
,{екоратив}{о-прикладное иокусотво и

народнь1е промь1сль1 (индивилуш|ьнь1е

350,00

3ог')| [ у|^ | 3500
.1\9р91,| РФ\у{ 500,00
!,ореощафическое творчество

,яттсттля\
2500,00

Фрганизашия и постановка культурно-

массовь1х мероприятий и
-^^..-ярпет{ий|с4|рФ\х,

350,00
Фрганизашия и постановка культурно_

массовь1х мероприятий и

театр'}лизованньгх представлений
/--.,----^----'^ 

'т 
ттт т6 

',-'ттлс\| у1г1ду|Бу!А!
2500,00
350,00

1еатральное творчество
:/------._.тпхто п[цЁтд аяттятт,тя)

2500,00\---^ -,.'па\т/А^трАЁттг\ё тпопчество

4. !||кольп. студии
2000,00 2000,00 2000,00 2000.00

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

3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
1ренинг по оценичоокой речи

180,00 180,00 1350,00 1350,00
1ворнеская студия ((Радуга)' одно

90,00 90,00 615,00 675,00
1ворнеская студ'|я (Радуга) для

400,00 400,00 400,00 400,00
1анцевштьная отуд|4я на бше колледжа

320,00 320,00 320,00 320,00
11нце"аль1'ая студу|я на базе д0у

400,00 400,00 400,00 400,00
Бока_тльная отуду1я на базе колледжа

320,00 320,00 320,00 320,00
Бока.':ьная студияна базе [9}

400,00 | 400,00 400,00 400,00
теа!ральн ая оту дутя на базе колледжа

320,00 320,00 320,00 320,00
1еатральная студия на базе д0у

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

320,00 320,00 320,00 320,00
йзобразитепьн€ш студия на базе д0у

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

]'(, Р
320,00 320,00 320,00 320,00

400,00 400,00 400,00 400,00
бекция спортивньтх единоборств

|[о согласито с зак[шчиком

2,00 2,00



г

2.5. Фбщее количество пощебителей'

государотвенного г{рея(дения (в том'
619

воопользовав1шихся услугами (работами)

числе платнь|ми для потребителей),

1.6. количеотво }к,ш|об потребителей и принять1е по результатам их расомотрения мерь1:

ксщокопирование формат А4
по\/^т^п^т'ттР

3,00 3,00

30,00 30,00
1{серокопирование цветна,[ печать

формат А4 одностороннее при зш1ивке

-^'1,^о/^
з7,50 з1,50

1{серокопирование цветная печать

формат А4 одноотороннее при заливке
*^ <^оА

50,00 50,00(серокопирование цветн{ш печать

формат А4 двустороннее при за]|ивке

-^ 7.^о/^

62,00 62,00(серокопирование цветна,! печать

формат А4 двустороннее при заливке
-^ {по./^

30,00 30,00
|[особие к\:[етроритмические

упражнения по предмету кФсновы
ттй:т (6поттттооа)

40,00 40,00
€борник сценариев к14гре все возрасть]
п^и^бц!т\\ ;'6т'тпттттопа)

40,00 40,00
Рабочая тетрадь к|1роеширование)
/6^^''типя\

45,00 45,001-1^^^6'тд п^ пр1'|.ттективе (боотптооа)
100,00 100,00

|{оообие (Аудитория социально_

культурнь1х проектов унреждений
т'! 7пт т!76! т\\ ;/6:'тг:ттттг'::.пя\

200,00 200,00
|1особие <[римируемся сами)
:/6^^'''ипя\

60,00 60,00-борник к/!ето-это хоро1]1о) (бротптора)

23 '||оказатели по посцплениям и вь|платам учре)кдения

Ё{аименование показ ат еля }твержде
но

на год,
ть1с. руб.

1{ассовьтй

расход'
тьтс. руб.

|1рошент
исполнения,

о//1'

ш
п|л

2 з 4 5

] Фстаток средотв на начало года 0,0

2. пофпления' всего (с унетом возвратов) 44655,1 44655,1 100

в том числе:
2.1 су б сидии на вь!полнение

п^^!, па6^трРштт г\гг! 2.^ т 
^ят4 

я

4з325,1 4зз25,1
;

100

19,0 19,0 100
2.2. субоиди],1{ на инь1е цели



-). |{оступления от оказания учреждением
ус'1уг (вьтполнения работ),
предоставление которь|х осуществляется
на платной основе, всего

1091,6 1091,6

-|

100

в том числе:
3.1 доходь1 от платнь1х услуг учреждениям'

находящимоя в ведении органов гос'

влаоти субъектов РФ

1076,4 1076,4 100

з.2 -[оходьт от собственностц 7.0 7,0 100

з.з д*'д,' от операций с активами (от
..'6гтттяс 

^ст{оРньтх 
спепств)

8,2 8,2 100

219,4 219,4
-Р

100
4. |[оступления от иной принооящей доход

п6бтАп!ц^птт' т!сего'

175,4 17 5,4 100
4.\ прочие безвозмезднь1е поотупления

учре)кдениям' находящимоя в ведении

органов гоо. власти суФщщ! ]9-
4.2. лобровольньте по)кертвования 44,0 44,о 100

5. Бьтплатьт, всего (о унетом
(яссовьтх вьтплат):

44655,1 446з7 'з
100

в том чиспе:
4зз25'1 4зз25'1 100

5.1 су 6 сидии на вь1по]1нение

государотвенного задан|4я

в том числе по (Ф€|9
2 1 1 к3аработн.}'! г1лата) 29062,0 у 29062,0

2 12 <<[\р ояие вьттш1ать1 ) 457,9 451,9

13 <Ёачислени'[ на вь|(1лата по оплате труда) 7989,5 у 7989,5

22| к!слуги связи) 51,6 и 51'6

221 <<1ранслортнь1е услуги)
,о? у 29'з

223 <(оммун!шьнь|е услуги) \194,1 у 1194,7

225 <<Ра6отьт. услуги по содержани|о имущества)) 92,9 ', 929

))6 <||оочие услуги) 112,8 . 172,8

2694,2 у 2694,2

?9А ::11поцие похопь{)) 1527,2 у 1527,2

3 10 кФсновнь!е средства)

340 кйатери€шьнь|е запась{)) 53,0 \{ 53,0

5.2. ,6^''ттлтх шя т'ньте |тепи 19,0 19,0 100

в том числе по 1{Ф€[!:
1 1,0 '1 1 1,0.'1А ,]т1

3 40 <йатери€}льнь{е 3апась|) 8,0 у 8,0

5.3. доходь] от платнь1х уолуг учреждениям'
находящимся в ведении органов гос'

власти субъектов РФ и иной
принооящ9[ дохоА Аея194!49!ти: дое!9!

131 1,0 |29з,2 99

в том числе по (Ф€[9
21 1 к3аработн2ш |1лата) 107,2 ) 107,2

2 1 2 <<[|р озие вь1т1лать| )) з'9 , 3,9

213 к$ачисле||ия на вь{плата по ог1лате труда) 24,9 ъ 24,9

))1 ц\сттуги связи)) 77,9 у 77'9
16,7 ,/ 16,7222 <<| ранслортнь!е услуги)

223 к(оммун€шьнь|е услуги) |з4,4 | |з4,4



225 <<Работьц услуги по содержани}о имущества) 26з,з , 245,5
226 <<||розие услуги) 560"2 , 560,2
290 к||роние доходь|) 6.2 | 6,2
3 10 кФсновнь1е средства) 66.з |/ 66"з
340 <йатериальнь1е 3апась|) 50.0 у 50.0

6. Фбъем публичнь1х обязательств перед

физинескими лицами в дене)кной форме,
полномочия по иополненито которьгх
передань| в установленном порядке
}чрежденито

7. Фстаток средств на конец года 17.8

в том числе:
по доходам от платньтх услуг 17,8

Раздел 3. об использова11и11 государственного имущества' 3акрепленного
3а учре?кдением

ш
л|п

Ёаименование показателя Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
1 2 -) 4

! Фбщая баланоовая (остатонная) стоимооть недвижимого
имущества' находящегося у 9нрежденияна праве
оперативного управл ения' ть!с. руб.

21446,5 20812,4

2. Фбщая балансовая (остатонная) стоимость недвижимого
имущества' находящегооя у 9нрежденияна праве
оперативного управле*|у1яи переданного в аренду' ть1с. руб.

-
-). Фбщая балансовая (остатояная) стоимость недвижимого

имущества, находящегося у }нрежден:,1я на праве
оперативного управл ония и переданного в безвозмездное
пользование, тьто. руб.

4. Фбщая ба:ланоовая (остатонная) стоимость движимого
имущества' находящегося у }нрежде ния ъ1а праве
оперативного управл ения' тьтс. руб.

904,5 774,з

5. Фбщая баланоовая (остатонная) стоимость движимого
имущества' находящегося у }нрежде н!1я 11а праве
опеоативного управленияи переданного в аренду. тьтс. руб,

6. Фбщая ба_гланоовая (остатонная) стоимо сть движимого
имущества' находящегося у }нрежденияна праве
оперативного управлен|1я, и переданного в безвозмездное
пользование. ть:с. руб.

7. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества'
находящегооя у 9нреждения на праве оперативного
управления. кв. м

3789,5 з789,5

8. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества'
находящегося у !нреждения ъ|а праве оперативного
управления и переданного в аренду' кв. м

80,1 80,1



ш
п|л

Ёаименование показ ателя }{а начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года
9. Фбщая площадь объектов недвижимого имущества'

находящегооя у }нрежден у|я на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование,
м

кв.

10. (оличеотво объектов недви}кимого имущества'
находящегося у }нре>кдения на шраве оперативного
управления

2 2

11 Фбъем средств, полученньгх в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом'
находящимся у }нреждения на праве оперативного
управления. тьтс. руб.

61,7 6з,9

\2. Фбщая балансовая (остатонная) отоимость недвижимого
имущества, приобретенного }нреждением в отчетном году
за счет средств' вьщеленнь|х органом' ооуществля}ощим
функции и попномочия учредителя' }нреждени}о на
указаннь|е цели, ть1с. руб.

13. Фбщая баланоовая (остатонная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного }нреждением в отчетном году
за счет доходов' полг{енньгх от платнь!х услуг и иной
принооящей доход деятельности' тьтс. руб.

\4. Фбщая ба-глансовая (остатонная) стоимость особо ценного
движимого имущества' находящегося у }нрежденияъ|а праве
оперативного управл ония' тьлс. руб.

738,0 6з5,8

|4сполнитель Артеева Б'€.


