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Раздел 1. 0бщие сведения об унре;клении

1.1. |{еренень документов (о указанием номеров' дать] вь!дачи и орока действия), на

основании которь!х учре)кдение осуществляет деятельность (свидетельотво о госуАарствентлой

( наименование доп)кнооти
государственного бтоджетного унре:кдения)

.2!1, !\о) 20 |3 г.

и учрех(дения, лицензии и другие р1Ёре[11и'ге.]|ьнь|е д0кумсн | ь!',

ш
п/п

!{аименование
документа

Реквизить:
документа

€рок Аейс:твия
документа

1 2 -) 4

1 -}1ицензия на ооуществление
образовательной деятельности
.]ф 1070 - [{, от 28.10.2015г.

11]1о1 ]!ъ0001405 бессротно

2 €видетельство о государотвенной
аккредитации ]ф 128-п от 29.04.20|4г.

11 А01 ш90000155 до 08.04.2023г.

-)

}отав от 02.1}.2015г.

до из}4енения
типа учре}!{ден{.{я.

реорганизации.
ликвидации.

|.2. }{снерпьтватощиг":

деятельности и инь|х видов
деятель!{ости (с указанием основ|{ь|х в|.:-10в

явля}ощихся основнь!ми), котс;рь1е учре)(де}1ие
перечень видов
деятельнооти' г1е

в соответствии 0 е1'0 ди'1'9.] | ьнь1л1],! /|0ку м сн ! а [у! и

ш
п|л

Баименование
документа

Реквизить;
д0](умента (оквэд)

(ро:< лейс'гвгтя;

докуш1ент'а

1 2 ) 4

1 Аренда и уг1равление собственнь1м или
арендова}] г{ь!м недвия(имь1м имущеотвом

68.20 до внеоения
изменений в }став



2 .{еятельность в облаоти фотографии 74.20 до внесения
изменений в !став

-) .{еятельность' связанная о иопользованием
вь1числительной техники и
ицформационнь|х технологий' прочая

69.09 до внесения
изменений в )/став

4 |1роние видь1 полиграфинеской
деятельности

18.12 до внеоения
изменений в 9став

5 Бидьг издательской деятельности прочие 58.1 9 до внесения
изменений в 9став

6 .{еятельность по создани}о и иопользовани}о
баз данньтх и информационнь!х ресурсов

6з.11.1 до внесения
изменений в !став

7 |{рокат иарендатоваров для отдь|ха и
спортивнь1х товаров

77.21 до внесения
изменений в ){'став

8 |{рокат музь!к,1льнь!х инотрументов 77.29'з до внесения
изменений в 9став

9 Фбразование дополнительное детей и
взросль1х

85.41 до внеоени'{
изменений в 9став

10 Фбразование дополнительное детей и
взросль1х прочее' не вкл}оченное в другие
груцпировки

85.4 1 .9 до внесения
изменений в 9став

11 Фбразование профессион'шьное
дополнительное

85.42 до внесения
изменений в }став

\2 !еятельность по дополнительному
професоион:1льному образовани}о прочсш, не
вк.]1|оченная в другие группировки

85.42.9 до внесения
изменений в !отав

13 .{еятельность в области иополнительских
искусств

90.01 до внесения
изменений в }став

\4 .{еятельность в области худо)|{ественного
тцорчества

90.03 до внесения
изменений в 1/став

15 {еятельнооть библиотек и архивов 91.01 до внеоения
изменений в }став

\6 .{еятельнооть в области опорта прочая 93.19 до внесения
изменений в }став

17 ,{еятельнооть зрелищно-развлекательная
проч€ш' не вкп!оченная в другие
группировки

9з.29.9 до внесения
изменений в }став

18 .{еятельнооть физкул ьтурно-
оздоровительная

96.04 до внесения
изменений в 9став

1.3. |{ереиень услуг (работ), которь!е ок'вь1ва}отся потребителям за плату в случаях'
предусмотреннь1х нормативнь1ми правовьлми (правовьтпл*т) актами' с ук:шанием потребителей

ш
п|л

}{аименование

услуги (работьт)
|{отребители

услуги (работьл)
1 0чное отделение студенть1

Библиотековедение (на базе 9 шласса), 1 курс
,{екоративно-прик.,1адное искусство и народнь1е
гтромь!сльт, 1 курс
€оциально-культурная деятельность, 1 крс
{ореощафииеское творчество, 1 црс
3тнохуАожественное творнество, 1 к1рс

Библиотековедение' 2 курс

.{екоративно-прик.,1адное искусство и народнь1е
промь|сль|' 2 курс



€оциально_кульцрная деятельност ь, 2 курс
1еаральное творчество' 2 курс

!, ореощафинеское творчество, 2 курс

3тнохудожественное творчество' 2 курс

Библиотековедение' 3 курс

,{екоративно-црик.}1адное искусство и народнь|е
прощь|сль!' 3 курс

€оциапьно-культурная деятельность, 3 курс

{ореощафииеское творчество, 3 курс

3тнохудожественное творчество' 3 курс

,(екоративно-цриш1адное искусство и народнь|е
промь|сль!' 4 курс

€оциально_культурная деятельность, 4 курс

{ореографинеское творчество, 4 курс

3тнохудожественное творчество' 4 курс

2. 3аочное отдепение

Фрганизация и постановка культурно-массовь|х
меропри'!тий и театра;тизованньтх представлений, 1

дшс
Фрганизашия и постановка культшно-массовь|х
мероприятий и теащализованнь1х представлений, 2
курс
Фрганизация и постановка культурно-массовь1х
меропр| лтий и театра;тизованнь|х представлений' 3
курс

Библиотековедение (на базе 1 1 ктлассов), 1 курс

Библиотековедение (на базе 1 1 :олассов), 2 курс

Библиотековедение (на базе 1 1 шлассов),3 курс
||латньпе дополнительньле образовательнь!е
услуги
.{екоративно_прик.,|адное искусство и народнь|е
промьтсльт (индивиду€1льнь1е занятия) а6итуриентьт

{ореощафинеское творчество
{ореощафтттеское творчество (индивидуальньте
занятия)
3тно_хуло;кественное творчество
(индивидуальньте заттятия)

1]-1кола аниматоров физинеокие лица, тор. лица' студенть1
?ворнеские мастерские к|{раздник для всех)

1ренинг по сценической реии

3 анятия ритмогш:астикой физинескиелица, студенть1,

сотрудники колледжа
Абонемент на заняту!я ритмогштастикой

1анцевальная сц дия на базе колледжа

?анцевальная сцдия на базе {Ф!
Бокальная студия на базе ко.ш.гтеджа

8окальная студия на базе [Ф!
[еаральная сц\и'! на базе коллед)ка

1еатральная сцдия на базе !Ф}

!,_._



1.4. 1(оличество 1птатнь1х единиц учре}кдения (указь{ва}отся даннь|е о количеотвенном
соотаве и квалификации сотрудниковучре}кдену!я на нач€!"ло и на конец отчетного года). Б олунае
изменения количества 1птатнь!х единиц учре)кден}ш ук€вь|ва}отся причинь{' привед|шие к их
изменени}о на конец отчетн

|1рининь: изменения количества |||татнь{х единиц на конец отчетного года: в целях
ч с 0'|. став

с 01.10.2018г. _ 0.3 ставки.

1.5. €релняязаработная гш1ата сотрудников учре)кдения - 2231,! ру6.

Раздел 2. Результат деятельности учре}|щения

2.1. |1оказытели финансового оостояния учре)|цения (в разрезе посцплений (вьтплат),
предуомощеннь!х |!ланом финансово-хозяйственной деятельности):

14зобразительная студия на базе колледжа

Р1зобразительная студия на базе !Ф!
(ц лия декоративно-црик.]]адного творчества на
базе колледжа
|ц лия декоративно_прик.,|адного творчества на
базе.{Ф9

€екция спортивнь1х единоборств
Фбутатощие за11'\ту|я по прощамме обузения
актерского мастерства
Фрганизация и постановка сценических
вь1ступлений, 1 меропргтятие
0рганизация и постановка сцени!|еск!п(
вьтступлений, 1 билет
|{роведение ущенников, пр€вдников' тобилеев,
щкольнь1х и др. спектаклей
[{роведение консультационно - просветительской
деятельности (в форме р€вовь1х лекций, семинаров
и других видов обутену!я, не сопрово>кдалощихся
итоговой аттестацией и вьтдачей документов об
образовании и квалификации); информационнь!х'
спр€вочнь1х' консультационнь!х' нау{но_
методи[!еск!о(' репетиторских' инте.1ш1екту€шьнь!х и
инь|х услуг по темам и направлен!ш{м, связаннь|м с
деятельноотью колледжа; организация вь!ставок'
экспозиций, цроведение лекций, сем}1наров'
конференций, подготовка наутной и издательской
!Р94}щции; организаци'| и проведение экск\1эсий.

ого
ш
п|п

Ёаименование пок€шателя Ёа начало
отчетногогода

}{а конец
отчетногогода

1 2 -
-) 4

1 (оличество 1штатнь!х единиц
всего:

1 18,0 !|6,з

1.1 Ауп 8,0 8,0
|.2. |{реподаватели 65.5 65,6
1.з. }чебно_вспомогательньлй персонал 29.5 ,о5
1.4. Фболу:киватощий персонал 15 7з'2
1.4.1 в том числе (по квалификации): 40.1 8 з5,4з

=-



}.| п/п Ё{аименование пок,|зателя Ёа начало
отчетного

года'
тьтс. руб.

Ёа конец
отчетного

года'
тьто. руб.

Азменения
(увелинение,

уменьлпение),
о//0

1 2 з 4 5
1 Балансовая (остатонная) стоимост!

нефинансовь1х €1ктивов
2з548'4з 2з75\,51

2. Финаноовь|е активь1, всего 286,61 64190,92 222967
из них:

2.1 дебиторская задо.]гкенность по
доходам

99,55 47856,1з 47972

2.2. дебиторская задол)кеннооть по
раоходам' всего

102,76 |40'з7 3/

в то1\{ числе:
2.2.1 усщ/ги связи 0,04 0,00
2.2.2. комтиун(}льнь|е услуги 1.42 \.26 -11
2.2.з. работьг, уо[цги по содер)1(ани}о

имущества
') )\ ) 7,1 -

_)

2.2.4. прочие работьп' ус]шги 48,77 52,15 7
2.2.5. увеличение стоимости основнь!х

средств
з5,2з | 42,82 22

2.2.6. |налог на загрязнение окруя(атощей
!

| средь!
8,14 8,1з -0,1

2.2.7. налог на прибьшль 6,9| !зз'вч 388
/.э. дебиторская задо.,гкенность'

нере[}льная к взь!скани}о
0,00 0,00 0

3. 0бязательств4' всего !ввззю+ 87942,42 269
из них:

з.1 кредиторск:ш{ задо.,гкеннооть' всего 48597,92 \1526,19 \29
в том чиоле:
(редиторокая задолженность по
расходам:

1 178,19 65з,з1 -45

3.1.1 услуги связи з'75 8,16 118
з.|'2' комщ/н€1льнь!е услуги |47 '8з 113,35 -2з
з.1'з. работьт, уолуги по содер)кани}о

имущества
16,90 19,57 11

з.|.4. прочие работьп, уолуги 22,75 з6,28 59
з.1.5. увеличение стоимости основнь!х

федотв
0,00 21,46

з.1.6. увеличение стоимости
матери!1льнь!х запасов

13,01 )5) -81

з.1.7 . расходь| по больничнь!м листам 5з'18 0,00
з.1.8. льготньтй проезд 15,1 0,00
з.1.9. ндФл 7,45 0,00
3.1.10. €щаховьле взнось! 774'7з зз6.09 -57
з.1.11 Ёалог на имущеотво 110.85 104,17 -6
з.\.12. Ралог на земл}о 12.71 12,71
э.1.- 1{редиторокая задол)кенность по

доходам
0,00 \1910,\7

з.2.1 по платнь|м образовательньлм

услугам
0,00 109,17

з.2.2. (у6сидии по инь|м целям' 0,00 11801,00



проороченная кредиторская

|[рининь: образования просроченной кредиторской задо.,}кенности просроченной
кредиторркой задол:кеннооти нет.

- 
|{рининьл образования дебртторской задол)кенности' нере:1льной к взь|скани}о, просроченной

дебиторской задол:кенности нет.
2'2' Ф6щая сумма вь|ставленнь;х требован'ий в возмещение ущерба по недостачам и

хищени'!м матери'|льньгх ценностей, дене)кнь|х средств' а так)ке от порчи матери'штьньгх
ценноотей: нет.

2'3' (уммь[ доходов, полг{еннь!х учре)кдением от ок€вания платнь1х услуг (вьлполнения

2'4' !еньт (тарифь;) на платнь!е услуги (работьт), ок€шь!ваемь:е потребителям (в динамике в

и иной приносящей доход деятельности:
Ёаименование пок€вателя

2

€умма,
тьтс. оуб

1
э

1 |!осцпления от ок.вания учре)|цением у
относящихся в соответствии с уставом учре}кдения к его ооновнь1м видам
деятельности, предоставление которь1х для физинеоких и }оридических
лиц ооуществляется на 11латной основе, воего:

2446,5

в том числе:
1.1 !оходьт от ооботвеннооти
1.2. ,{оходьт от 1ш|атнь!х услуг у{ре)кдениям, находящимся

гос. влаоти субъектов РФ
в ведении органов 2418,0

1.з. Аоходьт от оцераций о активами (от вь!йлтия основнь]х ",",йБ 1,5

2\,з2. |[ооцпления от иной принооящей доход деятельности' """'''
в том числе:

2.1 прочие безвозмезднь|е пооцп ления учреждениям, находящ''*,
ведении органов !ос' власти субъектов РФ

2.2. добровольньпе поя<ертвования 2\.з

течение отчетного
ш

п/л
Бид платно й у стцги (работьл) {ена (тариф), руб.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
1 0чное отделение

ьиолиотековедение (на базе 9
класса), 1 .урс

26000,00 26000,00 26650,00 26650,00

,{екораттвно-прикладное
искусство и народнь|е
промь1сль!, 1 курс

з7200'00 з7200'00 з8150'00 з 8 1 50,00

€оциально_культурная
деятельность. 1 куос

22100,00 22100,00 26650,00 26650,00

{, ореощафитеское творчество, 1

курс
48120,00 48120,00 49з50,00 49з50,00

3тнохуАожественное творчество'
1 курс

46000,00 46000,00 47150,00 47150,00

Библиотековедение' 2 курс 28150,00 28 150,00
.{екоративно_прикладное
искусство и народнь!е
промь1сль1' 2 курс

з7200,о0 з7200'00 з8 ] 50,00 38150,00

€оциально-культурная
деятельность,2 курс

41000,00 41000,00 42900,00 42800,00

1еащальное творчество' 2 курс з8000,00 38000,00



{ореощафитеское творче 
"т,о 2дурс

49120,00 48120,00 49500,00

4в650р0

49500,00

3тнохуАожественное творчество'
2врс 48650,00

Библиотековедение' 3 курс 29650,00 29650,00
,{екоративно-прикладное
искусство и народнь{е
цромь!сль1, 3 курс

з8150,00 38150,00

€оциально-кульцрная
деятельность, 3 курс 42800,00 42900,00

{ореощафитеское творнество, з
црс

53000,00 53000,00 54з50,00 54350,00

3тнохудо же ст"енно?т"орч еств о,
1цурс

48650,00 48650,00

,{екоративно_прик.,1адное
искусство и народнь|е
промь|сль1' 4 курс

39650,00 39650,00

€оциально-кульцрнай
цеятельность,4 курс

]б('(-,(''0(.) з8000'00 42800,00 42800,00

{ореощафитеское твортес."о, 4
курс 54350,00 54350,00

3тнохудожественное творчество'
4 курс 48650,00 48650,00

') 3аочное отде'[ение
Фрганизация и постБов*'
культурно-массовь|х
меролриятий и
театр€шизованнь1х

др9дставлений, 1 курс

241)0.),01) 24о0о,0о 26000,00 26000,00

Фрганизация и постБовка
культурно-массовь1х
мероприятий и
теащ€шизованнь!х

цредставлений,2 курс

28900,00 28900,00 29500,00 2950о,00

Фрганизация и постановка
культурно-массовь1х
мерощиятий и
теащ:шизованнь{х
предотавлений,3 курс

5(.,0(_,0,(.)(.,) 30000,00 32000,00 з2000'00

ьиолиотековедение (на базе 11
шлассов), 1 курс

! 9400,00 19400,00 19900,00 19800,00

Библиотековеден"е (на базе ш
шлассов), 2 курс

23300,00 2зз00,00 23900,00 2з900,00

Библиотековеде'''е ("а бйе!1
к.глассов),3 курс

25000,00 25000,00 27000,00 27000,00
1
1 |!латнь; е доп ол нител ьнь[е

образовательнь|е уепуги
.{екораттлвно-црик]1адное
искусство и народнь1е промь!сль|
(ин диви ду щьньте з анятия)

480,00 460,00

{ореощафитеское творчество 444о'00 4440,00

{ореощафитеское творчество
(индивц ду а;льньт е з анятия)

840,00 840,00

3тно-художественное
творчество (индивидуальтъл е
занятия)

)б0'0(.) 560,00

1!_[кола аниматоров 2400,00 2400,00

1ворнеские 
'астерск'ек|[раздник для всех)

3000,00 з000,00



[ренинг по сценш{еской рени
з600,00 3600,00

3анятия р итмогшластико й 150,00 150,00 175,00 175,00

Абонемент назанятия
ритмогшластикой

1 100,00 1100,00 1300,00 1з00'00

1анцевштьная сцдия на базе
ко.,1]1еджа

480,00 480,00

1анцева.гльная сцдия на базе
доу

420,00 42о,00

Бокальная сцдия на базе
ко.}1леджа

480,00 480,00

8окальная сцдия на базе,{Ф} 420,00 420,00

1еащальная сцдия на базе
ко.,1лед)ка

480,00 480,00

1еащальная сцдия на базе,{Ф! 420,00 420,00

ко.т1лед)ка
480,00 480,00

[зобразител ъная сц дия на базе
доу

420,00 420,00

(цлия декоративно_
прикладного творчества на базе
ко.,ш1ед)ка

480,00 480,00

(,члия декоративно-
щик.,|адного творчества на базе
доу

420,00 420'0о

€екция спортивнь!х единоборств 42о,о0 42о,00 !

Фбузающие за}'тти'! по
профамме обутения актерского
мастерства

200,00 200,00

Фрганизация и постановка
сцени(теских вь:сцплений, 1

меропр|б|тие

4000,00 4000,00

Фрганизация и постановка
сцени(1еских вьтсцгштений, 1

билет

50,00 50,00

|1роведение ущенников'
прЁшдников' тобттлеев, кукольнь1х
и др. спектаклей

по
согласовани]о
с зак€шчиком

по
согласованито

с зак€шчиком

|[роведение коноультационно _

просветительской деятельности (в

форме разовьтх лекций, семинаров и
других видов обунения, не
сопровожд!цощихся итоговой
атгестацией и вьцаней документов
об образовании и квалификации);
информашионнь!х' справочньгх'
консультационнь|х, научно-
методических, реп9гиторских'
интеллектуальнь|х и иньгх услуг по
темам и направлениям' связаннь|м с
деятельностью колледжа;
орг[|низация вь|ставок' экспозиций,
проведение лекций, семинаров'
конференций' подготовка наулной и
издательской продукции;
организация и проводоние
экскурсий.

по
согласовани1о (

зак€вчиком

по
согласовани}о

с зак€вчиком
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2-5. Фбщее количеотво пощебителей, воспользовав1пихоя услугами (работами)
государотвенного учреждени'{ (в том числе 11латнь!ми для потребителей) - 549 человек.

2'6'1{оличеотво ясалоб потребителей и принять|е по результатам их рассмощения мерь]: нет.

2'6.\ . Анформаци'{ о проверках деятельности учре)кдения, проведеннь!х уполномоченнь!ми

2.7 |[оказатели

к:и изаци'{ми' о нием тем
ш

тт1п
[ата

проверки
|{редмет

цроверки
|{роверятощий

орган
Результат проверки, н;|"ли!{ие предписаний и 

'"йактов реагировани'!
14нформашия о
вь1полнении

/невьтполнени
и/ щебований,
предписаний и

инь1х актов
оеагиоования

1 22.01.18 -
21.02.18

|1роверка
вь!полнен}б{
государствен

ного
задану!я'

достовернос
ть

отчетности'
целевого

использован
ия субсидий

на инь{е

цели.

Р1инистерство

финансов
Республики

1{оми

пФхд на2016 и2017 год утверждень1 руководителем
}нрежденття и согласова}тьт 1!1инистерством культурь1,
тшизма и архивного дела Р|{. ?огда как, должньт
утверждаться йинистерством культурь!' туризма и
архивного дела Р1{.

}ирех<дением не вь1полнень| г{ок!1затели'
характериз)ющие качество ок€|зь1ваемой в 2017 году
государственной услуги кРеализация основнь!х
профессиональньтх образовательнь1х программ спо -
прощамм подготовки специ€|листов €[{Ф на базе
основного общего образования г{о укрупненной
щуппе нащавлений подготовки и специ'шьностей
(профоссий) к070000 культуРА и иску сство).

}чреждением догущень| случаи зак.]цочения
крупнь1х сделок без согласования с
9нредителем:ФАФ к{{оми энергосбь;товая компания)
на сумму 400000,00 руб., |{АФ кРостелеком> на
сумму 1з0200,00 руб., мкп мого €ьтктьтвкар
к,{орожное хозяйство> на сумму 102941.00 оуб.

3амечания

у{тень1, мерь]
г{ринять]

2. 12.1 1.18 -
07.12.18

|{роверка
ообл}одени

я
законодате

льства о
контрактно
й системе в

офере
закупок

йинистерство
финансов

Республики
|{оми

3амечаний нет

_). 05.06.18 -
05.07.18

Ревизия
финансово_
хозяйствен

ной
деятельнос

ти

йинистерство
культурь1'

цризма и
архивного

дела
Ресгублики

1{оми

Рабочий план очетов содержит счета не
применяемьте в бухгалтероком учете. Бьтявленьт
оуммь| недоплат по заработной плате.
€огласование о крупной сделке получено после
зак.}1!очения договоров.

8се замечания
принять] к
сведени|о'

устраненьт.

п0 иям и вь1!1латам ия
]х{ п/п Ё|аименование пок€вателя 9твер:кдено

на год,
тьтс. руб.

(ассовь:й

расход'
тьтс. оуб.

|[роцент
иополнения'

%
1 2 -) 4 5

Фстаток средств на нач'ш1о года 84,30
2. |[осцплени'1' всего (с унетом возвратов) 74034,0з 7з984,56 100

в том числе:



2.1 оу 6 оидии на вь!полнение
государственного задания

47027,99 47027,99 100

2.2. целевь|е оубсидии 24510,21 24510"21 100
2.з, бтод:кетньте у1\1ве стиции
2.4. прочие посц/11лени'т (по>кертвование) 25.88 2\'з0 82
2.5. аренда имущества 9,40 5,67 60
з. |[осцпления от ок€шани'| учрех(дением

ус'уг (вьтполнения работ), предоставление
которь|х осущеотвляется на гшлатной
основе' всего

2456,65 24\8,04 98

в том числе:
3.1

4. |1ооцпления от иной приносящей доход
деятельнооти' всего:
в том числе:

4.1 Бьпбь:тие матери;шьнь!х запасов 4,0 1,46 3/
5. Бьтплатьт, всего (с учетом

вооотановленнь!х каооовь|х вьтгштат):
74118,зз 57874,45 78

в том числе:
5.| 3аработная т1лата зз1з8'|4 зз728.81 100
5.2. Ёачисления на вь!1ш1ать! по оплате труда 10697,56 \0694,47 100
5.3. |[роние вь!плать! 657.з2 657,з2 100
5.4, }слуги овязи \22,00 99,59 82
5.5. 1ранспортнь|е ус.ггуги 5,50 5,50 100
5.6. 1{оммунальнь|е услуги |975'з4 \94\,'5 98
5.7. Работьт, ус]цги по содер)кани}о иму1пества |75з6.59 1489.24 8
5.8. |[роние работь:. ус'цги 1358.54 \з7з.07 101
5.9. |{оообия по соци{1льной помощи

наоелени}о
2198,60 2195,56 100

5.1 0. |[роние раоходь! 2882.91 2848.21 99
5.11 }величение стоимооти основнь|х средств 2608.74 2520,зз 97
5.12. 9величение стоимости матери'!льнь!х

запасов
зз7,09 з20,4\ 95

6. Фбъем щгблинньтх обязательств перед
физинеокими лицами в денехсной форме,
полномочия по исполнени}о которь!х
передань| в уотановленном порядке
9нрехценито

7. Фстаток средств на конец года 0,00 16194.41

Раздел 3. 0б использовании государственного имущества' 3акрепленного
3а учрея{дением

ш
л/л

}{аименование пок€вателя Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
1 2 э 4

1 Фбщая баланоовая (остатонная) стоимость недви)кимого
имущеотва, находящегооя у }нре:кдения на праве
оперативного управления, тьтс. руб.

18910,15 18296,50

2. Фбща" баланоовая (остатонная) стоимость недви)кимого
имущеотва, находящегося у }нре:кАения на праве
оперативного управлен*1я || лер е данного в аренду, тыс. руб



ш
п/п

Ёаименование пок!вателя Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
-1. 0бщая балансовая (остатоиная) стоимость недви)кимого

имущества' находящегося у !ире:кдения на праве
оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользованце, тьтс. руб.

4. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость дви;кимого
имущества, находящегося у !нре:кдения на праве
оперативного управлени'1, ть:с. руб.

|2|4'7з 2029,59

5. Фбщая балансовая (оотатонная) отоимость дви)кимого
имущества' находящегося у }нре:кления на праве
оперативного управлени'т и переданного в аренду. ть|с. оуб

6. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость дви)кимого
имущества, находящегося у 9нре:кдения на праве
оперативного управлени'|, и переданного в безвозмездное
пользование, тьлс. руб.

7. Фбщая 11лощадь объектов недв}окимого имущеотва,
находящегооя у !нрелсдения на праве оперативного
управления' кв. м

з 789,50 з789,50

8. Фбща, площадь объектов недви)кимого имущества,
находящегося у 9нре:кдения на праве оперативного
управлени'{ и переданного в аренду' кв. м

70,50 70,50

9. Фбщая 11лощадь объектов недви)кимого имущества'
находящегося у 9нре:кд ения на праве оперативного
управления и переданного в безв9змездное пользование' кв м

10. 1{оличество объектов недви)кимого имущества, находящегося
у }чре>кдецця на праве оперативного управления

2 2

11 Фбъем оредств, пол).ченнь1х в отчетном году от раопоря)кения
в установленном порядке имуществом, находящимся у
}чреясдения на праве оперативного управления,тьто. ру6.

9з,| 1 15,0

12. Фбщая баланоовая (остатонная) стоимооть недви)кимого
имущества, приобретенного 9нрехсдением в отчетном году за
счет средотв' вь!деленнь!х органом' осуществля}ощим функции
и полномоч ия учр е дителя, 9нреэкдени}о на ук.ваннь|е цели'
тьтс. руб.

1з. Фбща" балансовая (остатонная) стоимость недви)кимого
имущеотва' приобретенного 9нре;кдением в отчетном году за
счет доходов' полученнь1х от 1ш1атнь1х услуг ииной
приносящей доход деятельности' тьтс. руб.

14. Фбщая балансовая (остатонная) отоимость оообо й*.".о
дви)кимого ипдущества' находящегося у }нре:кдения на праве
оперативного управления, тьто. ру 6'

612,з2 5з2,90

[арантируто достоверность представленной информации

!иректор гпоу Р1( <(олледж культурь1) - / АнкуАинова Р1.А./

м.п

) апреля 2019 г.

Ф.{,1.Ф. и подпиоь руководителя учреждения


