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I. Сведения о деятельности rOсударственною учреждения

на}д4оналдlостей и архивного дела

//|о Чrфаll17ой Рес.пчблики _ _/'" о '-t
l l^' /l' / ,,А,

К.Г. Яковлев

коды

l,1.1.Обеспеченпе лФребяФп нФФенш в обрении по среднсму лроФфсиона,rьяому йро5ованию и подгоювхе кваjифfiцироЕняп сп.цпшисюв по основяым
нлправл€нпям обцеgгвецно поrезноfi деrтельноФlr согласrо псречrям п!оФе.сиfi х специмьносrей, tтв€ржд.ннш в поряке, }стдновлонном Провпт€лъсгвом

1,2,1,Р.миз!цяя освоввых проффс,онаJьвях образоват€лыrliх программ срсдвею проФс,сrонuьною образоDанхя в соотяеIствип с фсд.ральбlм,{ юсударФнными
ми стандарталtи по профессI.lrl]!t и специальностяlt{, установленнымll лlrцензttей на право осущестмениrI образовательной деятельности, в пределах

ll2.Р*1";йй@кoРепoепpиoбpФяи.ooл"ю'rrийсянаiы*Ь"'"юoxoдимыrдrявыnoлнспЬo."pёдЬ.inon-
1.2.3.РеализацIлrl дополнительных профессиональных, образовательных программ для взрослого населения.

l1.4o"уlцй й;;;;;о с.*ов,* друI;;я орmни]дци,ми лроизйдйiнноЛ прiкrикл облаюцихся в дднной орmнiвции. прri йм т"iiliiлй n солержчн"е
!абош должны способствовать профе!сиональному tl тзорчфкому !азвrгию обуч!ющихся в освлпs!емоfi лроф€ссии й (йл!) сп.циаJ,ьяосш,
t.:,S,КдЙис ктодическо* р"Ьгы. iБр"Ьенноl н" с.крrд.нфв.ни. обрдювстельно,. 

"роце;";, 
пБгрпмм, ф.рм il ,i*6дЙд."m.*Йи обьедлясяий (лр.,

_цщ]9_!Рj_!9щ1!s4й), мдФрФ пе4gо.иче{ю,х работпиюв.

L2,8,Обеспе*ен,lе методич€схого ; информэчионного сопров.цдеяия подrоговки, п.р.лодгФовg и повычlения квшiифика-uии слiц,iЙи.Ъв, Ъ"Ь*юших в облд<ти

н_цsрqцлqцнs] QФ!дд9т!цццццщщ-оIqцi-

л?,_l]&lд"]1]1._""чц9"jlеlg-цзl-з.:sl*I9щуф@;БЬь;)Dii;звь;бщестDа, - -i.i п"рс*iБlой rр.ь.тl, йl"ц"-"lйi"*п i",л"т."r о"но"с, - - 
-------

1.3.3. Обученrrе слушателеii на подготовLIтельных курсах.

!!. .Пр"до"rа,ле",," б16л,от"ч"ы це_!ga!щlццц!щqтдц!щ! цIцфЕдрццццц ццjц!]!9I9 щр!цдсц!ц,
l.З.7.КоппроDдние (кс.рокопиров!нх.! смпиро!ание, лдriцни!овавпе, оцUфроsхд. пер€нос инФормации на элекгронные носmели, р!спечатка, тирф|оlромние,

l,З,9.Орmниз!ция п пяовед€вис по рФичным предмgгам! чихrаrt, ФрдФм зндвий лекории и других мероприятлй, в том числе кр}ххов, кrrбов, маgгерсхих в
усrпноменной сфере веден}u БюФ(етноJ1э учрехдениr.
1.3.10.Ос}щ.zгмяй э(спсртную оцсяку и прсдосmвл.нис здклlочениil о готовяости х пздаяию Hoвoii методическоi литераryры (учебников, }лlебно-меmдичесtglх

, ц]sюке_эакдщlýцдд,,о готовности новыxoбpазoвательнЬI Qlр_qцм к }ILвýqдец!lр_ в-цqЙствlrе в чс,тщlо,ддgtlноii сфере вgдедr,дjддкglцаlа_

1.3,14,Осуцесrвление деяlЕльности по ремонry, р€стrардцtiи и настройке музыхальннх инст!ументов по договорлм со стороннлми организ!цlrями п Фвичфмми
IЗ-,IS-Лр"до"тэ"ление'п-,rт"ых-умц и прбх,iв"iи"-в общехлии сryдеmм Бюджетною гlреждения и ;д"* Ъ яrcм своб.jцы* x,,Jlыx помешениfi сотудникlм
Бюджетного гrреждения и передача в наем таких помещениli (с согласиrI Учредителrr) по договорам найма жилого помещениrI в студенческом обцежltтlлll,

92Жuл N, l88-ФЗ с изменениями. внесенными Федеральныl'r зако

II. Показатели фиЕаIIсовоIt, состояЕllя юсударственною учреждеIIиJI

L3.1l.Ос}щейrвляп в усrано!л.нном порядк€ дея.ельноgrь по созllltнию л ремяздции видео-, аудио-. Фсю-, l(инo-, аудиовизуаJlьнуо и мультим.дtrйную прдухцпrо,



наименование показатеJLя Сумма
I. Нефинансовые активы всею: 55 568 112,15

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего зб 624 731,9|

В TOI\I числе:
l1.1.1, Стоимость Irмущества, закрепленного собственником имyщества за государственным учрежденLIеN{ на праве

|оператltвного }пра вле н иJl
зб 624 731l,9\

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным у{реждением за счет выделенных собственником
имуцества у{реждениlI средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственныtt{ }п{реждением (подразделениелt) за счет доходов,
полу{енных от платноli и иной приносящей доход деятельности

0,00

19 l00 721,32l. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имуlцества

1.2. обцая балансовая стоимость движлмого государственного им}.щества, всего l8 94з 380,24

в то}{ числе

1.2.1. Общая бмансовая стоимость особо ценного двlDкимого имущества 17 875 126,47

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества l1 714 215,10

II. Финансовыс активы всеt0 l72 775,82

из них:

|2.1. [ебиторская задолженность по доходам, полу{енным за счет средств республиканского бюджета 0,00

2.2. .Щебиторская задолженность по выданным авансам, полуlенным за счет средств республиканского бюджета
всего: 161. 572,з2

в том числе

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные усл}ти 0,00

2.2.3. ло выданным авансам на коммунмьные усл}ти |6| 572,з2

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематеримьных активов 0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материмьных запасов 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3. .Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полr{енных от иной приносящей доход
деятельности, всего:

11 203,50

в том числе:

2.3.1. по выданныN{ авансам на услуги связtl l 787,90

2.3.2. по выданныItl авансам на транспортные услути 0,00

2.3.3. по выданным авансам на комм},нальные усл}ти 426,20

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имуцества 0,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 8 988,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2,З.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

2.З.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов l,40

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

III. Обязательства, всею 567 653,06

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского
бюджета, всего:

567 4з5,80

в том числе

3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труца 0,00

З.2.2. Tlo оIшате услуг связи 0,00

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00

З.2.4. по оплате коммунальных усл}т 0,00

З.2.5. по оплате усл}т по содержанию им},щества 0,00

3.2.6. по оплате прочих усл}т 0,00

З.2.7. по приобретению основных средств 0,00

З.2.8. по приобретению нематеримьных активов 0,00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00

3,2.11. по отшате прочих расходов 0,00

з.2 12. по платежам в бюджет 567 435,80

3.2.13. по прочr!м расчетам с кредIrторами 0,00

0,00



3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих усл}т

3.3.7. по приобретению основных средств

3.З.9, по приобретению непроизведенных активов

3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

.3,13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по trостуIшеЕиям и выILпатам юсударственноrю учреждения

НаименоваЕие покш}атсJtя Код
аЕzLпитики

Сумма

Планируемый остаток средств на начаJIо Iшанируемого года х 0,00

в том числе:

субсилии на выполнение государственного задания х 0,00

iдоходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности х 0,00

и т.д.

Поступления, всего: з7 465 900,00
в том числе:

.Щоходы от собствен HocTt t l20 65 000,00

из них:

от аренды активов l20 65 000,00

Доходьt от оI<азаIrця платIrых услl,г (работ) l30 2 380 000,00
в том числе:

l,Предоставление платных услг за проживание в общежитии студентам учреждения и
сдача в наем свободных )штIых помещений сотрудникам )л{рехцения и др}тим
физическим лицам по договорам найма жилого помещения

2 070 000,00

2.оказание платных дополнительных образовательных услг 300 000,00

3.Возмещение коммунальных и административно-хозяйственных расходов l0 000,00

!оходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия l40

Безвозмездньtе постуIаrcния от бюдхетов l50 0,00
в том числе:

поступления от наднационЕuIьных организацrrй и правительств иностранных государств |52

поступления от межцународных финансовых организаций l5з

Прочие доходhI 180 35 020 900,00
из них;

субсидии на выполнении государственного задания l80 зз 96,| 800,00

Щелевые субсилии (стипендия студента]rt - l053l00:) l80 l 053 100,00

Бюджетныо инвестиции 180

Иные доходъt, всего 180 0,00

в том числе:

от спонсоров и добровольнь]х пожертвований граждан I80

и т.д.

Доходьt от операций с аюIIвами х 0,00

из них:

от выбытий основных средств лlл

от выбытий нематеримьных активов 420

от выбытий непроизведенных активов 430

от выбытий материальных запасов 440

от выбытий ценных брtаг, кроме акчий 620

от выбытий акциri 630

от выбытий иных финансовых активов 650

ГIланируемый остаток средств на конец шIанируемого года х 0,00

в том числе:

субслции на выполненис государствснного задания х 0,00

доходов от оказания платных услут и от иноrt приносящеи доход деятельности х 0,00

Бюджетные инвестиции х

Целевые субсl,tдии (расшифровать) х 0.00



наименование пока:tателя

в том числе:

го задания (85'
0704

ц4l0640370
б1l) 857400

за счет целевьD(
субсидий
(857 0704

ц4l0б40370 612)
857505

за счет
доходов от
оказания
платньD(

усJrуг, арендш
и т.д. (857

0704
ц4l0б40370

бl1) 30200000

Выlшатш, всего: з7 465 900,00

в том числе:
бйата труда и начислеiйна вilплай по ойатё з| 269 000,00

, всего
из них:

Заработная гlлата 24 0|3 900,00

Прочие выплаты 3 000,00

Начисления на выIUIаты по оIшате труда 7 252 100,00

Оrurата работ, усJtуг, всего 4 224 600,00
из них:

Услlти связи l59 800,00

ранспортные услуги 31 800,00

Коммутrальные услуги 3 21l 200,00

Арсндная плата за пользование иму]цеством l00
цаz юцоГРаботы, усл}.ги по содержанию имущества

Прочие работы, услги й-П?r?O0д
иЛ- 0,'00 -Социа-llьное обеспечение, всек)

Пенсии, пособия, выIUIачиваемые органrtзациями
26з

290

0,00ктора го_сударственного управ{ения_,_ .._

Прочие расходы, всек) 1 825 300,00

548 800,00

налог на землю 85l

з40

l04 300,00 89 900,00 l 0,00

0рб- iБiйоо
Прочие

1 053 100,00 0,00 0,00

0,00852 1D L00,00 0,00 | 0,00 l l9 I00,00

90 000,00Поступление нефинансовьD( активов, всек) 300 | l47 000,00 57 000,00 l 0,00 0,00
из них:

Увеличение стоимости основных средств 244 зl0 20 000,00 _}00_
57 000,00

0,00 20 00ГЛ 0,00

Увсличенис стоимости материаJIьных запасов 244 340 14 999ц0 0,00 70 000,00 0,00

2|2

2|з

по

,i
2r4

225

зз 967 800,00

29 872 900,00

22 943 900,00

q:?_0_00q9

3 399 200,00

2ij004q
0,00

'l 
l ,00р0

162 500,00

0,00

бз8 700,00

548 800,00

l 053 100,00

___0,00
0,00

- 0д-
йг

_ _L00
0,00

- Г00

1 053 100,00

_j?lцO,0q
825 400,00

l33 500,00

Объем пlбллtчньtх обязателъств, всего

Объем rryбллtчньtх обязателъств, (дешt-сrlротьt)

Объем публлlчных обямrельств, (проездные)

бlt 19ч90
549 100,00

Руководитель государственного у{рехдения

Главн ы й бухгмтер государствен н ого у:Iрежден ия

тел. 45-10-38

(подпись)

Какаев Х.М.
(расшифровка

Волынкина Н.Г.
(расшифровка

Вид
расхода

косry Всего

за счет иньD(
доходов (857

0704
ц410640370

611)
30300000

2 445 000,00 0,00

2l0 0,00 l 396 100,00 0,00

lll 2|1 l 070 000,00 0,00

l l2 0,00 3 000,00 0,00

l19 0,00

0,00

244 22l' 0,00 l34 з00,00 0,00

244 зl 800,00 0,00

244 22з 0,00 0,00

244 0,00 0,00 0,00 0,00

244 0,00 279 600,00 0,00

244 0,00 379 700,00 0,00

0,00 0,00

з2l 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

851 0,00 0,00 0,00

14 400,00 0,00

262

262 l50 000.00l#




