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Раздел 1. Фбщие сведения об унрежАении

1.1.|[ереяеньразре1шительньтхдокументов'наоснованиикоторь1хучреждение

1.2. ||еренень видов деятельнооти' которь1е

соответотвиисегоу{редительнь1мидокументами:

учреждение вправе осуществлять в

гооударственного

бюджетного учреждения)

А4орозова 8.€./

;:) 0 ,:.у]

оч+:';
*Ф

€рок
действия}1аименование

документа

до 08.04.2017г'.[[ицензия на осущеотвление
образовательной дея]:{!1но сти

.шЁ +:в - |[, от 25.04.2014т'

до 08.04.2017г.11А01
]:(э0000155

с*идетельотво о гооударотвеннои

аккредитации ш9 128-|[ от

29.04.201'4т.
до измене ния т'|ла учреждения'

ганизации, ликвидации'

€рок действиядокументаЁаименование

до изменения типа учреждения'

реорганиз ациу!, ликвидации'
Фбразование в

образовательнь1х у{реждениях
ореднего профеосионального



1.3.|!ереяоньуслуг(работ)'которь1еоказь1ва}отояпотребителям3аплату
предусмотреннь1х нормативнь1ми лравовь1ми (правовьтми) актами' с

в случаях'

указапием

потреб"'елей указаннь1х уолуг (работ) :

Ёаименование
успуги (работьт)

|[отребители
услуги (работьт)ш

п|л
@:

студенть1
1

2.

Фрганизашия и постановка уу

Фрганиз ашия и постан 
""|1-у:::] 

р; :.:.ж""
гу

театрш1изованньтх |!Рсд9 1'1]1,|9п/!1!' .,'' г -

Фрганиз аш"" 
" ''осБйй' $Бцф '--.у'' '"'х 

мер о при ятий тц

Библиотековеде}{ие (на оаэе д д *'.''''"""/' " ^.: '-
Бй,й'"*',.д."й*'' б*' 11 .''"',)' 6 .ур"

Б76_*-"".'".д""".(",'"-'"'бр*'"'"')'4*ур'
11одготовительньте курсьп ___

абитуриентьт
-).

Аекоративно-прикладное 
иску'""'',"

щкоративно-прикладное 
искуоство

(индивидуальнь;е занятия,л -

!ореографическое творчество .

_ йБ ^*!тд^ф, п /' тлтт птлпи пуа-ттьнь1е з анятия)
[ор9Ф[Рач)иччскчс д'''"Р=""'"" ч"^^^__-- -"

Фрганизашияи''оой_.БйкщФрно_маосовь1хмерошриятийи
теа
организашияипостановкакуль_ту9::-:::::.ж,]1]51"}"'",.т

4. [|!кольп' студии

1[[кола аниматоров

.г ястепские <<|[раздник д]ш{ всех)

физинеокие
лица' }ор. лица'

студенть1



физинеские
лу1ца, студенть1'

оотрудники
колледжа

1ворнеокая сту дт;1я <Р адуга>

1анцева::ьная студ|4яна базе АФ}
й.*""- студияццщ9дчдеджа
й**"''* студия на базе АФ}

ьна5{ студия на бе9](оддедц3

* "'уд'' 
на базе [Ф!
'д:т4я|1абазе коллеАжа

!4зобразит.,"'* "'у,'"'' б*' Аш
тва на базе колпеджа

ьтх единоборств

[Б"д"''"е утренников' праздников' тобипеев, кукольнь1х и др'

(оличество 1штатнь1х единиц г{реждения:

|[рининьт изменения количеотва 1штатнь1х единиц на конец отчетного года изменение

1.5.€редняязаработна,{платасотрудниковучреждоъ|у|я,руб.28920.81.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

|[оказателифинансовогосостоянияучреждения(вра:}резепоступлении
предусмощеннь1х |[ланом финансово-хозяйственной деятельности):

Ёаименование показателя

\2\,\7
1(оличество 1штатнь1х единиц

67,67
преподаватели

Ббн;-вспомогательньтй персонал

ббслуживатощий персонш]

;Бм чио'юъо квалификации):

Р1зменения
(увелинение,

уменьтшение),
оА

Ба конец
отчетного
года' ть!с.Ёаименование показ ыт е|\я

(вьтплат),
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|1рининьтобразованияпросроченнойкредиторокойзадо;0кеннооти ц9т=-'

|[рининь: образования дебиторокой задол)кеннооти, нереш|ьной к взь1окани!о'

вь!отавленньтх требований в возмещение ущерба по недостачам |1

ценноотей, дене)кнь!х средств' а так)ке от порчи матери'шьнь1х

ценностей: ц9т
2'3. €уммь| доходов' полученнь|х учрех(дением от оказания платнь1х услуг (вьтполнения

2.2. Ф6щая оумма

хищениям материальньгх

Балансовая @статочная)
^м^''| .^^т[ шдАпняттсовь|''

21446,5 20812,4 -)
1

147,2 98,3 -5 -)

2, Финансовь!е активь[' всего

з 1,8 24,з -2з
2.1 дебиторская 3адо.,[кенность по

115,5 56,2 -51
2.2. дебиторокая задош!(енность по

['спе:
1,4

2.2.1 9олуги овязи

2.2.2. !{пплп,тт.лт+я пьнь1е услуги 81,4
0,1

2.2.з' 9г п,.гги по сопео)кани1о имущества
з4,| 54,7 62

2.2.4. |-{ппцие успуги

,{ебиторокая задол}кенность'
нереальная к взь|сканито

0бязательства' всего 152,9 1095,8 720

из них:

152,9 1095,8 72о
3.1.1 кредиторокая задош|(енч991ь' вчц
з.|.2. в том числе:

3.1 .3. Ёачисления по вь!плать1 по от1лате

тт1\-/ пя
-0,2 618,4 618

з.|.4. !слуги овязи 2,1

3.1.5. 1(оммунальнь|е услуги 91,0 154,6 1о

з'1,.6. !оп по сопео)кани[о 60,6 210,2 з46

|з5'4
з.|.7. |{роние уолуги
з.1.8. Ёалог на прибьтль 9.5 -14,6 -254

3.1.10. Фоновньте оредства [,3

3.1.11 йатериальнь1е запась| 0,5 1,0 200

з.|.\2. Балог за негативное воздействие на

^кп\./т(я 
то|ттуто соелу

11,9 -9,2 2з

3.2 |[росроненная кредиторокая

задол}кенность' всего

работ) ииной пр"нос"щей доход де"тел
Ёаименование показы[еля

1311,0

вид{}м деятельности' предоставление которь1х для физических и

ется на платной оонове, воего:

Аоходьт от соо9199ннщщ
1076,4



с активами (от вьтбьттия основньтх с

по"'у.-"''ия от иной приносящей доход деятельности' всего:

в том числе:
17 5,4

вольнь1е пожертвования
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2.4. [еньт (тарифьп) на т1латнь1е услуги (работьт), оксвь!ваемь;е потребителям (в динамике в

течение отчетного периода):

!{е"а (тариф),_ру9.-
ш
п|л

Бид платной уолуги (работьт)
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. г\-.
27000,00 27000,00 27000,00 27000,00

.[екоративно-прикладное искусство и
т!о6^пЁ!тр п|1г|1\'ьтспь| 1 куос

27000,00 27000,00
[екоративно-прик-т|адное искусство и
?т^я^ттттт6 п6^|,/ЁтспЁт 4 купс

40100,00 40100,00 40100,00 40100,009^^^^_^оАт'ттА^г^ё .грг\пчество_ 1 куос
41000,00 41000,00\1^*.^_^'Ат'0А.т.г)ё тпопчество_ 2 куос
28000,00 28000,00 28000,00 28000,00[еятпа'пьное твоочество, 2 курс
25000,00 25000,00 25000,00 25000,00

|г:ттт,тя пьно-культуоная деятельнооть, [курс

35000,00 35000,00

25000,00 25000,00Библиотековедение' 1 куро

2. 3аочное отделение
театральное творчество' 6 курс 17000,00 17000,00

16000,00 16000,00 16000,00 16000,00
Фрганизация и поотановка культурно_

массовь1х мероприятий и
театр€}лизованньгх представл ений,

3 курс
16000,00 16000,00 | твооо,оо 18000,00

Фрганизашия и постановка культурно-'
массовьтх мероприятий и
театрализованньтх представл ентай,

4 куос
16000,00 16000,00 18000,00 18000,00

Фрганизашия и поотановка культурно-

маосовь1х мероприятий и
театрализованньтх представл ений,

5 курс
14000,00 14000,00 15000,00 15000,00

Бйблиотековедение (на базе 1 1

-'*^^^^_\ ? ит:по

15700,00 15700,00 16700,00 16700,00

13250,00 13250,00 14200,00 14200,00
Библиотековедение (на базе 1 1

-,-^^^^_\ { ттлао

14000,00 14000,00Библиотековедение (на базе 1 1

'-,.лпр\ 6 купо.
11700,00 11700,00Библиотековедение (вьтсштее

обоазование),4 курс
1
-1.

!'! п пгптпр и'гд п[-[| |-!е тсупсь!
2500,00 2500,00

,[екоративно-прик.]|адное искус отво

народнь|е промь1сль1

и


