
приложение ш, ]

к лриказ}
министерства культурь!

Республики коми
от 2з.04 2012 г. ш! 211-од

,,_1" 2018 г.

о результатах деятельнооти

государствеп'{о€ п!офессион&'1ьное об!дзовдтельное учое'щенпе Республики комп (коми
республикдпский коллед,к культурь! им. в. т. чпсталева)

(по'ное наименованпе юсударстввп!ого 6юд*ствого 
'чре,(дения)

и о6 использоваг{ии закре!1ленного за цим гооударствег1ного имущества

за 2017 год

Раздел 1. Фбщие сведет1ия об учреждении

1.1- перечень р!вре1!]ительных докумептов' на основавии которь!х учрехдение
осуществляет деятельпость:

1.2. перечень видов деятельности, которые учрехде!{ис вправе осуществлять в
соответотвии с его учредительнь]ми документами:

ш
п|л

!{аимеповапие
документа

Реквизитьт
докумепта

срок
действия

докумепта
, 3 4

лицензия на осущеотвление
образовательной деятельпости
.ш! 1070 - п. ог 28.10.2015г.

11ло1
м0001405 бессровно

2
свидетельство о государствевной
аккредптации .}'{9 128-п от
29 .|4 .2|\4г .

11 А01
ш90000155 до 08'04.2017г.

.1 устав от
02.1 1 .201 5т -

до изме[{епия типа учреждения!

реорганизации. ликвидации.

ш
п/п

Ёаиметтование
докумевта

Реквпзитьт
документа

(рок действиядокумента
',, 3



|

Фбувепие в образовательвьпс

}.чреждениях среднего
профессиовального

образовавия

до измет1ения типа учрежденпя!
реорганизацпи! ликвидации.

!став

2
прочие видь| политрафической

деятельности

3
Бидьл издательской
деятельности про.тие

4

!еятельность'связанпая с
использованием
вьтчислительной техвики и
ит'формационг{ь|х техвологий,
проча'|

5

!еятельность по созданито и
иёпользованию баз даяньтх п
информационг1ь|х ресурсов

6

Арепда и управлепие
собствецнь!м или
арендованнь|м т{едвижимь|м
имуцеством

7
{еятельность в области
фотографии

8

|1рокат п аренда товаров для
отдь1ха и спортивнь]х товаров

9

11рокат музь]к&цьньтх
иясщуме1!тов

)0
Фбразоваяие дополпительное
детей и взросль!х

||

Фбразование дополнительное
детей и взросль1х прочее' ве
вкл|очевное в другие
группировки

12

Фбразование
профессиовальное
допол1{ительвое

1:3

,{еятельность по
дополнитель11ому
профессиональному
образованик) лрочая'
вкл1оче1'н!1'1 в другие
труппировкп



14
деятельт]ость в области
исполнительских искусств

|5
,{еятельность в области
худохестве|{ного творчества

16
деятельвооть библиотек и
архивов

]7
деятельность в области спорта
и проча'|

18

.(еятельность зрелипцто-
развлекатель!1ая прочаш|) пе
вкл]оченва'| в другие
группировки

19
,{еятельность физкультрво-
оздоровительная

1.з. перече1{ь услуг (работ), которь1е оказь|ватотся потребителям за плату в случаях!
1|редусмотренць1х г{ормативпь|ми правовь1ми (правовыми) актами' с ук1ванисм
потребителей указанцых услуг (работ):

ш
л]п

Ёаименование
услуги (работьт)

потребителп
услуги (оаботь|

1 0яное отделеппе студенть|
Библиотековедение (ва базе 9 кпасса), 1 курс

декоративно_прикладное искусство и народнь|е промьтсль1' 1

курс
€оциально_культурна'! деятельпость' 1 курс
)(ореощафитеское творчество, 1 курс
1еащальное твор.лество' 1 курс
3тпохудохествепное творчество'.1 к}рс

,{екоративво-прикладное искусство и народ|{ь|е пРомысль!1 2
курс
€оциальпо-кульцрн,!'{ деятельность' 2 курс
1еатральное творяество' 2 курс

хореографическое творчество' 2 курс

€оциальяо_кульцрная деятельвость' з курс
хореографическое творчество' 3 курс

€оциапьно-кульцрн{ш деятельность, 4 курс
2. 3аовпое отделение

Фрганизация и постановка культшно_масоовь|х меропри'тий и
театрализованнь!х представлений' 1 куро
Фрганизацпя и постановка культурво_массовь|х мероприятий и
теаФа.']изован[{ьгх представлений' 2 курс



организация и постаяовка культх)но-массовь!х мероприятий и

театр{ш!изовангть|х предотавлений. 3 курс

Б[блиотековедение (на базе 1 1 классов), 1 курс

Библиотековедение (на базе 1 1 классов)' 2 курс

Библ|!отековедение (на базе 1 1 классов), 3 курс

з. платяь|е дополнптельпь:е образовательнь|е услуги абицриевть]

декоративно-прикладное искусство и пароднь]е промь!сльт
(и1{дивидуаль}{ь|е занят|тя)

{ореотрафияеское творпество

хореоФафическое творчество (иЁдивиду,!'|ьньте завятия)

театраль|{ое творчество (индивиду?ь1ьнь]е зат{ятия)

этно-художествевное творчество (и{'дивидуа{ьг1ые з,|11ятия)

1школа аяиматоров
физипеские

лица' ]ор. лица,
студе1{тьт

творческие мастерск!-!е (празд!{ик для всех>

тренинг по сцепической речи

творческая студия (Радуга)

физические
лица, студенть1.

сотрудники
колледжа

танцеваль{{ая отудия 11а базе колледха
тапцеваль|{ая сцдия на базе ,{Ф}
Бокальная стуАия на базе колледха
вокальная студия яа базе доу
театральгтая сцдия на базе колледха
театральная студия на базе доу
изобразительная студия на базе колледха

!4зобразительгтая студия на базе ,{Ф!
студия декоративпо-прикладяого творчества на базе колледжа

студия декоративно-прикладвого творчества 1]а базе доу
[екиия спортивньгх едипоборств
проведение утренников' празд!{иков, юбилеев! кукольных и др.
спект!1клей
|1роведение консультациояяо _ просветительской деятельности
(в форме разовьтх лекций' семинаров и друтих видов обучения' не
сопрово)кдаюцихся и :о: овой а: пёс:ацией и вьшачей докумсн ! ов
об о6разовании и кватификации); информационвьтх,
справочвь1х' консультациов11ых, яаучно-методических,
репетиторских' интеллекту!!льпьтх и инь!х услуг по темам и
направлениям' связаянь1м с деятельт{ость1о колледха;
ор! анизация выс !авок.')кспо']иций. лроведение лекций.
семинаров. конференший. пол:о]овка на}чной и изда!ельской
прод}кшии; оргализация и проведение')кскурсий.''

1'4. 1(оличество тптатцьтх единиц учрехде11ия:



ы
л/п Баименование показателя

Ёа начачо
отчетного

года

!1а ковец
отчетного

года
] 2 3

1{олинество гптатньтх единиц 122,4 | 11,1

Ауп 8,0 8,0

преподаватели 69,9 58,6

учебно-вспомогательпый персонал

обслухива.'ощий персовал 15 15.0

1.1. в том числе (по квапификашии): 4'7,7 з9'8

!(оличество ст!вок по ||]татному распис!|нию на конец года {{е изме!{илось.
|{оличество отавок препод!вателе!| по тарификацио|тному списку умепьгпилооь (с

оентя6ря 2017 года) в овязи с тем' что на |'овый у!еб|{ый 2о\'1-2о|8 год не бьтло набора
обуча1ощихся по специ&'|изации (театральвое творчество)' а т!!кже в связи с
объедине1|ием !1ескольких щ1ттп по общим предметам в целях оптимизации учебного
процесса.

1'5' средняя заработяая плата сотруд|1иков у.]реждепия, руб. 25857"61.

Раздел 2. Ре3ультат деятельности учрея(дения

2.1. показатели финансового состоя1|ия учрехдения (в разрезе пост)плений
(вь]плат). предусмотренньтх |1лапом финапсово_хозяйствевной деятельт{ости):

)х1 п/п Ёаимевоватие показателя

Ёа начало
отчет{{ого
года' ть1с.

руб.

!{а копец
отчетного
года, ть!с.

руб.

измевения
(увеличение,

умень1ление),
%

! 2 3 4

1. Бала|!совдя Ф9: дз9зцзд)
стоимость яефипаясовь|х активов

23в59.65 23548,43 -1

2. Ф цна'!сов ь!е ак'павь1. все2о -22930,36 -22626,75

2.1. дебиторская з4дол'(енность ло
доходам

99,55 -51

2.2. дебиторская задол:кеннооть по
раоходам. всего

6з,71 87,71

2.2.1 0,04 100

2.2.2. коммунальнь1е уолуги 16,38 1,42 -91

2.2.з. услуги по содер)кани1о имущества 100

прочие услуги 47,з9 48,77

2.2.5. Фсновнь:е средства з5 
'2з

!00

2-з - Росчепаь; по ппатпехсач в бх;ёэсепа 16,33 !5,05
2.1.1 Расчеть| по ощаховь|м взнооам на

о6язательное оо1|ивльное
з6,07 -|00



2.з.2. налог за негативное воздействие на
окоюкаю111у}о сое]у

8,14 8,14 о

2з3 налог на имущество 2,12 -100

}{алог на при6ь]ль 6,9 \ 100

3. о б'в .''пе л ь с 
'пв 

о' в се2 о 1043,56 1178,18

з.] кредиторская задол,кенность, всего 104з'56 1178,18 |3

з.1 .1 начисления по вь!плать| по оплате
труда

65о,80 827,91 25,5

з.1-2. 0,59 з,7 5 5з5

3.1.з' коммунальнь|е услуги 2о4,51 147,8з -28
з.1.4. услуги по содер'кани}о 21,06 !6,8 -2о
з.1 .5. прочие уолуги з 5,!6 -з5
з.1 .1 - йатериальнь:е запасьт 1з,01 !00
з.1.8 Ёалог на доходь: физичесхих лиц 8,58 1,45 -1:
з.1-9 напог на прибь|ль (пени) 0,94 0,01 -99

3.1.10 Ёалог на имущество ) 1 |,02 110,85 -0,15

з.1.1 1 3еме.::ьнь:й налог 100

з'\.|2 Расчеть| с подотчетнь|ми лицами по
прочим вь|платам 15,!0 100

з'2. Расчеть| по доходам 1,84 -100
3.з просроченная кредиторокая

задол)!(еннооть. всего

причинь! образования проороченной кредиторской задол'кенвооти - нет-
причинь| образования дебиторокой }адол)кенности' нереапьной к взь]сканию - ц91.
2'2' о6щая сумма вь!ставленнь|х тебований в возмещение у!церба по недостачам и

хищени.'|м материш1ьнь!х ценностей' денежнь|х средств' а так)ке от 'порчи матери2|,|ьнь!х
ценноотей: !ет.

2.з. суммь! доходов' полученнь|х учрехдением от оказания платнь!х услуг (вь|полнения

работ) и иной принооящей доход деятельности:

Ёаиметтование показателя сумма'
ть1с. руб

1 2
1 поступлевия от оказания учре'цением услуг (вь]полнсния работ)'

от|1осящихся в соответствии о уставом учрежде|{ия к его ос|{ов1{ь1м
видам деятельности! предоставлепие которь1х для физических и
юридических лиц ос) щес1вляе] ся на пла ! ной основе. всего|

2217.з

в том числе:
!1 доходьт от собственпости 1 1.9
1.2. !оходьт от платпь:х услуг }чреждениям) |1,!(одящимся в ведении

органов гоо. власти субъектов РФ
2222.2

1.:1. Аоходьт от операдий с активами (от вь1бь1тия осповвых средств) о,'7

2. [1оступлепия от иной при|1осящей доход деятельт{ости! всего| 12,5

в том числе:
2.1 прочие оезвозмезднь1е поступления учре)кдепиям! !|аходят1{]'мся в

9едецип органов гос. власти субъектов РФ
2.2. дооровольнь1е пожертвова[тия 12.5



2'4' щвь| (тарифы) на платнь|е_уолуги (работь|), оказь|ваемь|е потребителям (в динамике в

течение отчетного периода):

ш
п/л

вид платпой услуги (работь!) ||ена (тариф). оуб.
1 квартал 2 квартап з квартал

0впое отделение

!екоративно_прикладное искусство и
народнь|е промь]сльт, 1 курс

31000,00 з !000'00 з7200'00 з7200'00

)(ореографинеское творчес' во. ] к}р( 40100,00 40100,00 48!20,00 48120.00

социально-кульцр|{!1 { деятель!{ость' 1

курс
29000,00 29000,00 22100,00 22100,00

1еатральное творнество, 1 куро з0000,00 з0000'00

3тно_хуАожественпое творяество, 1

курс
з0000'00 10000,00 46000,00 ,16000.00

Библпотековедевие (на базе 9 клаоса), 1

курс
20000,00 20000.00 26000,00 16000.00

.(екоративно-ттрикладное искусство и
яароднь1е промь1сль]. 2 курс

37200,00 з7200.00

41000,00 41000,00

театра,1ьное творчество' 2 куро 18000,00 18000,00

|ореощафитеское творчество' 2 курс 40100,00 401 00,00 48120.00 '18120,00

€оциальпо-кульцрн!ш| деятельность' з
курс

29000,00 29000,00

хореографическое творчество, 3 куро 5з000'00 5з000.00

€опиальпо-кульцрна|'т деятельность, 4
курс

з8000,00 з8000'00

2.. 3аовное отделепие
()ргаяизация и постаяовка к) ль гурно-
массовых меропри'тий и
театра.'1изов?|н1|ь|х предотавлеЁий' 1

курс

20000,00 20000,00 21000,00 24000,00

Фрганизация и пос гановка куль г}?но-
массовь]х меропрпятий |!

театр;!пизованнь1х представле]'ий' 2
курс

24000,00 24000,00 28800.00 28800,00

Фрп анизашия и постановка к)льтурно-
массовь|х мероприятий и
театр!ц1изовацньп( представлений, з
курс

2,+000,00 24000,00 10000,00 з0000.00

Би6лиотековедение (на базе 1 1

классов)' 1 к}рс
!9000,00 !9000,00 1о400'00 19400,00

Библиотековедение (на базе 11

классов), 2 курс
20000,00 20000,00 2зз00.00 2зз00'00



Библиотековедевие (на базе 11

классов). 3 курс
20000,00 20000,00 25000,00 25000.00

з. плат|!ь|е дополнительпь|е
образовательнь|е услугп
,{екоративно-прикладное искусство и
народнь!е промь!сль| (индивидуальнь1е
за\'я'!\'я)

400,00 400,00 ,180.00 480,00

!ореографивеское творчество 3700,00 з700'00 4440,00 4440,00

!ореощафинеское творчеотво
(индивидуальнь1е занятия)

700,00 700,00 840,00 840,00

театра,тьцое творчество
(ипдивидуальнь1е запятпя)

400,00 400,00

3тно_худо;кествепное твоРчество
(и]{дивид\,альнь!е за|{ятия)

500,00 500,00 560.00 560.00

11[кола аниматоров 2000,00 2000,00 2400,00 2400,00

1воряеские мастерские <|[раздппк для 2500,00 2500,00 з000'00 3000,00

1ренинг по сценлнеской реви
з000'00 з000,00 1600,00 з600'00

1вортеская студия <Радуга> ! 15,00 1 15,00 157,00 15?,00

творческая студия (Ралуго (для
сотруд||иков колледжа)

57,5о 57,50 1 10,00 !10,00

та|{цевальная студия на базе колледха 400,00 400,00 480,00 480,00

1анцевальная студия }'а базе доу з50'00 з50,00 420,00 420,00

вокальная сцдия на 6азе колледха 400,00 400,00 480,00 480,00

вокальвая студия на базе доу з50,00 350,00 420,00 420,00

1еатральпая студия ва базе колледжа 400,00 400,00 '180,00 480,00

1еащапьная стуАия на базе доу 350,00 150,00 420,00 420,00

изобразптель|{ая сцдпя на базе
коллед)ка

400,00 400,00 480,00 480,00

изобраз!1тельная студия на базе ,(Ф!
з50'00 з50,00 420,00 420,00

(тулия декоративво-прикладного
творчества на базе колледжа

400,00 400,00 480,00 480,00

€ту,{ия лекоративпо-приклад1'ого
творчества на базе ,[Ф)/

з50,00 з50'00 42о,оо '+20,00

(екция спортивньг< единоборств 400,00 400,00 420.00 '120,00
[1роведение утряников' праздников,
юбилеев, кукольнь[х и др' спектаклей

по согласован]!ю с заказчико1\'!



|[роведение коноультационво -

просветительской деятельвости (в

форме разовьтх лекций' семинаров и
других видов обучен|!я, не
сопрово)кдав)цихся итоговой
атгестацией и вьцачей докумептов об
образовании |1 квалификации);
информациояньтх' спр:воч1{ь!х,
ко}1сультационньтх) научно-
методическпх, репетиторских'
интеллекц€ш!ьньтх и инь!х услуг по
темам и т{аправле1'иям! овязаннь1м с
деятельностьто [(олледж4организация
вь!ставок, экспозиций' проведение
лекций! семинаров, конфере{{ций,

подготовка ваучной и издательокой
продукции; орган!вация и провед!еяие

по согласовавито с']аказчиком

2.5. общее количество потребителей, воспользовав1пихся услугами (работами)
государственного учре'(дения (в том числе платнь;ми для потребителей) _ 525 человек .

2.6. количество )калоб потребителей и принять!е по результат:!м их рассмо1Рсния мерь]: нет'

2.?. показатели по посцплениям и вь|платам учреждения

ш
п/л

Ёаименование показателя утвер]кде
во

па год!

ть1с. руб.

кассовь|й
раоход'

тьтс. руб.

]1роценг
исполнения

| 2 3 4 5
1. Фстаток средств ва нач&по года 148.1
2. 11оступления' всего (с учетом возвратов) 48842,1 48842,1 100

2.1 субс|!дии на вь1пол11ение
государственного зада!{ия

з8670,6 38670,6 100

2.2. субсидии на ивь1е цели 7о24,2 '7924.2 100
з. |!осцпления от оказания у'реждением

услуг (вьтполнения работ),
предоставлевие которь|х осуществляетс'
|{а платной основе. всего

))А'1 1 224',7,з 100

в том числе:
з.1. доходь1 от платньгх услуг учрехдениям'

находящимся в ведении орга|1ов гос.
власт|! субъектов РФ

?1,1 1 7)7) , 100

з.2 ,(охоль: от собственяости
.}.3 доходь] от операций с активами (от

вь1бытия ос{{овнь]х средств)
0,7 0,7 |о0

4. |[оступлевия от ипой приносящей доход
деятельпости! воего:

24,1 24-4 100

в том числе:



4.1. прочие безвозмезд,'ь]е посцпления
учре)кдепиям' па\одящимся в веде11ии
органов гос. власти оубъектов РФ

| |,9 !19 |0о

4.2 добровольнь!е по)кертвован ия 12,5 12,5 100
5. Бьтплатьт, всего (с уветом

восста1!овленнь1х кассовьп{ вь!плат)|
44990,2 48905,9 100

в том числе:
5.1 субс ао|а на вь|пол'!ен,|е

еосуёарс тов е нно ео з оёоп шя
38670,6 38670,6 100

в том числе по косгу:
2!! <3ара6отная плата. 21з6з,0 21з6з,о !40
212 (прочие вь|платъ)) 417,1 411,1 100
21з (начиоления на вь|плата по оплате
труда)

7997,8 799?,8 104

22.| <услугл связи, 4',7 'з 4'7 'з 100
222 <1ранопортньпеуолуги> !00
223 <(оммунальные уолуги> !86з'2 1863,2 ]0о
225 (Работь|, услуги по оодеркани|о
имущества)

!00

226 (прочие услуги) 182,0 !82,0 100
262 <посо6ия по соци&пьной помо|ци !00

290 (прочие доходь)) 181,0 483,0 100
310 <Фсновньте средства> 44,0 44,0 100
340 <йатериальные запасьо: 21,0 21'о 100

5.2. субс'|о!!!! на ||нь.е целц 7921.2 7924,2 100
в том числе ло косгу:
225 (Работь|, услуги по оодеР}(анию
имущества)

1113,9 111з'9 140

226 (прочие услуги) 51,5 51,5 100

262 (пособия по социальной помощи зз26'6 зз26'6 !04

290 (прочие доходь}) 2165,5 2з65_5 104
з]0 (основнь|е оредства) 1052,0 1052-0 10о
з40 (материальнь!е 3апась!' 14,7 14.1 10о

5.з. доходь] от плат[{ь|х услу. учреждениям!

находящимся в ведеяии органов гоо.
власти су6ъектов РФ и иной
приносящей доход деятельности) всего:

2395,1 2311,1 97

в том числе по косгу
21 ] (заработная ллата) з74 

'4 з69'6 99
2!2 <|1роние вьтплатьо: 25,8 .25,8 |00
21з (начисления на вь|плата по оплате
ФудФ)

154,9 !5],! 99

22| <услуги связи) 99,0 99,0
222 (транспортнь|е услуги) 0,5 0,5 100
223 <1(оммунальньте услуги> 14,8 7 4,8
225 <Ра6оть;, услуги по содер)канию 22.8,5 9;!

226 (прочие услуги> 825,з 713,1 91
262 (посо6ия по социачьной помотди 5,1 5,1 104



290 (прочие доходь]) 41,8 41,8
з !о (основнь,е оредства> 278'о 278,0 |00
з4о (материальнь1е запась]) 282,6 261,2 92

6. объем публичнь]х обязательств перед
физинескими лицами в денежной форме'
|]олномочия по исполпени|о которьтх
переданьт в устаповленцом порядке
!трежденито

7. 0статок оредств па ко|{ец года 84'з
в том числе:
по доходам от платнь|х услуг 84,1

Раздел 3. 0б использованпц государствеп|!ого имущества' закреплен[!ого
за учре1!цением

]\]

л|а
наиме|{ование показателя

2

на нач&1о
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

тода
з 4

Фбцая балансовая (остаточцаш) стоимость т1едвижимого
имущества' ц!!{одящегося у учре4{дения на праве
оператив!1ого управле11ия. ть!с. пуб.

]о 544,] 18910.2

2. \'0щ:|я о,|л!!нсова'| (остаточ|1а'|) стоимость 1'едвижимого
имуцества' находящегося у учреждения па пр,ве
оперативного управлеция и пеоеланного я а6енп9 тЁт. пу6

з. !-'ощ;1я о!1лансов?и (оотаточн!шт.) стоимость т{едвижимого
имуцества1 ваходящегося у учреждения па праве

оператпв|{ого управления и перед,!н|{ого в безвозмездное
пользоват{пе! тьтс' руб.

4. \ 
'()щ?ш1 

оалансов€и (остаточп€ш!) стоимость движимого
пмущества, яаходящегос' у учре)кдения на праве
оперативного управления. ть1с. оуб.

811,2 1214.7

5. | 1]1цая о?.1]ансов?и (остаточнФ{) стоимость движимого
имущества' |{аходящегося у учрехдения на праве
оперативното управлег1ия и пеоеданноло в апенпу т!|. 

^966. |'1'щая о?|па!'сов?в (остаточвая) стоимость движимого
имуцества, |1аходящегося у учре,<деция на праве
оперативного упр,влеция' и переданного в 6езвозмездное
пользова|{ие' ть!с. руб.

7. \'0!цая 11лоща/1ь ооъектов ведвижимого иму1цества!
находящегося у !яреждения на пр,ве оперативного
управления, кв. м

з 789'5 з789,5

8. ('ощая плоцадь ооъектов цедвижимого имущества'
находящегося у )/вре)кде|{ия т{а праве оперативного
управлеция и переда[{пого в арет{ду' кв. м

82,! 82.]

9. \'0щ:[я площадь ооъектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждет{ия на праве оперативг{ого
управления и передат1ного в безвозмездное пользоват1ие_ кв-
м



ш
л|л

}{апметтоваяие показателя на нача!о
отчетвото

года

на конец
отчетного

года
10. количество объектов недви'(имого имущества!

находящегося у учреждевия па пр€ве оперативного
управления

2 2

11 0бъем средств, полученнь!х в отчетном году от
распоряжения в установленпом порядке иму1цеством,
находяшимся у !прежде!тпя па праве оперативното
управления' тьтс. ру6.

9з,1 9з' ]

12 общая балансовая (остатотная) с{оимость недвихимого
имущества' приобретенного учре)кдением в отчет!{ом году
за счет средотв' вьцелен11ьп( органом' осуществля|оцим
функции и полцомочия )чредителя' учреждеви1о па
указаннь]е цели. ть]с. руб.

] з. Фбщая балапоовая (остаточв!ш) стоимость недвижимого
имущества, приобретен{1ого учрехде1{ием в отчетном году
за сче! доходов. пощ ченньп о! пла! ньо( усл) г и иной
принося!цей до\од деятельносги,'тьпс. р1 б'

14. Фбтцая балансовая (остаточпая) стоимость осо6о ценного
движимого имущества, находящегося у учрежде1{ия на праве
оператпвного управлег1ия' ть]с. ру6.

46з,0 6\2'з

[арантиру:о достоверность представлснной информацпи

14'о. директора [|1Ф! Р!{ <!(олледх культурьо> _

(1з' ц4рщ 2018г.

/жда|1ович и.А./

исполнитель] пашнина т.н.


