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|1лан фпнансово_хозяйственной деятель|!ости па 2015 год

гпоу Р[( ''(оллед'к кульц/рь|!'

1. 1{раткое содер1кание плапа финансово_хозяйствепной деятельности

€огласно }ставу [осуАарственное образователь1!ое учреждение Ресгублики (оми <<1(оми ресгубликанский

ко]1лед}к культурь| им. 8.[.9исталева>> (дад:ее ко.]1ледж культурьт) яв.т1яется государственнь|м

образовательнь|м г{ре}кдением' реализу[ощим профаммь1 среднего профессион€1льного образования в

соответствии с Федеральнь|ми государственнь|ми образовательнь|ми стандарт,[ми ореднего

профессион:шьного образования.

)['нредителем и собственником имущества ко.]1пед'(а кульцрь! является Ресгублика (оми.

Функции и полномочия 9нредителя от имени Республики }(оми осушествляет йиниотерство культрь1 Республики

|(оми.

Функции и полномочия собственника имущества колледжа кульцрь1 от имени Республики (оми осушествляет

Агентство Республики |(оми по управлению имуществом'

1(олледж кульцрь| является некомерческой организа:.1ией, созданной в соответствии с [ражданским кодексом

РФ, Федеральнь|м законом "0 некоммерческих организациях'' от 12.01.1996 г. ]',!!7-Ф3' и не предусматривает

извлечение прибь:ли в качестве основной цели своей деятельности' а направляет ее на уставнь|е цели.

1(олледж кульцрь! является}оридическим лицом' имеет самостоятельньтй баланс, обособленг:ое имущество'

лицевь|е счета в йинистеротве финапсов Р|(, пенать. }1мущеотво колледжа культрь| находится в госуАаротвенной

собственнооти Республики |(оми и отражается на бапансе колледха культрь|' имущество закреплено на праве

оперативного управления.

|(олледж кульцрь| осуществляет сво}о деятельность о целью:

- подготовки специалистов среднего 3вена в облаоти цльтрь1 и иокусства

|(олледж кульцрь| руководствуется в своей деятельнооти планом финансово-хозяйственной деятельности, которьлй

соглаоовь!вается о йинистерством кульцрь[ Реопублики 1(оми. |1лан Ф{А соотавляется ежегодно по оредств{|м

посцпак)щим на вь|полнение государственного задания из Р1( и доходам по приносящей доход деятельности.

Финансовое обеопечение вь|полнения государствен|{ого задания колледжем кульцрь| осуществляетоя в виде

оубс*тдий из республиканского бюджета Республики (оми. Финансовое обеспечение на вь1пол!{ение государственного

задания осуществляется с учетом расходов на содержапие недвижимого имуцества и особо ценного двихимого

имущества.

|1сточниками финансового обеспечения являк)тся:

1) средства республиканского бтоджета Республики (оми, вь:деленнь|е в виде оу6сидпй на возмещение нормативнь!х

затрат, свя3аннь!х с оказанием государственного задания;

2) су6сидии на инь!е цели;

3) имушество' закрепленное Агенством Республики !(оми по управлению имущеотвом;

4) дохоАьт' полг{еннь1е от иной, приносящей доход деятельности, в том числе:

- плата за обрение сцдентов;
_ доходь1 заобунение на подготовительнь!х курсах;

_ доходь[ от реализации программ дополнительного образования;

- доходь| от ре{шизации входнь|х билетов, абонементов, программ;
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|!олное наименование г{ре)кдения: [осударственное профессиональное образовательное

учре)кдение Республики (оми <<(оми республиканский колглед)!( культрь| им.Б.?. 9исталево>

}Фридинеский адрес . €ьлкгьлвкар, ул. )1енина, 63

Адрес факгинеского местон'жо}кдения . €ь:кть:вкар, ул. )1енинц 63

ин}ук11п \|0148з042 / 1 10101001

3сновной государственньтй регистрационньтй номер \02\\0052179з

[ата регистрации 30.04'2002 т.

!1есто государственной регисщации
[4нспекция Федеральной налоговой слухсбьт

по г.€ьткгьлвкару

[1онтовьлй адрес г. €ьткгьтвкар, ул. .}1енинц 6з,167982

|елефон г{ре)!(дения 8212-2407-28

Факс утреждения 24-04-95

Алрес элекщонной почть| ;о!!сц!@па!!.гц

Ф.и.о. руководителя г{реждения Анкудинова йарина Алексеевна

Ф.и.о. главного бухгатшера А.ртеева Бкатерина €ергеевна

(ол Ф(83.{ (оконх) (вид деятельности) 80.22.21

(од Ф(|]@ 24971406

(од Ф(Ф€ (форма соботвенности) 13

(од Ф(А1Ф (местонахождение) 87401000000

(од Ф(Ф||Ф (организационно_пр:вовая форма) 20903

(од Ф(Ф[} (орган управпения) 2з002з\

(од Ф(81,1 (единицьт измерени'{ показателей)

(од Ф(Б (валота) руб.



3. описание
3.1. !.{ели деятельности 9нрежления 9чреждепие имеет целью подг0тоц специалиотов среднего звепа в области цльтрь| и исцсства.

3.2. 8идьл деятельности 9нреждения Фсновная деятельность 9преждения' связ{1нная с вь1полнением рабог, оказанием усщг в соответствиш с

государственвь!м заданием йини-сгерства цльцрьп Ресщблики }(оми и (или) обязательствами перед сгра-

ховщиком по обязательному социальному сФахованию:
- обунение в образовательяь:х Рреждениях среднего профессионального образования по образоват€льнь:м

прФ!!ммам среднего профессионального образован|{я: проФ!|мм1!м подг0товки специалистов ореднепо

звена базовой и уг.гфленной подготовки.

3.3. 9олуги (работьт)' относящиеся к
основнь!м вид'1м деятельности
9яреждения, предоставление к0торьгх

для физических и юридических лиц
осу1пествляется за плату

Работы и услгщи 9яреэ:цетпля, относяпщеся к сго осповной деятельности' ш|я Фа:|цан и
к)риди!!еск!о( л!щ за т1лац и на один:жовьгх при ок:вании однород}ъ{х усл)т условиях в порядке,

уст:!новленпом феАеральтъьли з?!кон1|ми:

- обще:лие в образовательнь|х у{рсждениях среднего профсссионального образоватпля по

образовательнь|м прогр:!ммам среднего профессиональ1{ого образования: щофамм:|м подготовки
специалистов срсднего звена базовой и углубленной подготовки.

3.4. Ёаличие лице|{зий (свидетельства о

государотвенной аккр€дитации
образовательного у'режден|4я 14 др.').

Б разАеле приводятся сведения о

действующих лицен3иях (результатах
проводимьгх {|тг€стаций учреждения и
ло.).

€видегельогво о государстве|п|ой аккред:тга:'цпл.[д128-|! от 29.04'2014г.,

./|иценз:дя на право ведения образовательной деятельносги }'{! 428-|| от 25 .04 .2014г .

3.5. €щуктура упр.влония.
8 разлеле приводится схема сщукц?ь1
упр{|вления г{реждения, его органов

управления и связи иерархической
подчинонность:о (€щулсцра может бь1ть

приложена в виде приложения).

схема струкцрь! прил:шается

?

4. []лан оклзания вь|полнения в соответствии с ь[м 3аданием

т

||лановое значение на очередной 20 1 5
Ёаименование госуларственной усщги (работьх)



п

[1оказатели финансового состояния учрещдения
1 января 2015г. (последняя отчетн(ш дата' предтцествующ[1я дате составления |{лана)

?

,

Ёаименование пок€вателя 8сего
в том чиоле

ресщбликанский
бюд:кет Р(

внебгоджетнь:е

1. !{ефинансовь[е активь[' всего: 46904349,34 45383520,25 1520829,09

из них: 0
1.|. \.'9[ца'| \'а''!|1п99б(1)| 919!4|у199|ь г!9д],|1'к|11и9] 9 и!у|у|ц99!б4'

закрепленного собственником имущества за г{реждением на праве
опеоативного упоавления- всего 39932995.92 з99з2995'92

в том числе: 0

1. 1. 1. €тоимость недви}(имого им)дцеотва' приобретенного

учреждением за счет доходов' полг{еннь|х от платной ,1иной
приносящей доход деятельности 0

1. 1.2. Фстаточн€ш стоимость недвижимого имущества' закрепленного
собственником имущеотва за г{реждением на праве оперативного
упоавления 20812448,72 20812448,12

1.2. Фбщая ба.глансовая отоимость движимого имущества, всего 6971353.42 5450524'зз 1520829

в том числе: 0

1.2.1. отоимость оообо ценного движимого имущества,
приобретенного г{реждением за очет вь|деленнь|х собственником
имущества средств 4422776,97 з440з22'16 982454,11

|.2.2. стоимость двш!шмого имущества' приобретенного

у{реждением за счет доходов' полг{еннь1х от иной приносящей
доход деятельности 1520829,09 1520829,09

1.2.3. остаточн€ш! стоимость особо ценного движимого имущества б35809'25 586454.14 49з54'51

11. Финансовь[е активь[. всего 98331,27 98331.27

из них: 0

2.1. по вь|даннь|м аваноам на услуги связи 1361,11 1361,71

2.2, по вь|даннь|м авансам на услуги по оодержани|о имущенства 54783.34 5478з'з4
2.3. по вь|даннь|м аваноам на поочие услуги 600 00

2.4. по вь|даннь!м авансам увеличение основнь1х средств 0'1 10

|1|. 0бязательства! всего 1095753,81 953683,79 |
из них: 0

3. 1 . |[росроченна'[ кредиторок.ш задолженность 0

в том числе: 0

3.1.1. по начислениям на вь1плать! по оплате труда 0

3.\'2. по оплате коммунальнь|х услуг 0

3.1.3. по оплате услуг по содержани1о иму|цества 0
-'.2'. кредиторск:ш задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов' полученнь1х от платной и ||ной
приносящей доход деятельности. всего: 1095753,81 95з683'19 142070,02

в том числе: 0

3.2.|. по начислениям на вь|плать| по оплате труда 620546.81 620546,87

3.2.2. по оплате коммунальнь|х услуг 154649-64 138 | 36.92 16512,12

3.2.3. по оплате успуг по содер)кани|о иму|цества 210243-1 195000.00 |5245.|о
3.2.4. по оплате прочих услуг 135369,66 |з5з69'66
3.2.5. по оплате по увеличени[о матери€шьнь|х запасов 967,95 961,95
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6. [1оказдтели по поступлениям и вь|платам (в рублях)

а>

отчствь!й

2014 год'

то\' чийе очередвой фвпавсовь|й 20|5 год

ц, вссго

!кв [| кв. ] 1![ |у
1- Фстаток спелств на 01.0!.2015 17 832.31

доходь|. всего 14 655 098,9 43 344 102,31 1 310 996.61 49 1?6 336.40 555 204.69 9 711 312,00 6 285 404,00 3 6244',[5,71

том числе

1 су6оидии ва вь:полнение государственного задания 13 325 102,31 4з з25 1о2,з !1 642 3ш'00 8 0?! .1.39.о( 7 545 660,00 4 461 971,00 1 563 730'ш1
2 целевые субсвдия 19 000.00 19 000.о( 6 243 200.00 | 150 200.0( 845 500'00 | 478 3(ю,{)0 | 769 200,00
3' 6юдхстныс инвестиции

|.4. постутления от окшаввя уФеждеяием усщ'г
вьтполненш работ), о'гвосящпхся в соотвФствии с
/ставом к основвь'м видм деятельности' предоставлеяяе
.оторь!х осуцествляФся на шатной основе' а т&же
1остушеви от ипой приносящей доход деятельцости

076 348.78 ! 076 з48,71 194 456,4о
!

292 795,69\ !0 0ш'ш) 296 665,00 194 995,71

5 безвозмездньтепоступлеяш 219 390,83 219 з90,8 495 880'Ф 4о11о'о( 310 152,00 48 468.00 96 .190.00

6. проние (от арекды' вьтбь:тш мат запасов) 15 257,00 | 5 257.0(

Расходы. всего 44 637 266.61 13 341 102,31 1 293 164,з0 49 194 \64,1' 573 037,0( !9 71 ! 3!2.00 285,104.00 13 624 4'5.11

том числе

}.1.3аработвая плата 29 169 213,86 29 062 034,07 1'Ф7 |19'1! }0 009 500'ш 5 419 452'о( !2 828 788.00 3 152 8 548 905.00

|.2. начшшенп,я на вь|плать| по оплате труда 8 014 401,88 1 989 466,73 24 935,1 9 062 844,0( 2 054 з814294'оо: 951214,0о 2 182 692.00

}.3. |1роние вьпплать!' в том чиФе: 461 192,30 457 926.о8 3 86621 з08 500.0( 120.0( 147 380,001 1,13 18 000,00

3.1. ]. на вьуполнентце ?осуааРспвенно?о заоа|ця 457 926,08 157 926,08 303 700,00 120,00 145 48о'00 140 100,00 18 000,00

3-3.2- субсцёуц на цньое це.тц

3' 3' 3' поспоновочн,' , .'"'р,,',*п-
}.4. !{'шуги связи. в том чише; 129 460.45 51 600.00 71 460.4! 121 23 61 3, в00о0 3, в00р0 - ]]Б1оо
3.1. ]. на вь'по'ненце ?осуоорспве|но?о за0аноця 51 600.00 51 600.00 50 400,00 в 713,00 12 600,0() 12 600,0о 16187,0о

3.1.2' субсцо1!ц на цнь!е це.1ц

}.5. ?оанспоптвь:е уФуги. в том числе: 46 0]3,30 29 328,60 16 681,7{ 19 200.0( 13 900.0{] 5 з00.00

3-5- ]. на вьэполненце еосуёарспвенноао 3ааан1.я 29 з28'60 29 з28'60

3.5'2. субси0што на шньте це.тн

5' 1' поспоповочная ш еоспро-тьпая ёеяпельноспь
3.6. (оммунальнь.е уФуги \ 329 015,11: 1 194 652.1 134 423.ш | 899 230.ш 569 3 ц::зщрц[дфщдф:з :

7.] ' на выполненце еосуёарспвенноео заёанвя
1

7-2- субсуоцц но !нь.е це1'
3.8. Работьп, услугп по содермнию имущества' в т.ч.: 338 !{09.18 92 899,69 245 509,1. 1 171 400,00 70 700,00 330 1оц00 173 800'ш 596 800.0{

8' ]. на вьапо.анентце еосуёарспвенноео за0аныя 92 899,69 92 899.69 93 600,00 46 800,00 23 40!),00 23 400,00 
,

3-?]'2. субс|о|ц на 
'нь'е 

целц 518 000,00 518 000,00

3' 8. 3' меропрцяп |я по энераос6ереж'ет тмю 245 400,00 195 !!|(),!)0 50 4о0'00
|.9. 1|рочие работь|| ушуги| в том числе 144 0672 |83 8-10.001 56о2272/ 658 920.52 194 000,0( 194 !8621 85 185 0693!

9'] - на вь|по-цнен|е 2осуёарспвенноао заёанмя 172 1,40,00 | 72 8]0'о0 127 600,00 21 000,00 1 10 500,00 \ 96 100,00

9'2. субсш0ии на стньте целш ] ] 000,00 ] ] 000.04 42 186.21 42 186,21 
1

3. 9' 3' пос п он овоч ная ц ?ас пРо 1ьная ое я п е-1 ь1 п )с п ь

}.10. посо6ия по сопидльной помоши ндсе'1ению_ в 2 694 154,97 2 694 
'з4'91

2 673 352.40 60,1 500.00 824 800,00 61, - 
632 й''

3' ]0' ]. но вь!полненце ?осуоарспвенно2о ]аоанпя 2 694 ] 54.97 2 691 151.9

10.2' субсвёт:и на нньте це.тш 2 673 352,40 604 500,00 824 800,00\ в:; уофо| в1й!э,цо
3.11. |1оочие оасходь! в том числе | 533 3!]9-о6 1 527 200,00 6 189,0( 7.2{в21о-оо 545 700-о( 55о 2?о,00 552 0ш,00| 551 300,00

3. ] ] ']. на вьтпо;унен|е ?осуоарспвенно?о заоан|я 1 527 200,00 ! 527 200 00

3' 1 1 '2. субса0ьа на |нь1е це.|'! 2 }85 270,00 545 700,()0 547 170'о0 1 546 400'00 545 701).00

3.!2' !г/вшичение стоимости основнь!х средств в т.ч. 66 288,90 66 288,1 935 848,00 13 598.00 440 950'Ф 370 000'{ш 11! ]00'(ю

1- ] 2' ] - на вьтполненше еосуёарспвенно?о 3ооанця

2.2' субспёшн на аньте цели 8! 7 250,00 423 250,00 320 |)00,011 74 000,0о

3. 2. 1' меропраяпия по энереосбере:кеныю

з. 2'.] поспоновочпая | 2аспрольная аеяпельноспь

3.13. }вшичение стоимости нем.теридльнь|х аюивов'
в том чиФе: !11 000.00 61 000,00 50 000.(

3' ] 1' ]. на вслпо.тпепце еосуёаРспветуноео за0анпя

3- ] 3-2' су6с!.)цц на 1!нь,е ц07ц

$ 000,00

8 000,00
-]31ц9!!

& 0{)0,00 11
}.14. увФи.|ение стоимости материальнь|х запасов' в
гом числе: |25 70з'79 17 400,00 49 543,79: 29 000,00! 29 460.00

3-|! _у::у:у:уу::у ё'уу:уу: у а "у:
3'11'2. субсш0ап на цнь!е цел!

1!цц
7 793,79

"\ 9000,001 9000,00

| 7 793,79

1 5 ооо,оо
!_ ]

3.1 1-1- меропрпяпвя ло энереосбереж'енмю

.| 1'1 поспоновочная в ааспрольноя ёеяпе'тьноспь

3.15. инь|е вь|плать!' ве запрещеннь!е
}аконодатФьФвом Российской Федерацил
(налог на прибьлль и Ё!()
1. Фстаток спелсв 11 832,3 !7 832,3
5. €правочно:
1с>спановочная ц еаспрольная ё еяпе'1ьноспь (все2о)

иеропрцяпц' по )нер?осоережен'ю (все?о)

!|Рочее (укозапь)

Фбъе:с ту6лмнньв обязапе,тьспв перео физпзе скмлп+

п|ца.чц' поалекащш\ цспо!!не1!цю в ое|еж1]ой фор'1|е
все?о
* - Форма "|1оказатели по поступлениям и вь|платам|' может из}1еняться с учетоп,1 специфики видов расходов


