъектов РФ

250,2 250,2 100

4.2. добровольньте по)кортвования 248,4 248,4 100
5. Бьтплатьт, воего (о улетом

восотановленньтх кассовьтх вь:плат) :

46421,5 45861,4 99

в том числе:
5.1 су6сидии на вь!полнение

го суд арств енн ого з адаът|тя

з9790,6 // з9790'6 100

в том числе по 1(Ф€[]/:
21 1 <3аработн,ш |1лата)) * 29077,з \-"; 290|7,з
2 12 <<||р ояие вь|т1лать1) ц,' 4|7,9 , 417,9
2\3 <<|1ачислени'т на вь|плата по оплате щуда) 8716,5 \_!' 871,6,5
22\ <<!стцги связи) .., 50,4 50,4
222 <<| ранспортнь|е ус.|уги)
223 к|{оммун!1]|ьнь1е ус]уги) .1.287,0 1287,0
225 <<Работьц ус'уги по содержани|о имущества) -278,2 - 278,2
226 <|\роние услуги) .,. 6,0 /. 6,0
262 <<||особия по соци€шьной помощи
населени!о)

2694,2

290 к|{роние доходь!) 1527,2
3 10 <Фсновтъте средства)

340 кйатери,шьнь!е запась|) ,.. 17,3 ,/' 53,0

5.2. су6сидии на иньте цели ,'. 4972,з у' 4604,з 80
в том числе по 1{Ф€[9:

225 <<Работьц услуги по содерх{ани|о имущества) 368,0
22 6 <<||р оние ус.тгуги) 42.2 "'42.2262 <<[|особия по со1ц.1€шьной помощи
населени|о)

2455,0 ,:2455,0

290 к|{ротие доходь!) 2076.1 е 2076'\
3 10 <Фсновнь|е средства) 2з.2 в' 23,25
3 40 кйатери!}льнь|е запась|)) 7-8 € 7,8

5.з. доходь1 от платньп( услуг )д1реждениям'
находящимся в. ведении органов гос.
власти оубъектов РФ и иной
приносящей доход деятельности' воего :

1658,6 1466,5 88

в том числе по (Ф€[9
21 | <<3аработная птлата) , 61,4 ,; 48.9
2 12 <<[|р оние вь|!ш1ать1 ) 2,з )1
2 13 кЁачислени'1 на вьт!тпата по о!1лате щуда) 18.5 , 10,2
22\ <!с;цти связи) 85.0 195,0
222 <| р анслортнь!е услуги) |з,9 1з.9
223 к1{оммун€шьнь|е ус.гуги) 92,5

"' 
85,3

225 <<Ра6оть1 ус'уги по содер)кани|о имущества) '341,9
'/з26,\226 <<[\роние ус.'уги) 67з'8 " 600,0

262 <<||особия по соци€шьной помощи
населени1о)

\,з |,з

290 к|{роние доходь|) 15,5 ,, 15.5
3 10 <Фсновньле средства) 215.6 ,'151,1
340 кйатери:шьнь1е запась!) \з6,9 ,, \26.9



6. Фбъем публиннь:х обязат9льотв перед
физинеокими лицами в де1{е}кной форме,
полномочия т\о исполнени1о которьп(
передань1 в уотановленном порядке
)/чрежденито

7. Фстаток средств на конец года у'160"6
в том чиоле:
по доход!|м от платньп( услуг '/'160.6

Раздел 3. о б использ ов 
^*1'1|1 

государств енного имуществ а' 3 акрепленного
за учре)кдение}|

ш
л|л

Раименование поксвате.тш1 Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
1 2 1

-) 4
1 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость недви)кимого

имущества' н[}ходящегося у 9нрежде ния на праве
оперативного управл ену{'я' тьтс. руб.

20812,4 201,78,з

ь{"

2. Фбщая ба.г:ансовая (остатонная) стоимооть недвижимого
имущества' находящегооя у 9нреждения на праве
оперативного управлену['яи переданного в аренду, тьтс. руб

-)- Фбщая балансовая (оотатонная) отоимость недвижимого
имущества' находящегося у }нреждения на праве
оперативного ).правл ения у[ перед€|нного в безвозмездное
пользование, тьлс. руб.

4. Фбщая балансовая (остатонная) отоимость движимого
имущества' находящегося у 9нреждения на праве
оперативного управления. тьто. руб.

774,з

!,"

879,9

5. Фбщая ба_тлансовая (остато.штая) стоимооть движимого
имущества, находящегооя у 9нреждену1я \та пр€ве
оперативного уг{равл еЁ{у1я у1 переданного в аренду' тьто. руб

6. Фбщая ба:лансовая (остатонная) отоимость движимого
имущества' н.1ходящегося у }нрежде 11у!я на праве
оперативного ).правлеР\и\ и переданного в безвозмездное
пользование' тьтс. руб.

7. Фбщая площадь объектов недви)кимого имущества,
находящегося у }треждения на праве оперативного
управления' кв. м

з789,5 з789,5

8. Фбщая площадь объоктов недвижимого имущества'
находящегося у !нрежден у{я напрй" оперативного
упр!}вления и переданного в аренду' кв. м

80,1 82,1

9. Фбщая площадь объектов недвижимого имущеотва,
находящегося у }нрежден ||я на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование' кв.
м

10. 1{оличество объектов недвижимого имущества'
н€}ходящегося у }нреждену!я на праве оперативного
управления

2 2



ш
п|п

Ёаименорание показ ателя Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
11. Фбъем оредств' полученньгх в отчетном году от

распорях{ения в уотановленном порядке имущеотвом'
находящимся у }нреждену{я ъ!а пр{}ве оперативного
управления, тьтс. руб.

6з,9 85,1

12. Фбщая ба_г:ансовая (остатонная) стоимость недвих{имого
имущества, приобретенного )/нреждением в отчетном году
за счет средств' вьщеленньп( органом' ооуществля}ощим
функции и полномочия учредителя, 9нрежденито на
ук€шаннь1е цели' тьто. руб.

1з. Фбщая балансовая (остатонная) стоимооть недвижимого
имущества, приобретенного }нреждением в отчетном году
за счет доходов' полг{енньп( от платньп( услуг ут иной
приносящей доход деятельности, тьто. руб.

\4. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость оообо ценного
двия{имого имущества' находящегося у }треждеттия на праве
оперативного управл ену!я, тьтс. руб.

6з5,8 528,6

Ф.и.о. и подг|ись руководите'1'{ у{реждения

<29> феврадд 20|:6г.

м.п.

Р1сполнитель Артеева Б.€.


