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!1,гпаш финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
гшоу Р[( |'}{олледэк культурьп''

1. }(раткое содерл€н[!е плана фшшашсово-хшяйствепной деятель[!остш

€огласно }отаву гпоу Р( к(оми республиканский ко.тш:едэк кульцры им. 8.[. 9иста;тева> яв!|яетоя
государственньтм образовательнь[м учре)кдением, рёализующим программь1 среднего профессион,шьного
образования на базовом и повь||пенном уровнях в соответствии с Федеральнь|ми [осударственнь|ми
образовательными стандартами на базе основного общего, среднего (полного) общего образования' а так)ке
на базе вь!с]пего профессионального образования

9нредителем и собсгвенником им)дцеотва ко.,1леджа цльтрь1 яв]шется Республика 1(оми.
Функции и полномочия 9нреАителя от имени Республики (оми осушеотвляет йинистерство кульцрь| Республики

|(оми.

Функции и полномочия собственника имущества коллед}(а культурь| от имени Реопублики !(оми осушествляет
Агентство Республики |(оми по управлению имуществом.

(олледж кульцрь| является некомерческой организацией, созданной в соотвстотвии с [ражданским кодексом
РФ' Федеральнь!м 3аконом ''Ф некоммерчеоких орп}низациях'' от 12.01.1996 г. ф7_Ф3' и не предусматривает
извлечение прибьпли в качестве основной цели своей деяте.'тьности' а направляет ее на устанвые цели.

(олледж кульцрь| является |оридическим лицом' имеет в оперативном управлении имущество' самостоятельньтй
ба'лпанс, круглую печать оо своим наименованием' имеет право открь|вать счета в кредитнь|х организациях или счета
вйинистерстве финансов Р(, |4мушество колледжа кульцрь| находиться в государственной собственности
Республики [{оми и отр{)кается на ба.л:ансе ко.}|леджа культрь|' имущество закреплено на праве оперативного
управления.

|(олледж культрь! руководотвуется в своей деят€льности планом финансово-хозяйственной деятельности, которьлй
согласовь|вается с йинистертвом цльтуры Республики (оми. |1лан Ф1А соотавляется е)!(егодно по средствам
посцпающим на вь[полнение государотвенного задания из Р|( идоходам по приносящей доход деятельности.

Финансовое обеспечение вь|полнения государственного 3адания ко'!лед)кем культурь| ооуществляется в виде
оубоълдий из республиканского бтоджета Республики (оми и инь!х не запрещеннь!х федеральньлми законами
источников' Финансовое обеспечение на вь1полнение гооударственного задания осуществляетоя с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества' закрпленнь|х или приобретеннь|х
1(олледжем кульцрь| за счет сРедств реопубликанского бюджета Республики |(оми.

в2о|7 гоА}на финансирование деятельности колледжа будет направленоиз республиканскогобюджета37
311,0 ть:с' руб', субсидии на инь|е цели 6 449,94тьлс.руб. в течшем году планируется получить доходов от иной,
приносящей доход деятельности' на ср{му \ 8вз'67 ть:о. руб., в том числе:
- от арендь! активов

_ от вьлбьптия мат.запаоов
_ от оказания платнь1х уолуг

7 
'59 тьтс.руб'

4,0 тьтс.руб.

14з9,20 тьлс'руб._ получение грантов, добрвольньлх пожертвований 237,00 тьто. руб.
прчие безвозмездньле поступления |95,88 тьлс. руб.



2.}четная

|{олное наименование учре)кдения: [осуларственное профессион€шьное образовательное
г{ре)кдение Ресгублики 1(оми к(оми республикан'*"и *'-'"д)к культурь! им.8.[. 9исталева>

[Фридинеский адрес . €ьлктьлвкар, ул. |енпна, 63

факгинеского местон€|хо)кдени'| . €ьтктьтвкар, ул' !енина, 63

1|0148з042 / 1 10101001

государственньтй регисщационный номер 102\1о052179з

30.04'2002 т.

[у1есто государственной регисщации нспекция Федеральной на.лтоговой слу>кбьл
по г.€ьлктьтвкару

|!о.ттовьтй адрес г. €ьтктьлвкар, ул. )1енина,63, 167982
'елефон 

учре)кден|б!

элекщонной почть|

.1,1.Ф. руководите.,и{ г{реждени'! кудинова йарина Алекоеевна

оквэд (оконх) (вид деятельности)

окФс (форма собственности)

(од Ф(А]Ф (местонахождение)

окопФ (организационно-правовая форма)

(од @(Ф[9 (орган управления)

(од Ф(Б|4 (единицьл измерения показателей)

(од Ф(Б (валтота)



средвею профФионшьною о6ршования и (или) по процаммам профиионшьвою обхчени'

(ра6оы), иношщиш хшш
дшьн@ учре'!Фонш'

кФорщшфшичФхп и
лиц осущшяФя з& щат

уч[юждевиж среднсюпрофессионшьвою

ша подгфвщьнц црщ ш поФупления в

я& подмовшьнж црйх ]ш' пшуше,-Б[ййББ{БйББ*_

всех видов; шлшрированнц' поздравшфьных пошвых открщк;
каРгивох и прочих печатных мащришов.

дш прокденщ досуга и Фджа

по Фзшяию и исполюшввю б8 да,"'* , ',фор"ацййй!й]

архивов' )дрешений му6ною типа

дешльноФь по орвнииции Фдыха и рш,'е"","й, *е ййййББ!]['е туппиРовки

4. ншичие лиц€вий (свидшшв о

[щдце приводпся свсдени о дсйФ)шщц
лицешш (рвудьш прюдцмых !шащй

о ю9ларшвошой жц€д{та{цд ]{9128-п от 29.04.2биь
м очшостшеше обр8оват6]ъной де'тельнош }! 1 070-|| от 28. | 0.20 | 5г.

5. стукцра упращепш.
р&дФ€ приводш| схема йрукуры

упРавленш Р[южденш' ею орввов упрашсвш
и сшзл иФархичФкой подчиненнмью

можо 6шь пршо*ена в вгце

[1лаш оказаппя услуг' вь!по'|пешпя работ в соответствш!{ с государствецшь|м 3адаппем

11оквашь,
покщтФь качива гФ'услуг

ий уоовия
(формы)
окшшия
юс.уФуг

[{аименование пощтеля
код

)ния

|016г 2018г }0|9 г

,{схоршвяепришаднФ искусФ8о и пародвце
промнФы очвш

9дшьпый вш нииквноФи выпускников продолжавших
обуяевис в о6р.рр_х высшею проф.о6ршошнщ по
специшьноФи выс.прф.о6рв-л, соотвиовующей

прфшю €||Ф.
о/" '144

|о \2 \2

9дшьяый вк чиосянФи выпускников пч
специшьноФи' Фвшвуюшей прфшю €||Ф,
тудоуброившихся пшле оконнанш обренш.

40 40 }о

}{ародное цдохивеннф творчию очн8

9дцьный вс чишквноФи выпускников п[юдолжавших
офзение в о6р.уирх высшего прф.о6ршования по
специшьноФи выс.проф'о6рш_я' соовтовующей

прфшю€||Ф.
% 744

19 2о 2о

!дшьный ве иишенноФи выпускников по
специшьноФи' соФвшвуюшей профилю €11Ф,
ФудоуФроившихся пшле оконзания о6унения.

|о 1о 4о

дешьншь

очнш

удФьный вФ чиФкнноФи вь|пускников прдолжавшж
о6щение в о6р.рр-х высшего лроф'обр8овапия по
специшьноФи выс'проф.обрш_я, соФвФвующсй

профшю спо'
% 144

|8 \4 14

г



дшьвмь
}дшьный щ численнши выпускников по

специшьноФи' фФвФв}Фцей профшю спо,
ФудоуФривщпся после окончания о6)вения.

10 4о !0

€оцишьпо-цльцрнш дФьншь 3аочпш

9дФьвый вш числкнпоФ вцпускнпков продолжшших
обучени€ в обр'учр-х внсшего проф.о6рвовавия по
специшьпщи выс.проф.о6раз_я' шьшвующей

профшю €||Ф'
% 744

7

удФьяый @ чиФепноФи выпускяиков по
специшьноФи' фФвФвующей прфилю спо,
тудоуФроивщжся пшле оковяанш о6щенш.

80 }о }0

Би6лишкошдение

очнш

}диьный вк чиоквноФи вь|пускников продолжавших
общение в обр.щр_х высшего проф.о6р8овапия по
специшьнщи выс.проф.о6рш_я, юовиов1юшей

прфшю€|!Ф.
% 744

!] \2

9дчьвый ш численвми выпускяиков по
специшьнщи, соФФвуюцей профилю спо'
тудоуФроившихся пшс окопнания йуяевия.

40 !0 40

шочнш

9дшьный вес числквнщи выщскников продолхавщих
йувеяие в бр.щр-х высшею проф.обр8оиния по
специшьцоФи вь|с'прф.обрв-я, штвФФвующей

прфилю €|[Ф-
744

16

9дшьпый ви чиоецпши выпусхнихов по
спец!шьнши' соФвФвуюцей профшю спо'
тудоуФРоившпся пФле окончанщ обуч€нш.

ю 80 80

2. пох8ши' шр8првующие о6вп шуд!Р пепной уоцгги:

|!окшашь'
||окщтшь качщва м.услуг

1{аимсновшш ю9Аврсгшппой усщш (ра6огы) ий уФовия
(фрмы)
ошяш
ш.уощг наимевошние покшашл

!од

гос.уФуг

ёнА'

!о| 6г. |018г |0|9 г

декорпивно-пришадпф исцию ! н&Рднце
промыФы очнш численншь фучаюцихс' |Ф т92 38 !8 1о

[йрлпш цлоюш8нф тюрчФш очн& яиФенпшь Фуишшихся |ел' 1ф 37 )! )1

€ошшыоцльцрнш дФльшь очнш числ€ннмь обучФщихся {Ф. '192 п 12 10

€оцишьньчльтцлнш дшьнФ ючлш ниФенниь обузающихся |Ф 792 !6 з1

Библишковешние очн& чиФенвоФь обг!аюцихся чел 792 20 22 24

Бибдипковедеяие зючнм чифенпоФь о6учшщихся {Ф 792 33 32 !0

!-



5. [1оказатели финансового состояния учрещдения
на 1 января2016г. (последняя отчетн€ш дата' пред|шествующая дате состав ления |[лана)

в том числе
внебгодх<етньге

Раименование пок,шателя

!. нансовь|е активь[' всего:

закрепленного собственником имущества за г{реждением на праве

1. 1. 1 . €тоимость недвижимого 
'"ущ"сй, 'р''-фББйБг{реждением за счет доходов' полученнь|х от платной ииной

1. 1 .2. Фстаточн€ш стоимость недвижимого имущества' закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного

12. Фбщая балансовая стоимость

1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества'
приобретенного учреждением за счет вь!деленнь|х собственником

1 .2.2. ст оутмость движимого имущества' приобретенного
учреждением за счет доходов' полученнь|х от иной приносящей

1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого '"ущ"'Б.1|. Финансовь:е

2'\. по м авансам на услуги связи
2.2. по вь!даннь1м авансам на по содержанию им
2.3. ло вь|даннь1м авансам на
2.4. по вь|даннь1м авансам
2.5.по вь|даннь|м авансам ма

[11. Фбязател
из них:

3.1, ка'1 задолженность

3.1.1. по начислениям на вь!плать! по оплате
3.1.2. по оплате ком
3.1.3. по оплате

3.2. (редиторская задолженность по расчетам о поставщи ками |1

подрядчиками 3а счет доходов' полученнь|х от платной и иной

в том числе: '

3.2.1. по начислениям на вь|плать' ,' о,'й
3.2.2' по оплате комм
3.2.3. по оплате
3'2.4. по оплате п
3.2.5. по оплате по ичени}о основнь|х
3.2.6.по оплате по величени}о матери{}льнь|х запасов
з.2'7.



б. ||окдзате.л:и по посц/плениям и вь|плдтам (в рублях)

_ Форма ''|1оказатели по посцплениям и вь,плайй;мБйБизменяться с учет'" .,.ц'ф,йБйй

очеРиво* фвп,|всоьь|й 2016 год

6 594 223,50

1 субсидпп на выполпеше государФвешпою задшш

4. посцшепш Ф ок8шш )нреж](енпем усщг
работ)' швшя:пихся в смиств[п с

к Фповвцм видш дешФьви'' предшшецие
ф)дцеФш@я на шапой Фнове' а тже

Ф ивой цринФящей доход депспьнощв

Ёдчшшения на вь|ш8ть] по ошдте трудд

1. ]. на выполненце еочйарспвенншо мёанш
1.2. цФйшо но шные цело

3.3.3. поспонфочнц ш еасп1шшш ёеяпельноспь

3.4.]. на выпцненае еосфарспвенноео зафнця

5.1. на выпшненце еосфарспвеннао шёаншя

5.2. 96сшёаш ю иные целш

Арндная швт: за пФьюшшше имущщвом' в
3.7.]. на выполпенце еосфарспвевноео заёаная

7.2. ц6сшёаи на аные цели

,& Р:боты, ушуги по содержднию имущщвд. в ъч.:
]. на выполненце еосфарсшенншо мёонш
2. сфсоёшш но ипые целш

1.8. 1. мероприяпш по энереосФреженаю

9.!. но выполненое еосфарспеннео заёаншя

3.9.2. чбсиёиш ю нные цели

!1особи! по сошишьной помощи ндсшению. в
]0.1. но выполненце ео4;0арсшенноео заёанш

3. ] ]. ]. ю выполнение еосфарсшенноео заёаноя

! 1.2. чбсаёиш но шные целш

12.9вцичение шоимостп основнь|х средств в ъч.
] 2.]. но выполненце еосфарспвенншо заёаная

12.2. ц6си0аи на аные цели

3.12'3. меропршпш по
1.12.1 поионвочнш о еаспрольпв ёеяпельноспь

! 1.1. но выполненце еосфарсшеннсо шёания

! 1.2. ФБсцёцц на цные целш

14.}вшиченпе соимоси м!теришьных зап8сов' в

] 4. ] ' на выполненце еосфарсшнноео заёаншя

!1.2, сфс0ацц на |ные целц

1 1. 1' лсероприяпш по энереосФ1ххенаю
|1.1 поспонючная | ?аспРольнш оеяпельноспь

15. |{нь:е вь:шдть|' не запрец|€ннь|е

пФлежощш шспшненшю в ёенежной форме,



6. |1окдзатели по поступленпям и вь|платам

очоришой ф!п!псо!ь|| 2016 год

рсп,бл!ко
нфа

б!оёхеп

Рк

внебюём

|| кв ||1 хв [у ю. пв. ]11 кв [ум
1. 0сгвток срелсш на 01.01.2015
}. .[1оходы. всего 43 7а 9'',л ,0 321 02',& 16 2'9 177,ф 6 109 380,50 !1моу'ш 1 8&3 6б9'0() 516 187,00 350 0в9,00 181 813,00 ,32 350,00
том чифе]

[. субсидии ва выпод8оц|,е юсударФв6цвою задшш 3,' ш'Ф 8 284 5!п'0( |3 892 ш.ш 4 779 2о0 п ]0 354 7ш'Ф
2. целевые с 6 119 9325! 2 039 528'ш 2 366 877.о0 ! 330 180,50 7 | 3 354,00

2.3. бюдхшые иввевиши

2.4' пшупленш и ок8шия учрщдешем уощг
(вшпшненш рабш), шншящшся в софФФвии с
уиавом к освовным видш дспельпип' предоФашеви€
кФорых осущепшяФся на шатной Фнове, а также
поФщлонш Ф ивой щ'инф!щей доход детФьпшя

! 439 199,00 142 675,00 2! | 289,00 416 375.00 338 860,00

2.5. 6езвозмвдныс пиушеция 132 вв0,00 66 ! 22,00 ! 31 800,00 38 468,00 193 190,00
2.6. прочпе (от аренды) 7 590,00 7 590,00
|.6' прочце (выбшш мат.зшасов) 4 000,00 4 000,00
}. Расходы. всего в 7Ф 939'3! ,о!21 02''Ф

'6259477,и
6 109 380,51) ]1 ш 051,ф 1 в'э 669'!п 516 3в7,00 350 089,00 181 в13,00 532 350,00

, том чп,сле:

|. 3арайтнвя шата 265191Ф'ш 51|ю .хю'00 |01912ш.0о 3 365 200,00 7 560 0!ю'о0 а15 100,00 50 200,00 10 220,00 28 180,00 26 в00,00
|2. [дчиоения нд вь!шаты по ошдте труд! 8 0ов в!ю,м 1 975 яю'00 3 ов6 в(ю'00 ! 019 0!)о'(п 1 927 1!ю'ш) /у лто'оо 1 968,00 3 202,00 4 000,00
}3. [|ропие вь:шать|' в том чиче: ,18 000,00 220 000,00 12в 000,00 34 944,00 15 201,00 3 095,00 в 533,00 8 , 15,01

1.1.]. на выполненце еоцёорспвенноео заёоншя о$ ооо,оо 220 000,00 128 000,00

.1.2. обсцёцц на цные целц

|. 1. 1. поспонвочная о аоспрольнв ёеяпельноспь

.4. }шуги связи, в том чиФе: 47 300.00 8 600,00 12 900,00 12 900,00 !2 900,0о |'в ооо,оо ! 4 900,00 20 200,00 20 200,00 22 700.0{
|.4.]. на выполненце еос1йарсшеннео мёания в7 300,00 8 600,00 12 900,00 ! 2 900,00 ] 2 900,00

.4.2. субшёцц на цные целц

}.5. 1ранспортнь:е ушуги' в том чиФе: 9 572,00 8 572,00 ! 000,00
3'5.]. на выполненце еочйарсшенноео заёанця

3.5.2. ц6сиёсош по иные целп

3-5. 3. поспонвочноя | 2аспрольнш аеяпельноспь
}.6. |(оммуншьные ушуги /932 3п-оо 819 300,00 319 000,00 !69 000,00 625 011,00 161 в30,00 18 100,00 4 000,00 ,15 010.00 67 420,00
}.7. Аренлшая шата зд пшьзов!ние имуществом' в

3.7.]. на выполненце еочйарсшнноео аёания

7.7.2. сфсиёмш на аные челш

|.8. Работы, уоуги по содерждншю имушшвд. в т.ч.: 1 252 189.0о 56 700,00 166 700,00 972 100,00 56 689.00 '251 399,00 62 933,00 ! 31 623,00 33 755.00 26 088.00
].8.1. ца выполненце еочйарспвенноео за0аншя '252 189,00 56 700.00 56 700.00 82 100.00 56 689,00

3.8.2. суФоёша на шные целш
' 

.).ю 0|ю'0о ! 10 000,00 в90 000,00

].8. 3- меРопР|яп!я по энереос6ережению

}.9. прочие р|боть|' уФуги' в том чиш€ 702 ооо,оо 3 000.0() 3 000,00 3 000,00 193 000,00 '591 в16,00 112 !85,00 71 327,00 200 165,00 175 169,00
|.9.]. на выполненце еосфарспвенноео заёоная 182 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 173 000,00

.9.2- сфсцёцц ота цные целц .20 ооо,оо 20 000,00
3.9. 3. поспонвочная о еаспрольнш ёеяпельноспь
3.10. пособшя по социшьной помощи н8сшению| в 2 2и 332,50 791 б00'00 1 3ч ()(ю'00 !01 732,50 / 2 0оо,оо 700,00 ] з00'00
1.] 0.]. на выполнегоце еосфарсшнноео лёонш
1.10.2. сфсшёиш на цные целц 2 290 332.5о 791 600.00 ] 391 0о0.00 ]0! 732,50
3.11. |1рочие расходь|. в том чишс: ,2 359 107'(л 666 12в,00 661 177,00 333 118,00 693 351,00 /40 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 !0 000.00
3.] |.]. ца выполненше еоц;ёарспвенноео зоёаншя

3.1 !.2. субсцёшц на цные целц 2 339 107,00 666 128.00 661 177,00 335 418,00 693 354,00

}.12. 9вшичение шошмоФи основнь|х средств в т.ч. 700 500,00 550 500,00 150 000,00 386 598,00 150 300,00 28 700,00 70 000.00 137 598.00
3. ] 2. 1. но выполтоетоае аоцйарспвеннео зоёанця

!2.2. цФшёаи по шные целп 1700 500,00 550 500,00 150 000.00

3' 12-1. меропршяпсся по энераосберех

3.] 2'1 поспоновочнм ш еаспрольнш ёеяпельноспь
}.13. увФичение стошмости нем!теришьнь|х 8кивов'
} том чиФе:
|.11.1. на выполценце еоцёарспвенншо заёанш

!1.2. субсаёшм на иные целш

}.14. }вшичение стоимоФи м!теришьнь!х з&п8сов' в
гом чиФе:

'101 000,00 52 300,00 48 700,00 !96 910,00 24 600.00 59 850.00 55 000,00 57 160,0(

]. ]1. ]. по выполненце еочйарсшенноео заёания 21 000,00 21 000.00

11.2. сфспёиш на иные цело 80 000,00 31 300,00 18 700,00

!4.1. меропршяпия по энереосбере:

11.1 поспонвочнш ш еаспрольная ёеяпельноспь

|.15. !|пь:е выщять|' не 3апрец{еннь|е
аконоддтшьФвом Российской Федер!ции
ншог на прибшь ш Б{€)
}. 0сгаток соедств
!. €правонно:
7оспонючнц ц еоспрольная 0еяпшьноспь (всеао)

иеропр|яп|я по энеоеосбеоеженцю /всеео)

е (уко3апь)

)бъем пфланн* обязопелюпв переё фазшзескшш
гшцшш, пйлежащш цсполненцю в оенежно' фоРме,
,се2о

'ф]

* - Форма ''|[оказатели по поступлениям и вь|плата



6. ||окдзатели по посцплениям и вь!платам

!-! год
ш!|о.ого

!ср!од.' ]сфо

в том чиФе:

2-' тод
шшо'ого

цср!од.' .сф

в том щФс:

бюажп Рк сРефпФ бтоёжп Р!{ среосйФ

.. 0стдток средств на 0|.0|.20|5
|. доходы. всего 45 703 300.17 43 819 631,71 1 883 669.0( 45 659 164.61 43 775 495.61 [ 883 6б9.0(
том чцФ€:
1. субся!'п на выполнекяе мулаоственпого зммяя 37 412 шю'(ю з7 412 000 0( 37 412 шю'(ю з7 4! 2 0о0 ос

2. целевые субсши 6 407 631.71 6 4о7 6з!.1. 6з63 49з.61 6з6з 495.61

|.з' бюджФныс инвсФвцки

|.4. посц/шснш Ф окш у{режденпем ус'тг
выполнснш рабо), ФнФящжся в сщвФ6вии с
,Фщм к Фвовным впдш депыьноФи' прсдшшевие
|Форых фущеФшпя на шатной шнове, а также
|шуш€вц Ф цной Фшфящей доход дешельнши

| /в9 199'ш | 4з9 199'о( !,(!9 199,00 1 439 199,0(

.5. безвозмсздяые поФуплепш 432 880'ш 4з2 88о о( Ф2 880'ш 432 880,0(

].6. проч[е (Ф ар€ндц) 7 59о_о( 7 590.ш

].6. прочие (выбшш мат.зшасов) 4шю.ш 4 000,0( 4 шю.ш 4 000.0(

|. Расходы. всего 45 703 300,7? 4з 8!9 6з1.7',; ! 88з 669.0( 45 659 164.61 4з',715 495'61 1 883 бб9.0(

том чяФе:
}.1. 3дпдботндя шдтд 26 634 8фр0 26 519 400,0( 1 1 5 40о'0( 26 634 8(ю'(ю 26 519 400'0с 115 400.0(

}2. Ё,вчишения нд выш8ты по ош!те трудд 8 0|7 970'Ф 8 о08 800'о( 9 ! 7о,0( 8 017 970'ш 8 0о8 8Ф'Ф 9 170,0(

}3. прочие вь|ш!ты' в том чише: 382 944'ш) з48 о0о.ш з4944'о( 382 944'ш з48 ооо'оо 34 944.ш

.1.]. но выполвенце еосфарсшенноео заёаная 348 000,00 з48 ооо'о( 348 000,00 з48 ооо'0о

|'1.2. сфсцёмо на аные челц

|'3.з. пФпонцочюя и еаспролыая ёеяпельноспь

|.4. ушуги связи, в том чише: 125 3ш.ш 47 з0о.ш ?8 0о0.о( 125 3ф.0( 47 ]0о ш 78 000.0(

|.4.1. на выполтоенце еоцёорспвенншо за0оная 47 300,00 47 з0о'о0 47 300,00 47 зф.о(

\-4-2. цбсоёоо на ьные цшш

|.5. ?ранспортиьге ущуги' в том чиФе: 9 572д 9 512'о( 9 572,о1 9 572-0(

1 
' 
5. ] . но выполненце аосфорспвенноео зоёания

5.2. суФиёиш но шные цели

].5.3. поспонмочная ц ?аспрольная оеяпельноспь

}.6. коммуншьные ушуги 2Ф7',''4\'о1 19з2з|1.ос ! 64 8зо.о( 2 097 14!.ш ! 9з2з11'0( 164 830.0(

}.7. Арещная шат! 3а пшь3ование имущепвом' в

7'1. на выполнеяае ео4юорспвеннФо 3аоонш

1.7.2. субсцац| но цные ц9лц

}.8. Рдботь:. ушуги по сод€ошнию имуществ1. в т.ч.: 1 607 588,0( | з5з 189'о0 254 з99.о( 1 607 588.ш | з5з |89.о( 254 399.0(

1'8' ]. $а выполненце еочйа1юпвеннво заёоншя 353 189,00 з5з 189'ф 353 189,00 з53 189'о(

.8'2. су6сиёиа яа аные цела | 000 000,00 1 00о о0о'о0 1 000 000,00 1 офоФ'о(

1'8' 3' меропраяпш по энеР2ос6еРеженцю

}.9. ||оочие оаботьг. ушуги. в том чиФе 793 846'ш 2о2 ооо'0о 59! 846_о( 793 846.ш 202 0оо.ш 591 846.0(

1.9.]. на выполненце сочЁарспвенноео за0оншя 1в2 000,00 1 82 ооо'оо !в2 000,00 1 82 0о0'0(

,.9.2. су6сца|ц на цные челц 20 000,00 20 0о0'00 20 000,00 20 0оо'о(

3'9.1. поспонвочнщ ц еоспРольнш ёеяпельноспь

}.10. пособия по социшьной помощи н8сш€нию. в 2 212 928.1', 22\о928.'77 2 о0о'0( 2 о95 6о1'67 2о9з 6о7 6', 2 000,0(
|. ]0.]. ю выполненце еосфарспвенноео заёанця

|.]0.2. субсц0цц на цные целц 2 210 928,77 2 2|о 928.1',| 2 093 607,67 2о9з 601,6',

}.11. поочие о.сходь|. в том чиФе: 2 516 2ш.ш 2 4'76 2оз.ос 40 0оо'о( 2 589 388.00 2 549 з88'0( 40 000.ш

| 1 ']- на выпшненце еосфарспвеннсо за0ания

3-! |.2. субснёиш на цные цел| 2 476 203,00 24762оз'ц 2 549 388,00 2 549 з88'ц

}.!2. }ве:ичение соимоси основнь!х средст! в т.ч. 1 087 098.ш 7ф 5ф'0( 386 598,0( | 087 098,0( 700 5ф.0( 386 598.0(

3.12.]. на выполненше еоцёарсшенноео зоёанш

1.12.2. цФаёаш на цные цел| 700 500,00 ?ф 5о0'0( 700 500,00 7ф 5ф'ск

3. ] 2.3. меропр|яп1ся по эне1посФреженшю

3.! 2.1 поспонвочная ц 2оспРольнш оеяпельноспь

3.13. увшичение поимоФи шем!теришьнь|х дюивов'
в том чиФ€:

3. 1 3. 1. на выполненае еочйарспвеннео заёанш

1.1 3.2. субсшёшш на цяые целц

'.14. 
увшичение шоимоФи матери8льнь!х з8п!сов' в

гом чиц€:
217 910,00 21 ф0'о( 1 96 9! 0,0( 217 910'ш 21 Ф0.0( 196 910,0(

! 4.1 . ю выполненце 2очюа!хменно?о 3ааонця 21 000,00 21 000,00 21 000,00 2| Фо'ос

!1.2.9бсшёши на иные цын
1 4.1, меропрпяпия по энер?осбереженцю

'.] 
1.4 поспонвочноя ц ?аспюльная оеяпельноспь

}.15. |{ные вь:шдтьь не з!пр€ц{еннь|€
!|конодатФьФвом Российской Фелерашии

ншог нд прпбьшь и ндс)
]. 0стдток соелств
!. €правочно:
7цпонючная ц еаспрольнв оеяпельноспь (всеео)

по энео2осбеое же н |ю (вс е2о )

7ючее (шзапь)
)бъем публазнш о6шпелюпв пере0 фшзшнескшш
оицши, пйлежащш цсполненцю в аеяеж'!о' форме,

* _ Форма "||оказатели по поступлениям и вь!плата
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о проверке и принятии сведений об операциях с цщевь|мш субсидиями,

предостдщеннь|ми учр*дению

Фтвосвнный исполнкшь
(расшфровш

пшшсш)

(фшФ)



7. [1оказатн:и динамики чи9пенности работников и |х качественного состава

||оказатель
Фтчетньтй

год
2016 г.

Фнередной

финансовьлй год
2017г.

первьгй год
планового

периода

второй год
пл1шового

периода

чел. чш.
.{оля от обшего

количества
оабшюших- о/о

чел- чел_

8 сеэо по 
'!',па'пно''у расп'/санц'о'

в ,по'' ч'|с.]'е:
52,5 52,5 |00'с 52.: 52,5

1. 9исленность оуководя1пего пеосонала* \2 \2 22,9 1 \2
2. 9исленность специ{шиотов* 1 1.5 |1.5 21,9 1! 1 1.5

3' 9исленность прочих служащих'} 8 15.2
4. 9исленность рабочих* 2\ 21 40.0 21 2\
5. |(оличество молодь|х специ€циотов ., 5.? -,

6. (оличество работников с вь|сшим обра3ованием 51 51 97.1 2о 2с

7. 1(оличество работников, име|ощих почетнь|е звания 5 9'5 5

8. (оличество работников, имеющих ученую степень
||римеиание:

'3аполняегся в со0тветствии с Фбщероссийским классификаторм прфессий рабоних, должносгей служащих и тарифньгх разряАов'

угвер)|ценнь|м |!осгановлением |(омитета РФ по стандаРгизации метрологии и сощификации от 26'12.1994г. ]'Ф367.

8. 11еренень мероприятий по повьлпшению эффективности деятельности на очередной

финансовь:й 2016 год и шлановь[й период 2017- 2018 годьп.

Ёаименование мероприятия
€роки

проведения

3атрать:,

необходимьле

на проведение

мероприятий,
тьлс. руб'

Фжидаемь:й эффект

[1того: 0,(

Б таблице с перечнем мерощиятий щивоАятся сроки проведен}1'[ даннь|х мерощш{тий и показьтвается
внущенний финансовьлй резерв учреждения' пощдаемь1й от предпагаемь1х меропр|1'!тий, которь|й может бь!ть
нащавлен на финансщование деятельности.в качестве мероприятий, споообству|ощих повь|шеник)

эффекттвности деятельности у{реждения' рекоменд/ется исполь3овать следующие:
- опт|д,1иза1{и'! коли!{ества персонала;
_ энергети1{еская эффект'вность у{реждений;
_ совершенствование организации труда;
- повь!!пение квапификации персонала;
_ капитальнь|й ремонт, модернизация основнь|х средств' замена устарев{|]его оборудования,
приобретение дополнительнь|х основнь1х средств и т.п.

Рщоводтшель 9нрежления

[ лавнь:й бухгалтер !нреясдения

м'п.

!{сполнтпель в 9зрехдении

дата

€огласовано:
(раторьт 9нреждеттия

дата

&анович !4.А

Артеева Б.€.

Фтдел экономики' контроля' а|!а'!\ва и Финансов'й1( Р(дата ьш-#


