
|!рило:кение )'п{! 1

к прик{ву
йинистерства кульцрь1'

цризма и архивного дела
Ресгублики (оми

от г. .]\! -од

отчвт
о результ1шах.деятельности

имени
(полное наименование государственного б:одхетного щре>кдения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущеотва
за 2019 год

Раздел 1. Фбщше сведения об унреэкденпи

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

основании которьгх г{ре)кдение осуществ.]1яет деятельность (свидетельство о государственной
лицензии и нть|

ш
ту|л

Ёаименование
локумента

Реквизптгьп
локумента

€рок действия
покумента

1 2 _) 4

1 .}1ицензия на осуществление
образовательной деятельности
.]тго 1723 - |1, от 23.0|.20|9 т.

11ло1 ]ъ 0002065 бессрояно

2 €видетельство о государственной
!|ккоелитации ]ч& 482 -п от 07.04.2017 г.

11 А01 ].|ч 0000326 до 07.04.2023 т.

-,

9отав от 02.1|.201д5т.

до изменения
типа у{реждения)
реорганизаци\4)
ликвидации.

|.2. йснерпьхвахоший
деятельности и инь|х видов

деятельности (с указанием основньгх видов
явля}ощ]{хся основнь|ми), которь|е )д|рея(дение

перечень видов
деятельности' не

в соответствии с его нтами:

ш
п/л

Ёаименование
документа

Реквизитьп
локумента (оквэд)

€рок дейотвия
покумента

1 2 3 4

Фбразование профессиональное среднее 85.21 до внесени'{
изменений в }став

2 |[роние видь! полиграфинеской
леятельности

18.12 до внесен}ш{

изменений в 9став



-) Бидьт издательской деятельности прочие 58.19 до внесени'{
изменений в }став

4 ,{еятельность, связанн:ш с использованием
вь!числительной техники и
инфоомапионнь1х технологий_ поочая

62.09 до внесен|д{
изменений в ){'став

5 .{еятельность по создани|о и использовани|о
баз данньгх и информационньгх ресурсов ;

6з.11.1 до внесения
изменений в 9став

6 Аренда и управление собственнь|м ипи
арен]!ованнь|м недв|окимь|м иму|цеством

68.20 до внесения
изменений в !став

7 .{еятельность в области фотощафии 74.20 до внесени'|
изменений в 9став

8 |[рокат и аренда товаров д!я отдьгха и
спортивнь!х това'ов

77.21 до внооения
изменений в !став

9 ||рокат щ.зь|к,ш1ьнь[х инструментов 77.29.з до внесения
изменений в !став

10 Фбразование дополнительное детей и
взросль1х

85.41 до внеоения
изменений в 9став

11 Фбразование в области спорта и отдь1ха 85.41.1 до внесения
изменений в }став

\2 Фбразование в области культурь! 85.41.2 до внеоения
изменений в ){'стаз

13 Фбразование дополнительное детей и
взросль!х прочее' не вк'|юченное в другие
гоуппиоовки

85.41.9 до внесени'{
изменений в }став

\4 Фбразование профессион€}льное

дополнительное
85.42 до внесения

изменений в !став
15 ,{еятельность по дополнительнощ/

професоион{|.льнощ/ образовани!о проч{ш' не
вк]1|оченна'{ в друтие группивовки

85.42.9 до внесения
изменений в }став

16 .(оятельность в области исполнительских
искусств

90.01 до внесени'!
изменений в 9став

17 .{еятельность в области худо)кественного
творчества

90.0з до внесени'[
изменений в 9став

18 .(еятельность библиотек и архивов 91.01 до внесения
изменений в }став

\9 ,{еятельность в области спорта проч€ш 9з.|9 до внесения
изменений в ]['став

20 .{еятельность зрелищно_р€ввлекательн€| я
проч:ш|' не вк.]1}оченн:ш в другие
п)уппиоовки

9з.29.9 до внеоени'[
изменений в 9став

21 ,{еятельность физкульцрно-
оздоровительн(ш

96.04 до внесения
изменений в }став

1.3. |[еренень ус.гуг (работ), которь!е ока3ь1ва}отоя пощебителям за гш|ат в сл)д|€|ях'
предусмотренньгх нормативнь!ми правовьтми (правовьтми) актами' с ук:ванием пощебп.ттелей

Ёаименование |!ощебители

Библиотековедение (на базе 9 класса), 1 курс

,{екоративно_щик.,1адное искусство и народнь|е



3тглохуАо:кественное творчество' 1 крс -||-

1еащапьное творчество (теащ кукол), 1 крс -//-

Библиотековедение, 2 курс -||-

,{екоративно-прик.}1адное исщ/сство и народнь|е
поомь|с]1ь|.2 куос

€о:щально-культурн:}'{ деятельность, 2 курс

1еащапьное творчсство (теащ кукол), 2 кус
[ореощафитеское творчество, 2 црс
3тнохудоя<ественное творчество, 2 тчрс -||-

Библиотековедение' 3 крс
,{екоративно-прикпадное искусство и народные
тюомь|с]|ь|.3 куос

€оциально-ку]1ьцрн:ш деяте.}|ьность' 3 крс
[ореощафинеское творчество, 3 лурс.

3тнохуАо:кественное творчество' 3 крс -||-

1еащальное творчество (теащ кукол), 3 крс
,(екоративно-прикладное искусство и народнь|е
промь]сль1.4 курс

€отщапьно-кульцрн:м| деяте.]|ьность, 4 крс
)(ореощафитеское творчество, 4 курс

[еащальное творчество' 4 курс -//-

3тнохуАо>кественное творчество' 4 крс
1еащшьное творчество (теащ кукол), 4 курс -||-

2. 3аочное отдепение -||-

Фрганизатщя и постановка цльцрно_массовь|х
меропри'{тий и теащализованнь!х представлений, 1

куос
Фрганизашия и постановка ку.тьтурно-массовь1х
мерощи'гтий и теычатлпзованнь!х пре \стазлений, 2
к!{'пс

Фрганизапщя и пост:|новка культурно_массовь1х
мероприятий и театрш1изованнь!х представлений, 3

ку9с
-//-

Библиотековедение' 1 курс -||-

Библиотековедение' 2 курс

Библиотековедение' 3 курс

-,. [1латньге дополнитепьнь:е образовательнь|е
уепуги

3ытятия ритмопластикой
физитеские лица' студентьт'

сотрудники колледжа
Абонемент ||а за1!'п\4я ритмопластикой -||-

||одготовка к вступительнь|м экзаменам по
специ€шьности,{екоративно-прикладное искусство
и народ{ь1е промь|слы (лътдувтад.у альньте зшлятия)
|[одготовка к всцдтительнь|м экзаменам по
специальности Ё)([ по виду {ореощафинеское
твоочество (учебный куос)

-||-

|{одготовка к всцпительным экз!|мен€!м по
специ€шьности }|{[ по виду )(ореощафитеское
твоочество (индттвилуальньле занятия)



|!о.щотовка к всц1пительнь|м экз'!менам по
специ€ш1ьности [|(} по виду 3тнохуАох<ественное
твоочество ( инпивитл;азтьньте занятия)
|[о,щотовка к воцд1ительнь|м экзаменам по
специа'ьности Ё[1 по виду 1еаща_гъное
творчество ( пътдтуви ту азънь:е з аптятия)

Фбутшощие за!|'!ту|я по прощамме обуяения
актеоского мастеоства
Фрганизалщя и пост.|новка сценш{еск]о(
вьтступлений- 1 меоопоиятие
Фрга:*т:зация и пост€!новка сценических
вь|ступлсний. 1 бгшлет

1.4. |(оличество |птатньгх единиц у{ре)кдения (указьтвшотся даннь|е о количествонном
составе и квалификации сощудникову{ре)кдения на начш1о и на конец отчетного года). Б с.ггунае

изменения количества 1штатньгх ед!{н|пд у{ре)кдения ука3ь!ва|отся лр\4с!у1нь[' привед[|]ие к их

|!рининьт изменения коли(|ества |штатньгх единиц на конец отчетного года: в целях
огпимизации тптатной численнооти вьпведеньл из гптатного расписания с 01.03.2019г. 0.5 ставки.

1.5. €редняя заработная т1лата сотрудников учреждения - }5А15эу5.

Раздел 2. Резул ьтат деяте]!ьности учрФ!сден ия

2.1. ||оказатели финансового состояния г|ре)кдения (в разрезе посцд1лений (вьтгшлат),

изменени|о на конец отчетного
ш
п/л

Ёаименование показателя Ёа начало
отчетногогода

}!а конец
отчетногогода

1 2 -) 4
1 (оличество (штатнь|х единиц

всего:
111,2 108,8

1.1 Ауп 12.0 12,0
1.2. |{оеподаватели 60.5 58.6
1.3. 9чебно-вспомогательньпй персонал 22 21"5
\.4. Фбс.ггуэки ваго щий персонал 16.7 \6.7

в том числе (по квалификации): 27.8 26,0

||ланом финансово-хозяйстве: {нои деятельнооти
}.[ г:/п Ёаименование показате.]1я Ёа начало

отчетного
года'

ть:с. оуб.

Ёа конец
отчетного

года'
ть:с. оуб.

[зменения
(увелинение,

уменьппение),
%

! 2 -э 4 5

! Ба:пансовая (остатопная) стоимость
нефинансовьгх активов

2з 75\'5| 2з751'5\

2. Финансовь:е активь!. всего 64190,92 80 984,88 26
из них:

2.1 дебтаторская задо.,шкенность по
доходам

47 856'|з 66 649,81 39

)) дебиторская задо;0кенность по
расходам. всего

140,37 168,51 20

в том числе:
2.2.2. ком1!{уна.'тьнь|е услуги \.26 0.00
2.2.з. работьт' услуги по содер)кани}о

и1шу!пества
2,з2 2,25 -з



2.2.4. поочие оаботь!- услуги 52.1.5 71.29 з'7

2.2.5. увеличение отоимости основнь1х
средств

42,82 0,00

2.2.6. налог на загрязнение окру)к!}:ощей
соепъ[

8,13 8,1з

2.2.7. налог на прибь|пь 3з"69 86.84 158

2.з. дебиторская задо.}'кенность'
нереальн:1я к взь|сканик)

0,00 0,00 0

3. Фбязательства. всего 87 942,42 103 877,20 18

из них:
3.1 кредиторок!ш{ задо.]0кеннооть, воего \\\ 626,19 |35 зз8'49 21

в том числе:
|{редиторск{ш задош[(енность по
оасходам:

75з'з\ 14 661,76 1846

3.1.1 усл!ти связи 8.16 8.з4 2.2
з.|.2. коммунальнь|е услуги 113.35 184.81 6з
з.1.з. работьл, ус.ггуги по содер)кани|о

ит9{у|пества

18,57 7,89 -58

з.|.4. прочие работь[. услуги з6.2в 28.62 -21
з.1.5. увеличение стоимости основнь|х

спепств
21,46 0,00

3.\.6. увеличение стоимости
матеои{1льнь!х запасов

1<1 2,66 6

з.1.7. расходь! по больничнь|м листам 0.00 5.1

з.1.8. €ттаховьле взнось| з66.09 з12-95 -15
з.1.9. [алог на иму!пество 104.17 9з.28 -10
з.1.10. Ёа.глог на зем.}1к) 12-71 12.71

3.1.1 1 Ёалог на 3:грязнение окруяса:ощой
средь! за 2019 год

0,00 2,4

з.1.12. Фотаток неиополненньгх дене)кньтх
средств по субсидиям на инь!е цели

0,00 14 000,00

з.2. 1{редтгорск:1я задоля(енность по
доходам

\\910,\7 219,51 -98

з.2.\ по 11латнь!м образовательньхм
усл!там

109,17 219,51 101

з.2.2. (у6сидии по инь|м целям. 1 1801,00 0,00

,.-). просроченнш{ кродиторок€ш
задо.,ркенность. всего

0,00 0,00 0

||рияиньп образования просроненной кредиторской задо.}шкенности просроченной
кРедтаторокой задолтсенности нет.

||рияиньп образования дебиторской задолхсенности' нереа-гпьной к взь|скани|о, просроченной
дебиторской задотокенности нот.

2.2. Фбщая ср[ма вь|ставленньпх щебований в возмещение ушерба по недостачам и
хищениям матери{штьньгх ценностей, дене)кнь|х оредств' а тало|(е от порчи материапьньгх
ценностей: нет.

2.3. €уммьт доходов' пощд{еннь!х учреждением от ок{вания тш1атнь|х ус'гуг (вь:полнения
иинои доход

Ёаименование пок{вателя €рлма,
тьпо. оуб

1 2 -)



1 |{остугш:ения от ок!вани-'{ у{ре)кдением ус]уг (вь:полнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учрея(дени'[ к его основнь!м видам
деятельности' предоставление которь|х для физтаиеоких и }оридическ}{х
лиц осу!цествляется на гшлатной основе. всего:

з 182,9

в том числе:
1.1 Аоходь: от собственности 13"1

1.2. з040,з

1.з. .[1оходь: от операций с акгивами (от вь:бьптия основньпх средств) 4.6
1.4 .(оходьт от возмещения комщ.н{ш1ьнь1х и экспггугационнь|х ус]уг 9\,4
,)

|{остугшления от иной приносящей доход деятельности, всего: 84,5

в том числе:
2.1 |!роние безвозмезднь|е посцдш1ения у{реждени'{м' находящимоя в

ведении органов гос. власти субъектов РФ
2.2. .[о6оовольнь|е по){(еотвования 84.5
2.з' Аоходьт от гштрафньгх оанкций за нару|шение з1|конодательства о зац/пках ))
,. Ёалог на поибьтль -5з.2

2.4. фньт (тарифьп) на ]1латнь|е услуги (работьп), ок.вь|ваемь:е пощебителям (в динамике в
течение отчетного

ш
п/л

Бид платной услуги (работь:) |[ена (тариф). руб.
1 квартал 2 квартал 3 кварта-гл 4 квартал

1 0чное отдепение

Библиотековедение (на базе 9
кл:асса). 1 куос

26 650,00 26 650,00 28 000,00 28 000,00

,{екор ативно-прик.}1адное
искусство и народнь|е
поомь!с.][ь1. 1 куос

38 150,00 38 150,00 40 100,00 40 100,00

€оциатгьно-ку.|ьтрн{ш
деяте.]1ьность. 1 куос

26 650,00 26 б50'00 28 000,00 28 000,00

[ореощафинеское творчество, 1

куос
49 з50,00 49 350,00 51 870,00 51 870,00

3тнохуАожественное творчество'
1 куос

47 150,00 47 150,00 49 560,00 49 560,00

1еащальное творчество (теащ
кукол)- 1 куос

45 зз6,00 45 336,00

Бибпиотековедение' 2 курс 28 150,00 28 150,00 29 590,0о 29 590,00

[екоративно-щикладное
искусство и народ{ь!е
!1оомь!с]1ь|- 2 тсчос

з8 150'00 38 150,00 40 100,00 40 000,00

€оциагьно-цпьцрн:и
деятепьность- 2 куос

42 800,00 42 800,00 44 980,00 44 980,00

1еащальное творчество (теащ
кукоп).2 куос

56 749,00 56 749,00

!, ореощафитеское творче стъо, 2 49 500,00 49 500,00 52 000,00 52 000,00

3тнохудожественное творчество'
2 куос

48 650,00 48 б50,00 51 130,00 51 130,00

Библиотековедение' 3 курс 29 650,00 29 650,00 31 160,00 31 160,00

,{екор ативно-прик.,1адное
искусство и народнь|е
[1оомь|с.т1ь1- 3 куос

з8 150'00 з8 150,00 40 100,00 40 100,00

€отща.гьно_ку]|ьтурна'!
деяте.]1ьность- 3 куос

42 800,00 42 800,00 44 980,00 44 980,00

[ореощафинеское творчество, 3 54 з50,00 54 з50,00 57 120'о0 57 120,00



3тнохудохсественное творчество'
3 куос

48 650,00 48 650,00 51 1з0'00 51 1з0,00

1еащашьное творчество (теар
кукол)- 3 куос

50 024,00 50 024,00

,{екор ативно-щик.,1адное
исч/сство и народнь|е
поомь!с.]1ь[. 4 куос

з9 650'00 39 650,00 41670,00 41670,00

€оциа_т:ьно-кульцрн:}я
деяте.]ьность.4 куос

42 800,00 42 800,00 44 980,00 44 980,00

[орсощафииеское творчество' 4

купс
54 з50,00 54 з50,00 57 120,00 57 120,00

[еатрапьное творчество. 4 курс 40 120,00 40 120,00

3тнохудолсественное творчество'
4 курс

48 650,00 48 650,00 51 130,00 51 130,00

[еаща.ттьное творчество (теар
кукол)_ 4 куос

47 4з4,00 41 4з4,00

2. 3аочное отдепение

фганизация и постановка

ц.'Бцрно-массовьгх
мероприятий и
теащ€шизованнь|х
11редставлений. 1 куос

26 000,00 26 000,00 27 зз0,00 27 зз0,00

фганизахщя и постановка
ку]1ьтурно_массовь1х
мероприятий и
театрализованньгх
|1редставлений. 2 куос

29 500,00 29 500,00 31 000,00 31 000,00

0ргашизация и пост,1новка
ку]|ьцрно_массовьгх
мерощиятий и
театализованньгх
поедставлений.3 куос

32 000,00 з2 000'00 33 630,00 33 630,00

Библиотековедение, 1 курс 19 800,00 19 800,00 20 810,00 20 810,00

Библиотековедение' 2 кур с 23 900,00 23 900,00 25120,00 25120,00

Библиотековедение, 3 курс 27 000,00 27 000,00 28 380,00 28 з80,00

-,. 11латнь:е дополнитепьнь|е
образовательнь|е уепуги

3ытятия ритмопластикой
175,00 175,00 175,00 175,00

Абонемент 11а занят|4'!
оитмопластикой

! 300,00 1 300,00 1 з00,00 1 з00,00

Фбупапощие заняти'л по

щофамме обуления актерского
мастеоства

200,00 200,00 300,00 300,00

|!одготовка к всцпите]|ьнь1м
экз:|мен:}м по специ'!льности
,(екор ативно_щик.}1адное
искусство и народнь|е щомь|сль|
(индивидуальхъте занятия)

650,00 650,00

|[одготовка к всцпительнь|м
экзаменам по специ!}льности
}1)(1 по вилу {ореощафитеское
твоочество (учебньтй куос)

5 000,00 5 000,00

|[одготовка к всчд1ительнь|м
экз:}мен?|м по специальности
Ё)(1 по вилу )(ореощафитеское
творчество (индивидуапьнь:с
занятия)

1 000,00 | 000,00



|1одготовка к всц|пительным
экзаменам по специа]ьности
[[(1 по вищ
3тплохуАожественное творчество
(индивидуа:ьньте занятия)

650,00 650,00

||о,щотовка к вступите]ьнь|м
экзаменам по спе1!и!|льности
Ё)(] по вилу 1еащальное
творчество (:шлдивищгапьнь:е

занятия)

650,00 650,00

Фбутапощее за}т:лтие по
декоративно-прикладному
искусству

75,00 75,00

Фрганизация и постановка
сценш!еских вьтсцпллений, 1

меоопоиятие

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Фрганизация и постановка
сцени!!еск|о( вь:сцгплений, 1

билет

50,00 50,00 50,00 50,00

2.5. Фбщее колит!ество пощебителей, воспользовав!пихся ус.гугами (работами)
государственного г{рея(дения (в том числе |1латнь|ми для пощебителей) - 1 399 человек.

2.6. 1{оличеотво хсалоб потребителей и принятьте по результатам их рассмотени'{ мерь!: нет.

2'6.|. |1ттформация о проверках доятельности г{ре)кдения' проведеннБгх уполномоченнь|ми
нам|у| и ни3а с ни9|}1 '1'с1и

ш
п/л

Аата
проверки

|[редмет
проверки

[1роверлощий
орг:}н

Результат проверки, н.ши(|ие щедписаний и инь|х
актов реагирования

}1нформация о
вь|попнении

/невьтполнени
й ще6ований,
ще,щлисаний и

иных €жтов
пеагитования

| 2018 год |!лановая
проверка по
выполнени1о
показатепей
государствен
ного задания
за 2018 год.

|[риказ
йлштистерств
а ку.тБтурь|'
туризма и
архивного

депа
Ресгубтпаки

(оми от
2\.0\.20\9

года ]ч[ч28-од.

йинистерство
кульцрь!'

цризма и
архивного

дела
Ресгублики

(оми

Ёа сйте !(о.тшлерка кульцрь1 внести информацтло о

руководителе' сведения об у{ред.1теле,
)д!редительнь1е докр{енть|' информатппо о
предост€в]1'|емьгх льготах

Бь:явленные
нару|цения

усщанень!'
тттформатщя

размещена на
сйте

28.02.2019
года.

2'7 . |\оказате.пи по пооц|штониям и вь|гштатам у{ре)кдения



}:1 гл7п [{аименование пок,вате.,1я 9тверя<дено
на год,

тьтс. оуб.

(ассовьпй

расход,
тьпо. оу6.

|{рошент
исполнения'

%

1 2 5 4 5

1 Фстаток средотв на нач1!.ло года \6 \94.41
2. [1осцгпленпя' всего (с унетош

возвоатов)
51 5\6,\\ 57 5\6,\\ 100

в том чиоле:
2.1 (у6сидии на вь|полнение

государственного задан*|я
47 222.з9 47 222'з9 100

2.2. 1[елевьпе су6силиуц 6 995.98 6 995.98 100
2.з. Бтодхетньпе инвостиции

2.4. |[рочие постут1ления (потсертвование) 84.50 84.50 100
2.5. Арогтда иму[||еотва |з.14 13.14 100
2.6. |!оотупления от оказания у{ре'(дением

ус'гуг (вьпполнения работ), предоставление
которьгх ос)дцествляетоя на гшлатной
основе. всего

з 077 
'06

з 1з1.64 \02

в том числе:
2.6.т. Аоходьл от оказания |ш!атнь|х ус'шг 2 985.62 з040.20 \02
2.6.2. ,{оходьл от возмещени'| комщ.нальньтх и

экопщ/атационнь!х ус]уг
91.44 91.44 100

2.7. |[оотугштения от иной приносящей доход
деятельнооти. всого:

8.17 6.74 82

в том чиоле:
2.7.1 Бь:бьлтие материа.]]ьнь!х запасов 6.0 4,57 76
2.7.2. .{оходьт от п:щафньтх оанкций за

нару!шение законодательства о закупках
2.17 2,77 100

2.8. Бозврат дебиторской задолхсенности
поо|пльгх лет

114,87 114,87 100

2.9. |!роние доходь[ (перенислен налог на
поибьтль)

0,00 -53,1 5

3. Бьпплатьп, всего (с унетом
восстаповленпь|х кассовь!х вь:плат):

73 710,52 59 543,96 81

в том чиоле:

з.1 3аработная гш1ата з4 7\1.84 з4 709.5з 100

з.2. Ёачисления на вь!11лать! по от1пате труда 10 603.30 10 585.58 100
^^-,. -, . ||рочие несоци'ш1ьнь!е вь[плать| 539.51 531,30 98
з.4. !с;гуги связи 107.00 99.97 9з
з.5' 1ранспоотнь!е услуги 4.46 4.46 100
з'6. (омшгунальнь!е уолуги 1901.12 1892.92 100
з'7. Работьл. услуги по солео)кани}о иму|||еотва \7 244.48 3179.88 18

3.8. |[рочие работьх. ус]шги | 799.12 1709.57 95
з.9. €тоахование 5.00 0.35 7

з.10 !{нь:е вь11ш1ать| тек)дцего характера
физичеоким лицам

2 409,87 2409,87 100

3.1 1 |[особия соци:ш1ьное помощи населени}о в
денехсной форме

2 004,2з 2 002,23 100

з.|2 |[оочие оасхопь! 46з.8з 456.05 98
3.1з )['величение стоимооти основнь!х средств | 6|4.з9 1605.з0 99
з.14 }величение стоимооти материа.'1ьньгх

запасов
з02,з7 з56,95 118



4. @бъем гублинньтх обязательств перед

физинеокими лицами в денехсной форме,
полномочи'| по исполнени}о которь|х
передань[ в установленном порядке
!чое>кденипо

5. Фстаток соедств на конец года 0.00 14166.56

Раздел 3. Фб пспользовапип государствеппого имущества' закреплешного
за учрея(денпем

ш
п/п

Ёаименование пока:!ателя Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
1 2 -, 4

1 Фбщая баллансовая (остатонная) стоимооть недви)кимого
ищ/щества' находящегося у !ярелсдения на праве
оперативного управления, тьлс. руб.

18296,50 17662,40

2. Фбщая балансовая (оотатонная) стоимость н9дви)кимого
и}гуцества, находящегося у !нрехсАения на праве
опеоативного упоавлен14я 14 леоеланного в аоен]ш. тьлс. руб.

3. Фбщая балланоовая (остатонная) стоимость недв|окимого
ищдцества' находящегооя у !нрехсАения на пр:!ве
оперативного упр:!вления и переданного в безвозмездное
пользование, тьтс. руб.

4. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость дви)кимого
и1угуцествц находящегося у 9нре>кления на праве
опеоативного упоаы1ения. ть:с. оуб.

2029,59 |757 
'з1.

5. Фбщая ба.гпансовая (оотатонная) стоимость дви)кимого
ищпцеотва' н{|ходящегося у !нреясАения на праве
опеоативного ут!оавлену!я и леоеланного в аоен-]ту- ть!с. оуб.

6. Фбщая балансовая (остатовная) стоимость дви)кимого
ит!гуцества, н:}ходящегооя у 9нрея<Аения на праве
оперативного управления' и пореданного в безвозмездное
пользование. тьпс. оуб.

7. Фбщая 11лощадь объектов недви)кимого имущества'
находящегооя у 9нрехсдения на праве оперативного

управления' кв. м

3 789,50 з789,50

8. Фбщая тш1ощадь объекгов недви)кимого имущества,
находящегося у !нре>кдения на праве оперативного
упоавления и пеоеланного в аоен]гу- кв. м

70,50 70,50

9. Фбщая 11лощадь объектов недви)кимого ищ/ществ4
находящегося у 9нретсдения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользов€|ние. кв. м

10. 2 2

11 Фбъем средств' по]ученньгх в отчетном г0ду от распоря'(ени'{
в уст€1новленном порядке ищ/ществом, находящимоя у
}чре>кдения на праве оперативного управления. тьлс. руб.

115,0 104,6

12. Фбщая балансовая (остатояная) стоимооть недви)кимого
ищ/щества, приобретенного !нреждением в отчетном году за
счет средств' вь|деленньгх органом, осуществля[ощим функции
и полномочия у{редителя, !нрехсдени}о на ук:ваннь|е цели'
ть:с. руб.



ш
л/л

Ёаименование пок€вателя Ёа начш:о
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
1з. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость недв|лкимого

ищ/щества, приобретенного 9нре>кдением в отчетном го.щ/ за
счет доходов'. пощд!енньгх от т1латнь!х усщ/г и*тной
поинося1цей доход деятельности. тьлс. оуб.

14. Фбщая батхансовая (остатонная) отоимость особо ценного
дви)кимого ищдцеств4 н€}ходящегося у 9нре>клеР!у!я направе
опеоативного упоавления- тьлс. оуб.

5з2'9 45з'73

['араглтирухо достоверность представленной информации

,{иректор гпоу Р1( к}(олледж культурь!) -

( 28 ) марта 2020 г.

/ Анкулинова й.А./

Ф.|4.Ф. и подпись руководите]и учреждения


