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и об использовании закрепленного за ним государственного имущеотва

за 2016 год

Раздел 1. Фбщие сведения об унре:кдении

1.1. |1еренень разре1пительньгх докуиентов, на ооновании которь1х у{ре)кдение
осуществляет деятельность :

1.2. |1еренень видов деятельности, которь1е учре}!(дение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительнь1ми документами:

им. Б.

ш
п/т

}{аименование
документа

Реквизить:
документа

€рок
дейотвия

документа
1 2 3 4

1

!ицензия на ооущеотвление
образовательной деятельности
.]ъ 1070 - [{, от 28.|0.20\5г.

11ло1
]ф0001405 беосронно

2
€видетельство о государотвенной
аккредитации .}\р 1 28-|{ от
29.04.2014г.

11 А01
]ю0000155 до 08.04'20|7г.

1
_) }став от

02.\|.2015г.
до изменения типа учреждения'
р е орган из ации, ликви дации.

ш
л|л

Ёаименование
документа

Реквизитьт
документа €рок дейотвиядокумента

1 2 3 4

|

0бунение в образоват€льнь!х
уч р8}}{,дён иях среднег0

профессиональног0 образования }став до измене!1ия ти|7а учреждения'
р е ор ганиз ации' ликви дации.



2
[!рояие видь| п0лиграфииеской

деятельн0сти

з
8идь: издательской деятельн0сти
пр0чие

4

,!еятельность,с8я3анная с
исполь3ование!и вь!ч ислительиой
т8хники и информационнь|х
технологий, пр0чая

5

!еятельность по с03данию и
исп0ль3ованию баз даннь!х и
информационнь|х р8сурсов

6

Аренда и управление собственнь:м
или арендованнь|м недвижимь!м
имуществом

7 !еятельность в облаоти фотографии

8
11рокат и аренда т0вар0в дл'] отдь]ха
и сп0ртиЁнь|х товар0в

9
[!рокат му3ь|!(альнь|х инструментов

10 Фбразование д0п0лнительиое детей и
в3росль!х

11
06разование дополнительное детей и
83росль!х пр0чее, н8 включенн08 в
другие группировки

12
0бразование профессионально€
доп0лнительное

1з

,!еятельность по д0полнительному
профессиональному образованию
пр0чая' не в!шюченная в други8
группир0вки

\4
!еятельность в области
исп0лнительских искусств

15
!еятельность в области
худ0жествен ног0 тв0рчества

\6 ,{еятельность библиотек и архив0в

\7
!еятельность в области слорта и
пр0чая

18

,!вятельность 3р8лищн0_
ра3влекательная пр0чая, не
8ключенная в други{э группировки

\9
,[еятел ьность физкул ьтурно-
о3доровительная



1.3. |[еренень услуг (рабоф, которь|е оказь1ва}отся потребителям за 1!лату в олуч€шх,
предусмотренньтх нормативньтми правовь]ми (правовьлми) акт€}ми, с ук€!занием
потребителей указаннь]х уолуг (работ) :

ш
п|т

Ёаименование
уолуги (работьл)

|{отребители
услуги (работьт)

1 0чное отделение студенть1
.{екоративно-прикладное искусство и народнь1е промьтсльт, 1

курс
[ореографическое творчество, 1 курс
€оциально-культурна'{ деятельность, 1 курс
1еатральное творчество, 1 курс
3тнохудох<ественное творчество, 1 курс
Библиотековедение (на базе 9 класса), 1 курс
!,ореографическое творчество, 2 курс
€оциа-гтьно-культурная деятельно оть, 2 курс
€оциально-культурна'{ деятельность, 3 курс
1еатральное творчество, 2 куро

2. 3аочное отделение
Фрганизация и постановка культурно-массовь|х мероприятий и
театра.]тизованньгх представлений, 1 курс
Фрганизац ия и т|о от ановка культурно -массовьтх мероприятий и
театрализованньгх предотавлений' 2 кур о
Фрганизация и лостановка культурно-маосовь1х мероприятий и
театра'!изованньтх представл ений, 3 курс
Библиотековедение (на базе 1 1 классов)' 1 курс
Библиотековедение (набазе 11 классов),2 курс
Библиотековедение (на базе 1 1 классов), 3 курс

-). |[латньпе дополнительнь|е образовательнь|е услуги абитуриентьт
.{екоративно-прикладное искусство и народнь1е промь|сльт
(индивидуальньте занятия)
{ореографическое творчество
{, ор е о гр аф иче с ко е тв ор че ств о (ин диви дуальнь1е заняти я)
1е атр аль н о е тв орче ств о (индиви дуа.'!ьнь1е з анятия)
3тно -худо}кеств енное творчество (индивидуальнь!е занятия)

1[1кола аниматоров
физинеские

лица, }ор. лица'
студентьт

1ворнеские мастерские к|{раздник для всех))

[ренинг по сценичеокой рени

1ворнеская оту дия кРадуга>

физинеские
лица, студенть1'

сотрудники
колледжа

1анцевальная сту дия на базе колледжа
1анцевальная отудия на базе !Ф}
Бока:тьная студия на базе колледжа



Бокальная отуд'1яна базе !Ф}
1еатральн ая с1у дия на б9!9дчд9дд3

ьная отуду|я на базе,{Ф}

Азо6разительна'л студия на базе колледжа

дия декоративно-прикладного 'ворчес'ва 
на бш

студия декоративно-прикладного творчеотва на базе АФ}
€екция спортивньтх единобо

про""де"'е утренников, праздников, тобилеев, кукольнь1х и др'

спектаклеи
пр'*-д-""е консультационно - просветительской деятельности

1{ 6орме разовьгх лекций, оеминаров и других видов обутения' не

сог[ровожда}ощихся итоговой аттестацией и вьтдачей док1ълентов

об образов анути 14 кватификации); информационньп('

справочнь1х, консультационньгх, нау{но-методических',

репетиторских' интеллектуа-шьньгх и инь1х услуг по темам и

наг1равлениям, связаннь1м с деятельноотьто 1{олледжа;

организация вьтставок, эксшозиций, проведение лекций'

"Ё*""'р'", 
конференций, подготовка наутной и издательской

ие экокурсии)г!род\ц(ции; организацш и пРовсА9ни9',]к!

1.4. 1(оличеотво 1штатньтх единиц у{реждения:

Ёа начато
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
ш
п|л

3 4
1

123,4 122,4
1

8 8

69,9 69,9

30,5 30,5

Фбслуясива:ощий персонал 15 \4

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

Р1зменение количества 1штатнь1х единиц на конец отчетного года:

на основании приказа министерства культурь1. туризма и архивного дела Рк и

министерства здравоохранения Рк ш9576-од/12154з от 03.12.2015 г' (об утверждении

1 .5 . €редн яя зара6отная плата оотрудников у{рех{д еттияэ руб . 24900 .7 6 '

Раздел 2. Результат деятельности учре)кдения



]х[ п/п Ёаименование г{ок2шателя

Ёа нача-тло

отчетного
года, ть1о.

руб.

Ёа конец
отчетного
года' ть1с.

руб.

Р1зменения
(увелинение'

уменьтшение),
%

! 2 3 4 5
1 Балансовая (остаточная)

стоимость нефинансовь|х активов
24509,44 23859,65 -3

2. Ф шнансов ь!е акп'.!вь!, все2о -23796,32 -22930,36 4
из них:

2.1 дебиторская задо.]}кенность по
доходам

90,з4 2о2'55 \24

2.2. дебиторская задол)кенность по
расходам' воего

38,зз 6з,77 66

в том числе:

2.2.1 !слуги связи )\1 100
2.2.2. 1{оммунальнь1е услуги 16,3 8 100
2.2.з. 9слуги по оодер)кани}о имущеотва 2,05 -100
2.2.4. 11роние услуги 15,20 47,з9 212
2.2.5. Фсновньте средства \7,46 - 100
2.2.6. }1атериал ьнь{е запаоь1 1,10 -100
/. э. Расчеупьу по пла/пеэюам в бюёэюетп 12,2 ] 4б'33 279
2.з.| Расчетьт по страховь1м взнооам на

обязательное соци€шьное
страхование

з6'01 100

2.з.2. Ёалог на прибьтль 4,07 -100
2.-7 --7 - Ё{алог за негативное воздействие на

окру)ка}ощу}о среду
8,14 8,14 0

2.з.4. Ёалог на имущество 2,12 100
2.4. {ебиторская задол}(енность'

нере€!"льная к взь|окани}о
,

-)_ 9 бяз а упел ьс'п в а' все?о 1622,79 1043,56 -3б
из них:

3.1 кредиторская задол)кеннооть' всего 1622,79 104з'56 -з6
в том числе:

3.1.1 Ёачиоления по вь|плать{ по оплате
труда 64з,40 659,80 1

)

з.1.2. !слуги связи 0,59 100
3.1.3. 1{оммунальнь|е уолуги з26,6з 204,57 -з7
з.|.4. 9слуги по содер)кани}о 410,67 21,06 -1 850
3.1 .5. |{роние уолуги 196,60 з5,|6 -459
з']'.6. Фсновньте оредства 18,92 -1 00
з.1'.1. йатериальнь1е запась] 7 'з5 -100

Ёалог на доходь| физииеских лиц 8.58 100
Ёалог на прибьтль 0.94 100
Ёалог на имущество 11]1.02 100

3.2. Раочетьт по доходам 19,21 1,84 -944
о1
-).-) |1росроненная кредиторокая

задол)кенность' всего -740,1

|[рииинь; образования проороченной кредиторокой задол)кенности - нет
|[рининьт образования дебиторской задол)кенности, нереальной к взь1скани}о'

нет



2.2' Ф6щая сумма вь|ставленньтх требований в возмещение ушерба по недостачам и
хищени'1м матери'1льнь1х ценностей, дене}кнь!х средотв> а так)ке от порчи матери'|льнь1х
ценностей: ц9з

2.3' (уммь! доходов' полученнь!х учрея(дением от ока3ания платнь1х услуг (вьтполнения
работ) и иной приносящей доход деятельности:

2.4. {еньл (тарифьл) на платнь|е услуги (работьл), ок'вь{ваемьте потребителям (в динамике в
течение отчетного периода):

Ёаименование показ ат еля €умма,
ть1с. руб

1 2 1
-)

1 |{оступления от оказания учре}кдением услуг (вьтполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основнь1м
видам деятельнооти, предоставление которь1х для физинеских и
торидичеоких лиц осуществляется на платной основе, всего:

1651,57

в том чиоле:
1.1 Аоходьт от собственности
1.2. .{оходьт от платньгх услуг учрех{дениям, находящимся в ведении

органов гос. власти субъектов РФ
1 700,1

1.3. Аоходьт от операций с активами (от вьтбьттия ооновнь1х средотв) 3,82
2. |{оотупления от иной приносящей доход деятельности' всего: 296,54

в том числе:
2.1 прочие безвозмезднь1е по сту |1ления учр е}кдениям' находящимся в

ведении органов г9с. власти субъектов РФ
245,1,2

2.2. добровольнь1е пожертвования 51,42

ш
л|п

Бид платной услуги (работьт) [ена (тариф). руб.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 0чное отделение
{екоративно-прикладное искусство и
народнь|е промь1сльт, 1 курс

29000,00 29000,00 з 1000,00 31000,00

{ореографическое творчество, 1 курс 40100,00 40100,00 40100,00 40100,00

€оциально-культурн ая деятельность, 1

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

1еатральное творчество, 1 курс 28000,00 28000,00 30000,00 з0000,00

3тно-художественное творчество, 1

курс
28000,00 28000,00 30000,00 30000,00

Библиотековедение (на базе 9 класоа), 1

куро
17000,00 17000,00 20000,00 20000,00

{,ореографическое творчество, 2 курс 40100,00 40100,00

€оциально-культурная деятель но сть, 2
курс

27000,00 27000,00

€ощиально-культурна'{ деятельность' 3
курс

29000,00 29000,00

[еатральное творчество, 3 курс 30000,00 30000,00

2. 3аочное отделение



Фрганизац ия и лоотановка культурно_
массовь1х меролриятий и
театрализованньтх представл ений, \

курс

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

Фрганизация и |\остановка культурно-
массовьтх мероприятий и
театра]{изованньгх представл ений, 2
курс

20000,00 20000,00 24000,00 24000,00

Фрганизация и постановка культурно-
массовь1х мероприятий и
театрализованньгх представл ений, 3
курс

20000,00 20000,00 24000,00 24000,о0

Библиотековедение (на базе 1 1

классов), 1 курс
17000,00 17000,00 19000,00 1 9000,00

Библиотековедение (на базе 1 1

классов),2курс
1 8000,00 18000,00 20000,00 20000,00

Библиотековедение (на базе 1 |

классов), 3 курс
16000,00 16000,00 20000,00 20000,00

_). {1латньле дополнительнь!е
образовательнь1е услуги
[екоративно-прикладное искусство и
народнь1е пр омь1сль1 (индиви дуальнь1е
занятия)

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

{ореографическое творчество 3700,00 3700,00 з700,00 з700,00

[ореографическое творчество
(ин диви дуаль н ь1е з анятия)

700,00 700,00 700,00 700,00

1еатральное творчеотво
(ин диви душть нь1е з анятия)

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

3тно-хуАожественное творчество
(индивидуат1ьнь|е занятия\

450,00 450,00 500,00 500,00

|[1кола аниматоров 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

1ворнеские мастерские к|1раздник для
всех))

2500,00 2500,00 2500,00 2500,00

[ренинг по сценической рени
3000,00 з000,00 3000,00 3000,00

?ворнеская сту дия <Радуга> 1 15,00 1 15,00 115,00 1 15,00

?ворнеокая отудия кРадуга> (для
сотрудников коллед>ка)

57,50 57,50 57,50 57,50

1анцевальная студия на базе колледжа 400,00 400,00 400,00 400,00

1анцевальная отудия на базе .{Ф}
350,00 з50,00 350,00 350,00

Бока-гтьная отудия на базе колледжа 400,00 400,00 400,00 400,00

Бокальная студия на базе !Ф} з50,00 350,00 350,00 350,00

1еатратьная студия на базе коллед)ка 400,00 400,00 400,00 400,00

1еатра-гльная студия на базе [Ф! 350,00 350,00 350,00 з50,00



14зобразительн(ш{ етудия н3 базе
колледя{а

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

\4зобразительна'т студия на базе !Ф} 350,00 з 50,00 350,00 350,00

(ту дия декоративно -прикладного
творчества на базе колледя{а

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

(ту лия декоративно-прикладного
творчеотва на базе доу

350,00 350,00 з50,00 з50,00

€екция опортивньгх единоборств 400,00 400,00 400,00 400,00
|{роведение утренников' праздников,
юбилеев, кукольнь1х и др. спектаклей

г|о согласовани}о с заказчиком

|{роведение консультационно -
г{росветительской деятельности (в

форме разовь1х лекций' семинаров и
других видов обунения, не
оопрово)кда}ощихся итоговой
аттестацией и вьтданей документов об
образован ии и квалификации) ;

информационнь[х' справочнь1х'
консультационнь|х, научно-
методических' репетиторских,
интеллекту.1"льнь1х и инь|х услуг по
темам и направлениям, связаннь1м с
деятельностьто 1{олледжа;орган изация
вь1ставок' экспозиций, проведение
лекций, семинаров, конференций,
подготовка наунной и издательской
продукции; организация и проведение
экскурсий>.

по согласовани}о с зак€вчиком

2.5. Фбщее количество потребителей, воспользовав1пихся услугами (работами)
гооударственного г{ре)кдения (в том числе платнь|ми для потребителей) - 290 человек.

|{олшчестпво потпребштпелей, восполь3овав1/7шхся услу2(1\,|ш аосуёарстпвенноео унреэюёеншя
у]'|еньш/1/|]ось по сравненш/о с 20]5 еоёолц в свя3ш с 7пе7|, ч7по в 2016 еоёу бьтло провеёено лценьтлле
кукольнь!х ш 0р. сп е ктпают е й.

2.6. 1{оличество тсалоб потребителей и лринять1е по результатам их рассмощения мерь1: нет.

2.7 '||оказатели по поотуплениям и вь1платам учре){цения

ш
л|п

Ё{аименование показ ателя }твержде
но

на год'
тьтс. руб.

!(ассовьтй

раоход,
тьто. руб.

|{роцент
исполнения'

%

1 2 1
-) 4 5

1 Фстаток средств на начало года 1б0.6
2. |{оступления, всего (с уиетом возвратов) 48 620,2 48613,0 100

в том числе:
2.1 су б сидии на вь1полнение

го сударственного задания
39 155,5 з9 155'5 100

2.2. субоидии на иньте цели 1 505,6 7 505,6 100



1
--) . ||оступления от оказания.учре)кдением

услуг (вьтполнения ра6от),
предоотавление которьтх осуществляетоя
на платной основе' всего

\ 959,1 | 951,9 100

в том числе:
3.1 доходь1 от платньгх услуг учре)кдениям,

находящимся в ведении органов гос.
влаоти субъектов РФ

1658,8 1б51,б 100

з'2 .[оходьл от соботвенности
1.
-).-) Аоходьт от ог{ераций с активами (от

вьтбьттия основнь1х средств)
3,в 3,8 100

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

29б,5 29б,5 ]00

в том числе:
4.1 прочие безвозмезднь1е поступления

учре)кдениям, находящимся в ведении
органов гос. власти субъектов^РФ

245,1 245, 1 100

4.2. добровольнь]е по)кертвования 51,4 51,4 100
5. Бьтплатьт, всего (с унетом

восстановленнь1х касоовь1х вьтшлат) :

48780,9 48625,5 100

в том числе:
5.1 субс ш0 шш на вь'полненше

ао су ё ар с упв е нн о ? о з со0 а н тля

39155,5 39155,5 100

в том числе по 1{Ф€[9:

21 1 <3аработная плата) 27 287,60 27 287,60
2 |2 <<||р оние вь1плать| )) 520,9 520,9
213 <<Аачисле\1ия |1а вь]плата г|о оплате труда) 8 240,9 8 240,9
22\ <<!слуги овязи) 50,4 50,4
222 <<1ранслортнь[е услуги)
223 <<|{оммун€шьнь|е услуги) 1 806,1 1 806,1
225 <<Работь1' услуги по содержани|о имущества) ,?{ { 2з5'5
226 <<||розие услуги) 405,2 405,2
262 <<[]особия по соци!ш1ьной помощи
населени1о)
290 к|!роние доходь1) 38з'9 з83'9
3 10 <Фсновнь!е средства) 181,4 181,4
340 кйатери€шьнь1е запась1) 4з,6 4з'6

5.2. субсшёшш на шнь!е цел![ 7505,6 7505,6 100
в том числе по (Ф€[!:

22 5 <<Р аб отьт' у с лу [ и по содержани{о имущества) 1 188,0 1 188,0
226 <<||ротие услуги) 71.8 71 .8
262 <|[особия по соци.штьной помощи
населени}о)

2 979,0 2 979,о

290 к[{роние доходь1) 2 ззз.8 2 ззз.8
3 10 кФсновнь1е средства) 900.0 900.0
340 кйатери€шьньте запась1) зз.0 зз.0

5.з. доходь1 от платнь1х услуг учре)кдениям.
находящимся в ведении органов гос.
власти оубъектов РФ и иной
приносящей доход деятельнооти, всего:

2 \\9,7 1964,4 8

в том числе по 1(Ф€[)/

21 1 к3аработная г{лата) 109,в 109,9



2|2 <<||рояие вь!т1лать1) 10,8 10,8

2|3 <<Аачислен!1я на вь]т1лата по о1]лате щуда) ]5 з 35,3

221 <)/сщги связи) 78,0 78,0

222 <<1 ранспортнь1е услуги) 9,4 9,4

223 к1{оммунш1ьнь1е услуги) 164,8 96,1 75

225 <<Ра6отьц услуги по содержаншо имущества) 354,4 з|6,7 12

226 <<|7рояие усщти) 870,4 830,6 5

262 <<||особия по социш1ьной помощи
населени}о))

1,4 1,4

290 к|{роние доходь1) 50,5 50,5

3 10 кФсновньте средства) 2|8,з 218.з

340 кР1атери!шьнь1е запась{) 216.6 216,6

6. Фбъем публичньгх обязательств перед

физинескими лицами в денежной форме,
полномоч\4я тто исполнени}о которьп(

передань1 в уотановленном г1орядке

}чрежденито
7. Фстаток средств на конец года 148,1

в том числе:
г1о доходам от платньгх у9ду| 148,1

Р аздел 3. об исполь3ов аулии государственного ип'{ущества' з акрепленного
3а учре)|{дением

ш
п|т

Ёаименование показателя Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

1 2 -) 4

1 Фбщая балансовая (остатонная) стоимость недвижимого

имуще ства, находящегося у }нрежде ъ'||я на шраве

опепативного управления, тьтс. руб.

20178,з |9 544'з

2. Фбщая балансовая (оотатонная) стоимость недвижимого

имуще ства, находящего оя у 9нрежде |1ия на пр аве

оп ео ативного упр авл ен'тя у| переданного в аР€!14]. д цс' -Р}9:-_
-
-). Фбщая баттансовая (остатонная) стоимость недви}!(имого

имуще ства, находящегося у }нреясде ния 11а г1раве

опер ативного упр авл е|1ия и переданного в безвозмездно е

т"тхл6

879,9 871,2
4. Фбщая баланоовая (остатонная) стоимость двих(имого

имущества, находящего ся у }вре>кден'.тя'1а праве

опеоативного управл еътия, тьто. руб.
5. Ф бщая б алансовая (остатонная) стоимо оть двих{имого

имущества, находящегося у }нрежде |ти'я |1а праве

опе8ативного упр авл е+тия и переданного в ФЁ4}:- }1с'$б'
6. Фбщая баланоовая (остатонная) стоимость движимого

имущеотва, находящегося у !нреждения на праве

оперативного }ц1р авл ен:т4я, и г1ереданного в б езв озмездно е

т'тхл6

з 789,5 з789,5
1. объектов недвия{имого имущества'

}нрехсдения на праве оперативного
м

Фбщая площадь
находящегося у
управпения, кв.



ш
л|тх

Ёаи менование показателя Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
8. Фбщая площадь объектов недви)кимого имущеотва,

находящегося у )/нре:кдения на т1раве оперативного
управленияилереданного в аренду' кв. м

82,1 82,1

9. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у }нреэкдения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование,
м

кв.

10. 1(оличество объектов недвижимого имущества'
находящегооя у }нреждения на праве оперативного
упоавления

2 2

11 Фбъем средств' полученньгх в отчетном году от

распорлкения в установленном порядке имуществом'
находящимся у )/нре>кдения на праве оперативного
управления. тьтс. руб.

85,1 85,1

12. Фбщая балансов ая (о статонная) стоимо сть недвих{имого
имущества' приобретенного }нре>кдением в отчетном году
за счет средств' вь1деленньтх органом, осущеотвля}ощим

ф ункции и полном о чия учр е дителя, 9нре)кдени}о н а

указаннь1е цели, тьлс. руб.
13. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость недвижимого

имущества, приобретенного }нреждением в отчетном году
за счет доходов, полученньгх от шлатньтх услуг и иной
принооящей доход деятельности, тьтс. руб.

\4. Фбщая ба:тансовая (остатонная) стоимость особо ценного
дви}кимого имущества' находящегося у }нреждент{я на праве
оперативного управл е|1ия ) тьтс. руб.

528,6 46з,0

[арандируто достовернооть предотавленной информации

1 .', ],.1,,одпись 
руководителя учреж деъ\ия

<(09>; щзр1з 201::/г.

м.п.

}:[сполнитель Артеева Б.€.


