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1. Краткое содержанпе плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности

Согласно Уставу ГПОУ РК <Коми республиканский колJlедж культуры им. В.Т. Чисталево> является

государственным обр:вовательным )л{реждением, реализующим программы среднего профессионального

образования на базовом и повышенном уровнях в соответствии с Федеральными Государственными

образовательными стандартами на базе основного общего, среднего (полного) общего образования, а Также

на базе высшего профессионального образования.

Учредителем и собственником имущества колледжа культуры является Респубпика Коми.

Функции и полномочиЯ Учредителя от имени Республики Коми осуществляет Министерство культуры Республики

Коми.

Функции и полномочия собственника имущества колледжа культуры от имени Республики Коми осУЩесТВЛЯеТ

Агентство Республики Коми по управлению имуществом.

колледж культуры является некомерческой организацией, созданной в соответствии с Граяqданским кодексом

РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 г. Л!7-ФЗ, и не преДУсМаТРиВаеТ

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а направ.[яет ее на Устанвые цели.

колледж культуры является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, самостоятельный

ба,rанс, круглую печать со своим наименованием, имеет право открывать счета в кредитных организациях или счета

вминистерстве финансов Рк, Имущество колледжа культуры находиться в государственной соботвенности

республики Коми и отражается на балансе колледжа культуры, имущество закреплено на праве оперативного

управления.

КолледЖ культурЫ руководствуется в своеЙ деятельностИ планоМ финансово-ХозяйственноЙ деятельности, который

согласовывается с Министерством культуры Республики Коми. План ФХД составляется ежегодно по средствам

поступающим на выполнение государственного задания из Рк идоходам по приносящей доход деятельности.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания колледжем культуры осуществляется в виде

субсидий из республиканского бюджета Республики Коtчtи и иных не запрещенных федеральными законами

источников. Финансовое обеспечение на выполненИе государственного заданИя осуществляется с учетом расходов на

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных или приобретенных

Колледжем культуры за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.

В 20lб году на финансирование деятельности колледжа будет направлено из республиканского бюДжета З8657,66

тыс. руб., субсидии на иные цели 6699,5тыс.руб. в текущем году планируется получить доходов от иноЙ, приносящеЙ

доход деятельности, на сумму l940,28 тыс. руб., в том числе:

7,6 тыс.руб.

4,0 тыс.руб.

1395,8 тыс.руб.

237,00 тыс. руб.
295,88 тыс. руб.
160,б тыс. руб.

- от аренды активов

- от выбытия мат.запасов

- от оказания платных услуг
- получениегрантов,добровольныхпожертвований

- прочие безвозмездные поступления

- остаток на 01.01.20lб



В <Прочие бозвозмездиьiе посгуплешияD поступaшOт средства направJIеЕпне }'чрsлсц9шсм ГБУ РК ЦG}Н г.

Сыктывкар" Еа организацЕIо питания дJuI малоимущих сlудеlIтOв согласно 3акопа РК JФ143-}З m 26.122fiБ гqдл
Ташrм йразом, в cTaTbIo кПрочие бсзвозмездпые поступлеЕиrD) отяосятся сре,дства, кOпOрыý пrmг целеюf, )Враrтер, и

Еý мOгуr цспольюваться на другие статьи расходов .

В течение года на trрщды учрФtqдениJ{ будет израсходовано 47 460,84 тыс. рублей, остаток н& конец пода Ес
пJrан}Iруgтся.



2.Учетная ltzl ч ия

Полное наименование учреждения: Госуларственное профессионаJIьное образовательное

/чреждение Республики Коми кКоми ресгryбликанскиЙ колледж культуры им.В.Т. Чиста_гrева>

Юридический адрес г. Сыктывкар, ул. Ленина, бЗ

Адрес фактического местонrlхождения г. Сыктывкар, ул. Ленина,63

инн/кпп 110148з042i11010100l

Ссновной государственный регистрационный номер I021l0052\79з

Щата регистрации ]0.04.2002 г.

Место государственной регистрации
Инспекция Федеральной налоговой службы
по г,Сыктывкару

Почтовый адрес г. Сыктывкар, ул. Ленина,6З, 167982

Телефон 1пrреждеция 8212-240,]-28

Факс 1^rреждения 7.4-04-95

Адрес электронной почты :ollcul@mail.ru

Ф.И,О. руководитеJuI учреждения Анкудинова Марина Алексеевна

Ф.и.о. главЕого бчхгапrтеоа Артеева Екатерина Сергеевна

Кол ОКВЭ.Щ (ОКОrЖ) (вид деятельности) 80.22.2l

Код оКПо 24971406

Код ОКФС (форма собственности) 1з

Код ОКАТО (местонахождение) 87401000000

Код ОКОПФ (организационно-прzlвовая форма) z0903

Код ОКОГУ (орган управления) 230023 1

Код ОКЕИ (единицы измерениrI показателей)

Код ОКВ (ва-тrюта) руб.



4. План оказаппя услуг, выполненrrя работ в соответствпи с государствеппым заданпем

Еои

l, Цели делФьноФи Учрежденш д"пЙ де*"rопоо, Кошеда ry*льт}ры явщФя ор.ав!зация обраовательной деfrельноФи по обршовате

lрограммам средвего профкионuьяоrc обрвованш и (или) по программам профеФионшьного обкчеяия

3,2. Вщы деятельноqи Учрежения Гдооr*епп" у*шанной цели Коллем культуры осущеФвшФ в уФановлеппом законодательФвом порrдке основноЙ

tц деяreльноФи - обученйе в обра]овдтФьвых учрещенияr средвего профессионшьвого образовапия.

З.З, Ус,туги (рабФы), относяциФя к освоваым

видам депФьвоии Учроженшt

предоФавлевие которых для фшических и

юридическц лиц осJщеФвшФся за ллату

Ицыми видами деятельноФя, яе относяцимися к осяовяой деятельноФи и осущеФвшемым поскольку, поскольку то
)Jryжш доФижеЕию цели, ради которьв создан Кошедж кульryры и соотвФФвуФ этим целям, являются:

Эбучепие в обрвовате ,воrc обраования

ОФffi обрщоватФьяых у{рещенияхдополнительвого профессионмьЕого обраования (повышеяш

квшификачии) ш слецишифв, имеющих аредпФ профефионщьное обршованис

o6}"rerr" na Йд"оaовшельных курсц для поФушения в обраовательЕые rlРеждеяш ареднегО ПРОфеФИОПШЬВОrc

обршования

ельное обршование дmей

Обrш"е nu подготовшельных курсах для поФуплеЕия в учебвые заведеяия высшего професаиопшьвого обраованпя

сбршование шя взрослых и прочие виды обршования, не вшюченные в другие группировки

Прш ч"до, 
"aда.ельской 

деfrельноФИ Эга группировка включаФ: - издание фотографий; эФампов; плакатов;

(щещарей всех виДов; иллюФрироваЕНых, поздравительвЫх почтовьй открыток; художеФвенпых репродукций;

Iереводпых картинок и прочих печатньп маreришов,

Iолиграфичrcкш депельнооь

Сдача внаем собовевноrc яедвижимого имущеФва

Прокат инвеmаря и оборудования дя проведевш досуга и отдыха

Прокат музыкцьных ивФрумевто8

ноФь по созданию и исполвовавию бв данных и ивформачионных ресурсов

ноть в области фотографии

Деятельнойь по организации и поФановке театршьных и оперных предоавлений, коflцертов и прочих сценичфких

выиуплевий

Щеятшьнооьбиблиотек, архивов, rrреr(,девий шубяоготипа

ГIрочш дФтельяоФь в облаmи спорта

деямьноФь ло организации отдыха Е равлечений, не вшюченнш в други9 группировки

Dизкульryрно - оздоровительнм деtrельноФь

3.4, Ншичие лицензий (свидтшьqва о

государfr венной аккредитации

обраовательного уrреждения и др.),

В раделе лриводятся сведения о дейФвующш
лпцензиях (результа]ц проводимых апефаций
ччDеценш и др.).

]вцдаельство о государствеffiоЙ шредшаrщ{ J{9l28-п от 29.04.20l4г,,

IIщевш на осущестшoffiе образоваreльной деятельности Ns1070-П от 28, 10,20 l 5г,

З.5. Структура управлевш.
В р8деле приводпся схема Фрукryры

управлеfiш учрехдения, еrо органоа управленш
и связи п€рархичФкой подчивеЕноФю
(Струкryра можт бшь прилож€на в вще

схема струкryры прилагается

4.1. Пока

Наименование государивевной услуги (рабоN)

Пок8атilь, Пок8атель качеФва гос-услуг
3начение качеова гос.уоryг

ий условия
(формь0
ока&вия
гос,услуг

наименование лок8ателя

код
)ния

l0lбг. l0l8г, 2019 г

Декоративво-пришадflое искусйво и народные очвш

Удельнь!й вес числкяноФи вьiпускЕиков продолжавших

обучение в обр.уrр-х высшего лроф.обрвования по

специшьяоФи выс.проф.обрш-я, соотвоовующей
профшю СПО,

% 744

l4 l0 |2

промыслы
Удсльный вес числепвоФи выпускников fiо

специшьноФи, соотвmсвуючей профилю СПО,

трудоуФроившихся после окончания обучеяия,

40 10 l0

Народное художмвеяяо€ творчФво очнu

Удельный вес числкffвоФи выпускников лродолжавших

обуtение в обр.учр-х высшего проф,обраования по

специшьноФп выс,проф,обрш-я. соо] вФйв}ющей
профилю СПО.

уо 144

l4 l9 |0

Удельвый вФ числевноФи выпускников по

специшьноФи, ФФвwвующей профилю СПО,
трудоуfrроившихся после окончавпл обучения,

l0 40 l0

деятФьноФь

очнФ

Удельный вес числкнноФи выпускников продолжавших

обученпе в обр.учр-х высшего проф,обр8ования ло

специшьноФи аыс, проф,обрв-я, соотвФФвующей
профилю СПО.

% 744

l0 l8 l4



[ьтурЕщдffiьяФ

Удшьный вс чишевцми выпускнйков по

специшьвощ, фФвwвующей профm СПО,

тудоуФроившщся поФе окопавш об)вrепия,

{о a0 l0

о/" 144

СоцЕщьпо-культурвщ детФьвоФ заочнш

Удельный вф числкЕвоФи выпусквиков продолжавших

обуrение в обр.учр-х высшего проф,обрФовавия по

фцишьпоФ выс.проф,обра-,, сощвffiв}Фцеи
профшю СПО,

Удшьцый вс чишеЕвоФtr выпусýиков по

"n"ur-uro*, "*"вФсвующей 
профшю СПО,

бvп^*ФбяRlпжся поше окончанш ОФЧеВШ,

l0 lo 80

уо 144

l2 tl 2

Библиmковедение

оqнш

Удqьный вес числкнноФи вытryскflиков продолжавцш

обl^rение в обр,учрх высшеrc проф,обр8ованш по

специшьноФи выс.проф,обра-я, фотвffiующеи
профшю СПО,

Удельвый вес числепноФtr выпусквиков по

специшьЕоФи, соотвосвуючей профвлю СПО,

тудоуФроившшýя после окоячанш обrlеяш,

40 40 4о

заочвш

Удqьный Bm числКввоФи вьпryскЕиков продолжавшж

обгlение в обр.гр-х высшего проф,обр8ования по

спеuишьноФи выс.проф.обрв-я, соотвиФвующеи
профилю СПО, у. 144

ll tб

Удшьвый вес чишенноФu выrryскЕ{ков по

специшьаоФи, соФвФýвующей профшю СПО,

фrlп^,ffiл,Rпlйхся после окончаяйя ОбГ]еНИЯ,

80

2- Поквателц юрапериз}rcщие обшм государшенной услугl

Зff ачение качмм гФ,уФrуг

Наимеffование государФвсвяой усJryги Фаfuгы)

пошатФь, Поквм" шffi"а rcс.ушуг

ий условия
(формы)
ок8апtr
гос.усJrуг

наименовапяе покватш

)д.измер

)ffш
(од

zOlбг. 20l8г. 20t9 г.

l92 }з }8

Декоршивньприgздное искуиво п вародвь1€

промыслы
очнш чиФеяЕоФь об]^rшщпхся

sел 8? l0l 12

наDодвое художеФвенвое творчФво оqнш
qиФеяноФь обуrфцихс,

Социщьво-кульý9нш дФreльЕоФь очнщ численноmь обучающихся {Ф l92 l0 l4 71

lФ 792 }8 36 lб

Социшьво-культrрцu дФьншь заочш чясл9нЕоФь обrlшщихся

lш. l92 l9 zэ lз

Библвшковедевие очвш численноФь обучающихся

{щ 792 зl зl зl

Библпоreковедевие зФчнш численвоФь обJдающпхся



5. Показатели финансового состояЕия учреждения
на 1 января 201бг. (последняя отчетнчш дата, предшествующая дате составления Плана)

наименование показателя Всего
в том числе

рестrубликанский
бюджет РК

внебюджgтные

I. Нефинансовые активы, всего: 47608.43 45699,96 1908,47

из них:

39933,0 39933.0

в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имуществq приобретенного

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной

пDиносящей доход деятельности

1. 1.2. остаточнuш стоимость недвижимого имущества, закрепленного

собственником имущества за учреждением на праве оперативного

vп пя R пе ния 20178,35 20l78,35

1.2. обцая балансовая стоимость движимого имуще 1675,43 5166,96 1908,47

982,45

40,6,7

301.4J

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества,

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

имчшества средств 4444|,24 3458,79

1.2.2. стоимость движимого имуществц приобретенного

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности
528,58 487.9l

II. Финансовые активы, всего 301,49

2.1. по выданным авансам на услуги связи
,, \1

0р5
15,21

|7,46

1,10

287.81

2.2. tло выданным авансам на услуги по содержанию имущенст

2.З. по выданным авансам на прочие услJ|ц

2.5.по выданным авансам матерцедЕц!ц Jапас9!

III. Обязательства, всего 1622,78 966,97

Y,

3. 1. Поосроченная кредиторская задолженность 368,0

287,8l

1,80

,4ý|
20,94

195,07

l8,92

7,з5

19.22

в том числе:
З.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.1.2. по оплате коммун€шьных услуг
зб8,0

3.2. Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками

подрядчиками за счет доходов, полуIенньж от платной и иной

ппиносяцей доход деятельности, всего:

и

1254,78 966,97

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплац9 Jрудq 64з,l2

3.2.2. по оплате коммун€rльных услуг з02,12

З.2.З. по оплате услуг по содержанию имущества 21,7з

З,2.4. Tlo оплате прочих работы,услуг
3.2.5. по оплате по увеличению q9ц9Ец!ц_средст!

3.2.6. по оплате по увеличению материальных запасов

3.2,7. прочее



б. Показатели по поступлениям и выплатам (в рублях)

очередпоf, Фчпапсовыf, 201б год

остаток спедшв на 01.01.2015
11 14622144 1 бz а17,15

14 516 621 9 5l9 421

постушеш Ф окащш )вреждаяием услуг
рабm), mносящжся в соовФствиЕ с

к основвым видам д€m9trьЕости, пр9достФленпе
осуцеФшяФся Еа шатЕой осЕове, а тжже

от шой прf,носящей доход деятельности

41 762 877,15

Начиqения на выплаты по оплате труда 8 7lб 42r,

Прочие выплаты, в том чиФе:

3-3.1. на выполненuе zосуdарmвенноао заdанuя

3.3.2, субudчu на ttubte целu

3,3.3. поспоновочная u zасmрольная dеяmельносmь

3.1-1. на выпопненuе zоqлdарсmвашоzо зqdqнuя

3,1.2. субсtйчч на uные целu

З.5. l. на выполненuе zосуdорспвенноео заdанuя

3,5,2. сфсчduu на чные целч

3.5. 3. поспоновочная ч ?аспрольнqя dеяmельilосmь

7. Ареlцная плата за пользование имуществом, в

7.1. на выполневче ?осуdарспвенноzо заdанuя

7.2.96cuduu но uHbte целч

8.1. на выполненае еоqiарсmвенноzо заdанuя

3.8,2, субсudчч на uные целч

3.9. l. нq выпопненче еосуdqрспвенно?о заdаiluя

9.2, субсuduч нq uные целч

3.9.3, поспоновочная u ?аспрольilая dеяmельносmь

3,]0. l. на вьtполненuе zосуdарспвенноео заOанuя

3.]0.2, субсчduu на uные

11ý 821,00
3.1 1.1. на выполленuе еосуdарсmвенноzо заdqнця

3,1 1.2, субсчduч на uные целц

12. УвФпчецше стоимости основных средств в т,ч.

l 2, l , на вьtполненче ?осуdарспвеllно?о ,qdqlпlя

l2,2, субсuduu на чные целч

] 2.З, меропрuяпuя по эilерzосбереженuю

]2.4 поспоновочнм u еqспрольнqя dеяпельносmь

3.Увшшчение стоимости нематериальных 8юивов,

l 3. l. на выполненче zосуdарспвенлоео заdонuя

l 3,2, субсudчч но uные целu

Увшич€ние стоимоФи материшьных запасов, в

l 1.1. на выполненче еосуdарспвенноzо заdанttя

l 1,2. субсuduч на uные целu

1 1.3, меропрuяпuя по энер?осбереженuю

l 1,4 поспонвочллая tt zасmрольная dеяпельносmь

l5. Ицые выплsть!, не здпрещенные

ьем публч чньа обяза пельсmв переd фчзлlческuм ll
поdлехащuх чсполвенuю в deHercqoil форме,

*- оорма'пойатели по поступлениям и выплатамll может изменяться с rrетом специфики видов расходов



очередшой Фrпдпсоsый 2016 год

респфлuка

бюdжеп

вilебюOхе

III кв IV кв

1. Остаток спелmв на 01.01.2015 2 781,20 2 781,20 160 614,58 I60 бl1,58

2. Доходы. всего 4s з57 lбJ,00 ll зм зо0.00 lб 703 12r,00 7 065 32I,00 I0 2u I21,ш l 9to 28з,la 487 707,00 142 Е00,00 391 Е58,32 61 7 917,78

том чясле:

l. сtбсидш на выполЕеЕц9 госyдаDствеЕЕого зшаЕия зЕ 657 б3,00 8 645 900,00 I7 51бб2l,оо 5 975 721.00 9 5l9 421,00

2. целевые субсидии 6 699 5о0-00 2 658 10а.00 2 ]86 800-00 I 089 600-00 761 700,00

з. бюджоные ипвеоиции

2.4, пост}тлевш от окаания )лJреждением услуг
(выполпевш работ), относяцжся в соотвФствии с
уФавом к осяовЕым видш деmсльпости, прсдостащ9Еие
кФорьв ос}цествляФся на матной основе, а также
постушеЕця Ф иной приносящей доход деятельности

1 39s 8Iз.l0 121 585,00 301 000,00 363 390,32 306 837,78

2.5. безвозмездЕые поступлеш 532 880,00 66 1 22,00 1 31 800,00 28 168,00 30з 190,00

2.6, прочие (ш аревды) 7 590,00 7 590,00

2.6. прочие (выбытш мат.зщасов) 4 000,00 1 000,00

3. Расхолы. всего $ зsq 9ц.20 Il ju 300,00 16706202,20 7 о65 -з21-0a l0 2t1 l21.00 z 100 897,68 648 321,58 112 800,00 39l 858,32 617 917,7Е

в том числе:

3.1. Заработная плата 27 2Е7m,ш 5 681 800,00 10 60 70ц00 1 1 20 100,00 6 821 700,00 61 400,00 I 200,00 l0 220,00 28 180,00 2l 800,00

32, Еачцшепия н8 вышаты по ощsте труда 8 210 900,00 2 065 500.00 3 22Е 00о,00 1 247 600.00 l 699 800.00 18 544,00 1 968,00 3 202,00 7 658,00 5 716,00

}3. Прочие вышатыt в том чише: 358 500,00 l10 000,00 248 500,00 4 800,00 I20.00 I 100,00 2 900,00 680,00

3. 3. ] - ла выполненuе еосуdарспвенilо?о зоdаiluя 358 500,00 I 10 000.00 218 500.00

3.3.2. субсudчч на uные целч

З. 3. З. посmон@ч ноя ч ?асп рол ьная 0ея mел ьн оспь

1-4- Уфчги свя!и. в тпм 50 400.00 l 700.00 12 900,00 1 1 600.0а l 2 200.00 85 000,00 1 1 900,00 20 200,00 20 200,00 29 700,00

3.1.]. на выполненче еосуdорспвенноzо заdанuя 50 400,00 l 1 700,00 l 2 900,00 l з 600,00 l 2 200,00

3.1.2. субсчduч нq uные целч

}.5. тDднспоотные чФчги. в том чиФе: 13 872,70 8 572,70 5 300,00

З.5. ]. на выполленче zосуdарсmвенноzо заdанuя

1.5.2. субсчduч на uные целu

3,5. 3. посmоновочilая u еасmрольпая dеяmельчоспь

}-6. 1 906 100,00 690 000,00 319 000,00 169 000,00 728 100,00 132 s30,00 18 100,00 4 000,0а 15 010,00 35 120,00
}.7. Арендная плата зд пользование имуществом, в

7.]. на выпоппенuе ?осуdорсmвенноzо заdанuя

7,2. субслdчч на uHbte целч

1.8. Работы. ушчгп по содеDжанию имyществаl в т.ч.: l 1зI s00.00 478 900,00 555 200,00 339 500,00 ý7 900,00 394 400,00 l62 933,58 Iзl 623,20 33 755,00 66 088,22

.8.]. на выполненце zосуdорсmвенноzо заdанuя 235 500,00 60 900,00 58 200,00 58 500,00 57 900,00

|.8.2. субсuduч на uные целu 1 196 000,00 118 000,00 197 000,00 28l 000,00

.8. 3. меропрuяпuя по энереосбереженuю

|.9. IlDочие Dаботьь ушчги. в том чиФе 275 200.00 112 000,0а 67 000.00 2 -10о-00 9з 90о.оа 879 976.9а 302 800,00 l71 з27.з0 155 l65.00 217 681.6(

.9.1. на выполненuе еосфарсmвенноео заdанuя 210 200,00 1 12 000,00 12 000,00 2 300,00 8з 900,00

|.9-2. сфсчduч на цные цепч 65 000,00 55 000,00 l0 000,00

9. 3. поспоновочнqя u 2оспрольная dеяmельноспь

i.10. Пособия по социальной помощи насФению, в 2 207 500,и 688 800,00 1 007 900,00 440 300,00 70 s00-0l) l19 866.08 700,00 604,80 зз з90.32 85 l70,96
. 1 0- ]. но вьtполяенuе zосуёаоспвенноzо заdанuя

.]0.2. субалduu на uньlе uелll 2 207 500,00 688 800.00 l о07 900.00 1J0 з00,00 70 500,00

1.11. Поочие пасходы. в том чише: 2 681 244,20 65l 600,00 745 502,20 484 1 21,00 800 021,00 I7 000,00 J00,00 l00,00 l0 600,00 5 600,00

З,l l.]. на вцпопненttе zосуdарсmвенноzо зqёqная 317 463,0{, l 1 5 821,00 l l 5 82],00 l l 5 821,00

l ].2. субсudчч нq uные целч 2 333 781,2l, 651 600,00 629 681,20 з68 300,00 a4 200,00

}.12. Увшиченше стоимостЕ основных средств в т.ч. 900 000,00 900 000,00 z26 598,00 90 300,00 28 700,00 I0 000,00 97 598,00

l2.], на выпоменuе еосфqрсmвенно2о зqOонш

3.12.2. субсчdчч на uнь|е целч 900 000,00 900 000,00

3. ] 2.3. меропрuяmuя по энерzосбереженttю

l 2,1 поспоновочная u zаспрольная dеяпеаьноспь

},l3. УвФиченпе стоимоств вемдтериальных дшивов,
t том чиФе:

] 3.1. нq выполненltе zocyDapcmBeHHozo зоdанltя

] 3.2. субсudчu Hq uные целч

|.14. Увgичение стоимоФи материальных запасов, в
,ом чиш€:

21 000,00 21 000,00 I46 9l0,00 24 600,00 59 850,00 45 000,00 l7 160,00

1 4.1 . нq выполненuе zосуdарсmвенноzо заdанuя 21 000,00 21 000.00

3.11.2. субсudчч на lltble целч

з. 1 1. 3. меоопDuяпuя по эilеDеосбеоежеlluю

3.1 4.1 поспоновочноя u еоспрольная dеяшельноспь

3.15. Иные выплдть!, не запрещенные
законодатшьФвом Росспйской Федерации
(ншог на прибыль и IIflC)

4. остаток соедств
Справочно:

'Iоспановочная u zосп tлольная dеяпеltьноспь lBcezo)

Vе Dоп D ляm uя по энерzосбереже н лю (Bcezo )

)6ъем публччньа обязапельсmв переd фuзчческuмtt
tчцамu, поdлежаuluх чсполнен!ю в dенежной формq

* - Форма "Показатели по поступлениям и выплата



б. Показатыrи по поступлениям и выплатам

1-i год
шаЕового

2_й год

в том чиФе

) цспубпu*"с*il
перlода, всего бюOюп РК перrодд, всего бюdжеп Рк

средqв на Ur.Ul.ZUl5
|. Лоходы, всего 46 493 б36,00 44 895 300.00 l 598 336.0t 46367 526,00 44 761 600,00 l 605 926.00

2J. субсидия на выполнение государственЕого зшавия 38 346 300.0( 38 з46 з00,0( з8 427 000.002,2, целевые субсидии 6 549 0о0.00 6 549 000 0( 6 33.1 600.00 6 зз4 600 0(

7 59о-00
2,4. пост)шенпя от окащия )лрекдевиам услуг
iвьполнения рабш), относящихся в соответствиЕ с
/Фшом к осЕовЕым вЕдш деят€льностЕ, Ередостащение
(оторц ос)дцеФвшФся на шатЕой основе, а тffiже
тосцшеаая от ЕЕой прЕЕосящ€й доход д9ятельцостп

l 157 866,00 1 l57 866,00 l 157 866,0о l 157 866,00

посшения 432 880-0l] 4з2 880,0( 432 880,00 4з2 880,00

7 ýgo_oa 7 5qп nr 7 ýgo пa ,l

46 493 б36,00 44 895 з00 00 l 598 з36.0( 46 359 936.00 44 761 600,00 l 598 зз6,00

27 349 000,00 27 287 600,00 бl 400,0( 27 349 000,00 27 281 боо.о( 61 400.00
по ошате труда 8 259 444,0( 8 240 900,00 I 8 544,0( 8 259 444,0( 8 240 900,0( |854r'

l3. Прочие выплаты, в том чише: 363 300.0{ з58 500,00 4 800,0( 363 300.0( з58 500,00 4 800,00
|, 3- ]. на выполненuе zосуdарсmвенноео заdанuя 358 ý00,00 з58 500.0( 3ý8 500,00 з58 500,00
.3.2. субсuduч на uные целu

3. 3. 3. поспоновочноя u еаспрольная dеяmельноспь

L4. Ущуги связи, в том чиqеi 135 400.00 50 400,0( 85 00о 0( t35 400.00 50 400.0(
3.1. l - ло выполнелче еосуdарспвенноео заdанuя 50 400,00 50 400,00 ý0 400,00 50 400,0(
|.4.2. субсuduч но uHbte целu

lрансцортцые ушyгиi в том чише: 13 872,00 lз 872.0( lз 872-оr
3.5. l - нq выполненttg еосуdqрспвенilоzо заdанuя

1,5.2. субсчdчч ла шые целч

zа с mроп ьн а я Ое яmел ь н о с пъ

.7. Арендная плата за пользование имуществом, в
1 998 630з( 1 906 100.001 92 5зо з( 2 079 330J( l 986800.00i 925

7.1- на выполненче zосуdорспвенноzо зqёаiluя

3.7.2. субсчduч на uлые целч

2 0,1б 000-00 l 65 l 600.0с ]94 4оо о( l 766 0оOло0 l з7l 600.0(
.8. l. ла выполненче zoq,dapcmBeHttozo заdанuя 271 600,00 1 2,11 600,ос 27l 600,00 27 l 600.0(

3,8.2. cyбcudltlt tta uHbte цеtttt 1 380 000,00 I з80 оOо,оо l 100 000,00 l 10о000,0(
3,8. 3. меропрuяпuя по энерzосбереженltю

'.9. 
llрочие работы, ушугиl в том чише 776 176,90| 220 2о0,0с 555 916 9( 776 176.9л 220 200.0( 555

|.9. 1. на вьлполненuе zосуdорспвенноzо заdа нuя 210 200,00 | 2l0 200.00 2l0 200,00

l0 000,00

2l 0 20о
|.9.2. q,бсuduч на uные целч l0 000,00 ) l0 0оо,Oс l0 000,00

1.19. IIособия по социsльной помощп насФецию, в
?.1 0. l. Hq выполненuе еосуdарспвенноzо заОqнuя

2 r24 804,80i 2 l23 500.0( l з04 8{ 2 033 зо4_8( 2 0з2 000.0( l з04,80

2 l23 500,00 2 12з 500,0о 2 032 000,00 2 032 00о 0(
2 302 500.0( 2 285 500.0с l7 000.001 2 459 60о_00 2 442 боо 0(

1 1.1, на выполненuе еосуdарсmвенноео зоdанuя 347 463,0l 347 46з,00 347 463,00 з47 46з,00
сфсuduч на ttные целч 2 28s 500,0(, 2 285 500,0( 2 442 600,00 2 442 600,0с

основных средств в т.ч. 976 598,0( 750 000,00 226 598,о( 976 598,00 750 000.0( 226 598,00
выполнен ue zocyda рспве нilоzо 3аdа н uя

2.2. субсudча на uHble целttt 750 000,0а 750 000,00 710 000,00 750 0о0 0о
l. l 2.3. меропрuяmuя по эttереосбереженuю

?qc mрол ь н ая d е яп е л ь н осmь
I.13. Увшичение стоимости нематеришьных ашивов,
, том чише:

3.1. на вьtполненuе zоеЙарсmвенноео зqdаiluя

3.2. субсйuч на uHbte целч

].14. Увgичение стопмости материальных запасов, в
tом чиФе: l47 910,00 21 000,0( l26 9l0,0( l47 9l0,00 21 000,0с l26 9l0,00
3. ] 1. l- ла вьлполнеttче zосуdарсmвенноео заdаltuя 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000.0(
1.11.2, субсuduч но tоlые цел1l

энерzосоереженцю

?а спрол ь нqя d ея m ел ьн осп ь

1.15. Иные выщаты, н€ здпрещенны€
lаконоддтФьФвом Российской Федерации
налог на прибьшь и EffC)

средств
r Lrlравочно:

)бъем пфлччнш обязапельспв переd фuзчческltлtlt
цlцшu, поОлеаuлцuх uспоппенuю в dенежноt| форltе,
icezo

Форма "Показатели по поступлениям и выплата



Пршожение.Itg l
к Поржу, )верцеffiому прик&м

МшФрФва культJФы
РФпублим Коми

Ф <_D_2014 г. Ns

Умрцml
РуководцтФ б/полвомочеsвое ляцо) оргапа,
осущfuющего фуЕкцйп ц полхомочЕя

уqредптФa

(подпffсь) (расшпФроsка

пщписп)

2ог

об операцrrl с цФфцмп субсtrдпями!
предошшеппымп уsр*девпюцд l9сеmября2Olб 20 lб п

Ф " 19 ' сентябоя 20 lб г

Нмменовшиеlврещенш - -;"K''KJo**r"*",''

Ifuшеновшие оргш4
ос}щ€сшющеrc Фкрьше и
вщение лицевж счФв по
шмсубсщм

нuмевовме бюдФ

fuенщ шмереm: рф.коп.

МиниmеDстю финмФв РФwблики коми

Ресfryбликщшй бюдхф Ресryблиш Коми

нщмеЕовщие
сlбсщи

Дата
по окпо

Глва по БК
инн
кпп

глФа по Бк

приобрФение Фноввш

ремонт недвщмого
им}щеФа

Социшьнш
обеспесеяие

flлшируемые

I 000 000,00

900 000,00

' 24-04-95
(шеФоз)

Сшпецимьнm

Гршm Глшы
Ршпублим Коми в

облrcтн моложеreьп
имщаmв в сфере

I(yльýФы и дскусства
"Подmвкаи
прведение

пр&здцичяой
пргршмы

(Юбшейкщ вФнФ),
посвящевЕой 95 -
лешюбрФвши

Республим Коми и
лФюКщqжа

IЕльтrты щ В. Т

foководшь

Глшный фюшер
(уполномоченrе лицо)

отвФтвенный испошитшъ

Диоеmп
(д()m(m)

гшшй бlхгмreр

Овшвенныйиспщмь г@шйФтФр

,, /l,, а/ ,Ц"
Отмшка оргава ос5lщесшяюцего откРшrе и ведешаелЕЦевцх счетов по шffым субспдпям

о проверre ш прхнятшп сведепшй об операцлях с цФевымя субсидяямп,

(ршФрвю

-" 

- 

20_"

Коды

l9.09.20l 6

856
j l0l48з042
l l0l0l00t

испольФвФию остаФк
субсции прошлых лФ
цаначшо 20 15 г

УJГ*;-..,1#,J

ý'-:.;:"-a*

*1r,йj



показатели микп чисJIенности Dаботников и lx качественного состава

показатель
отчетный

год
2015 г.

Очередной

финансовый год
20 l бг.

первый год
планового
периода

второй год
планового

периода

чел. чел.
Доля от общего

количесва
работающж. О/о

чел чел.

Всеео по шmаmноJrlу распuсанаю,
в mом чuоlе:

ý?1 53,5 l00,0 5з,5 ý?ý

1. Ччсленность руководящего персонала* 22,4 |2 l
2. Численность специалистов* l5.5 ll 21.5 1l l 1,5
3. Численность прочих служащих* 9 16.8 с
4. Численность рабочих* 2l 2l 39.3 21 2l
5. Количество молодьж специсlлистов l 0,0
6. Количество работпиков с высшим образованием ll 20 з7-4 2с 2а

7. Количество работЕиков, имеющих почетные звания l l 1,! 1

& Количество работников> имеющих ученую степень 0
Примечание:
*Заполняегся в соответствии с Общероссийским ютассификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифньж разрядов,
УГВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВлонием Комитета РФ по стандартизации метрологии и сертификации от 26.12. l 994г. м з67.

8. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на очередцой
финансовый 2016 год и плановый период 2017- 2018 годы.

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Затраты,
необходимые
на проведение
меролриятий,

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Итого: 0,с

В таблице с перечнем меропрIбIтий прlводятся сроки проведениrI данных меропршIтий и показывается
внугренний финансовый резерв учреждениJI, поJýцаемый от предlагаемых меропруýтий, который может быть
направлен на финансирование деятельности.В качестве мероприJIтий, способствующих повышению
эффектlшности деятельноСТи }л{режденIUI, рекомендуется использовать следующие:
_ оптимизациrI количества персонала;
- энергетиtIеская эффективность )л{реждений;
- совершенствование организации труда;
- повышение квалификации персонirла;
- каIIитальныЙремонт, модернизациrI основных средств, заменаустаревшего оборудования,
приобретение дополнительных осниных средств и т.п.ocHytblx средств и т.п.

//-'/ \ Анкудинова м.А.
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