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1.

Цели деятельности ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»

Основными целями деятельности Учреждения являются:
1. Решение задач общества и государства по интеллектуальному,
культурному и
профессиональному развитию человека, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования.
2. Художественное образование
и
эстетическое
воспитание
граждан,
подготовка
квалифицированных творческих и педагогических работников в области искусств и культуры.
3.
Реализация на принципах непрерывности и преемственности образовательных программ в
области искусств направленных на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте,
профессиональное становление, развитие обучающихся, основанных на возрастных, эмоциональных,
интеллектуальных и физических факторах, а также последовательное прохождение взаимосвязанных
этапов профессионального становления личности.
4.
Реализация прав граждан на образование, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения дополнительного

образования детей и взрослых.
5.
Создание условий для профессионального роста преподавателей учебных заведений и других
работников сферы искусств и культуры.
6.
Создание необходимых условий для осуществления двухуровневого непрерывного
профессионального образования в области искусств и культуры.
7.
Координация деятельности различных учебных заведений сферы искусств и культуры в
Республике Бурятия.
8.
Организация мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурнопросветительной деятельности среди населения.
2.
Виды деятельности ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»:
Основными видами деятельности Учреждения, осуществляемым для достижения основных целей
являются:
1.
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ
подготовки специалистов среднего звена) в области искусств и культуры.
2.
Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных
программ в области искусств.
3.
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки) в области искусств и культуры.
4.
Осуществление образовательной деятельности по программам среднего (полного) общего
образования детей.
5.
Выявление и поддержка творчески одаренных детей, обеспечение необходимых условий для
их личностного, художественно-эстетического развития, творческого труда и профессионального
самоопределения.
6.
Разработка и совершенствование образовательных программ (образовательных программ
среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена),
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области
искусств, дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки), проведение педагогических экспериментов, разработка и
внедрение инновационных учебных технологий в области искусств и культуры, в том числе
дистанционных образовательных технологий в соответствии с уставными целями Учреждения.
7.
Методическое и информационное обеспечение, разработка примерных проектов нормативных
правовых актов, создание и ведение электронных баз данных (адресных, аналитико-статистических,
репертуарных, методических материалов) для образовательных организаций в области искусств и
культуры в Республике Бурятия, исследовательская и аналитическая деятельность, осуществление
методических выездов, издание методических пособий в установленной сфере деятельности
Учреждения.
8.
Организация работы региональных, республиканских, районных, городских методических
объединений педагогических работников образовательных организаций в сфере искусств и культуры.
9.
Осуществление сетевого взаимодействия и координации деятельности детских школ искусств
в Республике Бурятия.
10. Оказание консультативной помощи для обучающихся и педагогических работников
учреждений художественного образования.
11. Создание творческих коллективов Учреждения по актуальным направлениям творческой и
учебно-методической деятельности, объединенных детских концертных коллективов и ансамблей.
12. Организация процедур аттестации педагогических работников образовательных организаций в
сфере искусств и культуры в Республике Бурятия.
13.
Экспертиза деятельности образовательных организаций в сфере искусств и культуры

геспуолики ьурятия.
14.
Организация и проведение выступлений творческих коллективов и исполнителей
Учреждения.
15.
Организация и проведение семинаров, мастер-классов, творческих школ, авторских курсов,
олимпиад, конкурсов, фестивалей, концертов, конференций, семинаров-практикумов, педагогических
чтений и т.п. по вопросам искусств и культуры, а также участие в указанных мероприятиях.
16.
Создание видео-, аудио- и мультимедийной продукции, фонограмм, изготовление реквизита,
предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), одежды для сцены, театральных и концертных
костюмов, обуви, пастижерных изделий для обеспечения образовательной и художественно-творческой
деятельности Учреждения.
17.
Организация производственной практики обучающихся.
18.
Сотрудничество
с
различными
международными,
федеральными,
региональными,
республиканскими и другими организациями, и учреждениями, осуществляющих деятельность в сфере
искусств и культуры.
19.
Организация мероприятий художественно-эстетической направленности и осуществление
культурно-просветительской деятельности среди населения.
20.
Участие в разработке и реализации различных программ развития и поддержки образования в
сфере искусств и культуры (государственных и негосударственных).
21.
Реализация мероприятий, направленных на формирование общественного мнения о
значимости образования в сфере искусств и культуры.
22.
Предоставление мест для проживания в общежитии учреждения в порядке, установленном
действующим за конодательством.
23.
Изготовление декораций, костюмов, обуви, аксессуаров, оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, пастижерных и иных принадлежностей для спектаклей, концертов и других представлений
Учреждения.
24.
Ремонт сценического оборудования и декораций, музыкальных инструментов необходимых
для осуществления основной деятельности Учреждения.
25.
Исследование конъюнктуры рынка в сфере организации мероприятий художественно
творческого характера, проведение маркетинговых исследований в области образовательной
деятельности.
26.
Осуществление звукозаписи и видеозаписи творческих коллективов, образованных из числа
обучающихся и (или) педагогов Учреждения, исполнителей из числа обучающихся и (или) педагогов
Учреждения.

3.
Услуги
(работы),
относящиеся к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Учреждение в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Бурятия вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной
основе следующие виды приносящей доход деятельность:
1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление
образовательной деятельности по основным образовательным программам (образовательных программ
среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена),
дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ в области
искусств, дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки), сверх финансируемых за счет средств республиканского
бюджета контрольных цифр приема граждан.
2. Оказание
платных дополнительных образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
образовательными стандартами (доссузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на
обучение
в
Учреждение,
обучение по дополнительным
образовательным
программам,
подготовительные классы в детскую школу искусств, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие
услуги).
3. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.
4. Осуществление экскурсионной и туристской деятельности.
5.
Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготовляемой
или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность
столовых, ресторанов, кафе, а также путем использования автоматов по выдаче готовой продукции
6.
Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом при
организации мероприятий художественно-эстетической направленности и осуществлении культурнопросветительной и образовательной деятельности среди населения.
7.
Организация и (или) проведение концертов и прочих сценических выступлений, творческих
конкурсов, гастрольных и выездных мероприятий, фестивалей, мастер-классов, олимпиад,
конференций, семинаров-практикумов, педагогических чтений, ярмарок, выставок, симпозиумов,

лекториев, стажировок, кружков, мастерских, художественных студии, олаготворительных и иных
аналогичных мероприятий по вопросам искусств и культуры.
8.
По договорам с юридическими и физическими лицами организация и проведений
выступлений творческих коллективов и исполнителей, выставок изобразительного и декоративно
прикладного искусства, изделий народных художественных промыслов.
9.
Создание видео-, аудио-, фонограмм и мультимедийной продукции, изготовление реквизита,
предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), одежды для сцены, театральных и концертных
костюмов, постижерских изделий, а также подготовка и издание учебных пособий, учебно
методической и нотной литературы, фонохрестоматий, видеофильмов и т.п.
10.
Предоставление другим организациям по договорам с ними сценических и постановочных
средств, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, переданного
Учреждению собственником на праве оперативного управления, или приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных на эти цели Учредителем.
11. Оказание копировальных и множительных работ, осуществление рекламной и издательскополиграфической деятельности (изготовление, тиражирование и распространение рекламных, учебных,
учебно-методических, методической, научной и нотной литературы, пособий, фонохрестоматий,
бланочной продукции, информационно-аналитических, полиграфических материалов печатной
продукции), связанной с обеспечением уставной деятельности Учреждения.
12.0беспечение доступа обучающихся, работников и посетителей учреждения к пользованию
услугами через терминалы, в том числе банковскими услугами через банковские терминалы
(банкоматы).
13. Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения, в рамках
образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки
специалистов среднего звена), дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих
образовательных программ в области искусств, дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
14.
Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции
и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и
коллекций, здания Учреждения, объектов, расположенных на его территории.
15.
Выполнение художественных, оформительских, дизайнерских работ, разработка макетов,
дизайн-проектов и т.п.
16. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся работниками или обучающимися Учреждения.
17. Деятельность музея, включая оказание услуг по экспонированию музейных ценностей.
18.
Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом,
направленные на обучение за пределы территории Российской Федерации.
19.
Выпуск и реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств приносящей
доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение
образовательного процесса.
20.
Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование,
публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции,
аудиовизуальной, визуальной продукции в том числе рекламных и презентационных роликов;
21.
Тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других
материалов.
22.
Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих
информационных услуг.
23.
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами
в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся Учреждения.
24.
Оказание экспертных, информационных, консультационных услуг по осуществлению
образовательной деятельности в сфере искусств и культуры.
25.
Организация деятельности детских, молодежных оздоровительных лагерей, пансионатов,
домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление
Учреждения, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
Категория недвижимого имущества
Всего стоимость недвижимого имущества
В том числе
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Стоимость, руб.
30 280 896,81
30 099 289,81

181 607,0

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:
Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
В том числе
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.
33 788 254,94
10 990 832,16

6. Показатели финансового состояния ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»:
N п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:

321 757,23

из них:
недвижимое имущество, всего:

30 280,9

в том числе:
остаточная стоимость

9 825,96

особо ценное движимое имущество, всего:

10 990,83

в том числе:
остаточная стоимость

4 645,83

Финансовые активы, всего:

1848,85

из них:
денежные средства учреждения, всего

1298,06

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

179,33

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

1118,72

—

иные финансовые инструменты

-

дебиторская задолженность по доходам

524,56

дебиторская задолженность по расходам

26,23

Обязательства, всего:

848,99

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

-

848,99
-

Таблица 2
к Порядку состаачения и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Республики Курятин,
утвержденного приказом Министерства культуры
Республики Бурятия от « __ » ______ 2016 года №___

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
чя

£Я

/

201 ^ г .

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

Вид
КОСТУ
расхода

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственною (муниципального) задания

ВСЕГО на 2017
год

ВСЕГО

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

субсидии,
предоставляемые в
соотвсимнии
с абзацем вторым
п. 1статьи 78.1
Бюджетною
кодекса РФ

8
2 255 578.00

9
1 717 382.00

10
14 455 547,00

11

3 099 166,00

X
3 099 166.00

2 255 578.00

1 717 382.00

X

посту пления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

II квартал

111квартал

IV квартал

ВСЕГО

I квартал

5
8 800 000.00
0,00

1 727 874,00

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

2018 год

2019 год

X

X

X

X

X

X

3

4

7

X

X

5
79 529 548,00
X

6

102 785 095,00
0,00

20 944 520.26
X

26 255 321,49
X

8
12 109 815,47
X

9
20 219 890.78
X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

0,00

X

X

8 800 000,00

X

X

X

X

X

8 800 000,00

X

X

0,00

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

X

X

0,00

X

X

X

X

X

0,00

прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам,
всего:

X

X

79 529 548,00

20 944 520.26

26 255 321.49

X

X

79 529 548,00
0,00

X

X

12 109 815.47
X

20 219 890.78
X

0.00
0,00

Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:
Заработная плата
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда, в том
числе:
Прочие выплаты

112

X

X

212

Пособия по социальной помощи населению

X

262

0,00

Прочие расходы
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, в том числе:

X

290

0,00

119

X

17 161 920,00

16 347 429,00

4 086 857,68

5 661 637,49

2 512 076,47

Начисления на выплаты по оплате труда

X

213

17 161 920,00

16 347 429,00

4 086 857,68

5 661 637,49

Пособия по социальной помощи населению

X

262

0,00

244

X

23 372 192,00

8 274 476,00

2 986 717,58

300 000,00
5 340 403,00

1
Доходы, всего
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

2

X

6

1 727 874.00

X

102 785 095,00

79 529 548,00

20 944 520,26

26 255 321,49

111

X

56 827 558,00

54 130 558,00

13 532 640,00

18 747 144,00

8 318 134,00

13 532 640,00

2 697 000,00

674 250,00

920 250,00

428 250,00

X

211

56 827 558,00

54 130 558,00

13 532 640.00

18 747 144,00

8 318 134.00

13 532 640.00

2 697 000,00

674 250.00

920 250.00

428 250.00

80 000,00

80 000,00

25 000,00

46 000.00

3 000.00

6 000,00

80 000,00

80 000.00

25 000.00

46 000.00

3 000.00

6 000.00

4 086 857,36

814 491.00

203 623,00

277 915,00

129 331,00

2 512 076,47

4 086 857,36

814 491,00

203 623,00

277 915,00

1 593 714,00

1 186 628,00

2 507 416,42

4 938 069,00

757 391,00

75 000.00

75 000.00

75 000.00

75 000.00

2 211 010.58

904 737.00

406 216.00

1 818 439.42

60 000.00
300 000.00
158 509.00

X

8 800 000,00

1 727 874,00

3 099 166,00

2 255 578,00

1 717 382,00

X
X

X

X

X
X

14 455 547,00

79 196 013,00

674 250.00

50 946 533,00

50 946 533,00

674 250.00

50946533.00

50946533.00

203 622,00

15 385 854,00

15 385 854,00

129 331,00

203 622,00

15385854.00

15385854.00

1 787 391,00

1 627 387,00

765 900,00

8 274 476,00

8 274 476,00

15 000.00
90 000.00
30 000.00

15 000.00
120 000.00
30 000.00

15 000.00
30 000.00
30 000.00

15 000.00
60 000.00
68 509.00

300000.00

300000,00

210000

386668,00

10 159 647,00

X
X

224

Работы, услуги по содержанию имущества

X

225

2 537 815,00

386 668,00

96 667,00

96 667,00

96 667,00

96 667,00

1 650 000.00

115 000,00

745 000,00

675 000,00

115 000,00

501147

386668,00

Прочие роботы, услуги
Прочие расходы

X

3 787 405,00
189 560,00

2 247 405,00

604 040.00

517 310.00

608 745.00

517 310.00

1 080 000.00
189 560,00

270 000.00
47 391.00

270 000.00
47 391.00

270 000.00
47 387.00

270 000.00
47 391.00

460000

2247405.00

X

226
290

Увеличение стоимости основных средств

X

310

8 768 500,00

600 000,00

100 000,00

200 000.00

200 000.00

100 000,00

8168500

X

320

100 000.00

X

340

1 620 000,00

321

X

365 000.00

X

262

340

X

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме пу бличных
нормативных обязательств, в том числе:
Пособия по социальной помощи населению
Стипендии, в том числе:

I

100000
900 000.00

90 000,00

360 000,00

360 000,00

90 000,00

720000
365000

365 000,00

1 3 550 900,00

X

79 196 013,00

Арендная плата за пользование имуществом

X

0,00

20 219 890,78

X

X

221
222
223

X

360 000,00
510 000,00
5 498 912,00

12 109 815,47

X
X

1

________

240 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

862 657.00

862 657,00

365000

862 657,00

862 657,00

3 310 900,00

2 949 408,00

2 949 408,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя

1

Вил
КОСТУ
расхода

ВСЕГО на 2017
год

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

ВСЕГО

1квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

5

6

7

8

9

251 183,00

91 334,00

251 183.00
1 643,00
1 643,00

91 334,00
1 643,00
1 643,00

2
X
350
X
360

3
290
X
290
X

4
3 550 900,00
640 000,00
640 000,00
0,00

Пособия по социальной помощи населению

X

262

0,00

Прочие расходы
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога, в том числе:
Прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы
Уплата иных налогов, сборов
Прочие расходы
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

X

290

0,00

851

X

778 105,00

770 513,00

336 662,00

X
852
X
853
X
X

290
X
290
X
290
X

778 105,00
9 420,00
9 420,00
0,00
0,00

770 513,00
6 572,00
6 572,00

336 662.00
1 643,00
1 643,00

X

X

X
X

X
X

Прочие расходы
Премии и гранты, в том числе:
Прочие расходы
Иные выплаты населению

X

X

>:
X
X

X
X
X

Л

Согласовано:
Начальник отдела бюджетного
(подпись) (расшифровка подписи)
дата "

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

ВСЕГО

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

5
240 000,00
20 000,00
20 000,00

6
60 000,00
5 000,00
5 000,00

7
60 000,00
5 000,00
5 000.00

8
60 000.00
5 000,00
5 000.00

9
60 000,00
5 000,00
5 000,00

91 334,00

7 592,00

1 898,00

1 898,00

1 898,00

91 334.00
1 643,00
1 643,00

7 592,00
2 848,00
2 848,00

1 898.00
712,00
712,00

1 898.00
712,00
712.00

1 898,00
712,00
712,00

субсидии,
предоставляемые в
соответствии
с абзацем вторым
п. 1статьи 78.1
Бюджетного
кодекса РФ
10
3310900
620000
620000

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений
11

2018 год

2019 год

12
2949408,00

13
2949408,00

1 898,00

770 513,00

770 513,00

1 898.00
712,00
712.00

770513.00
6 572,00
6572,00

770513.00
6 572,00
6572,00

7.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование
показателя

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

Код
строки

Год
начала
закупки

0001

X

1001

X

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»
________________на
■ tA . -_______itfH- г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.001
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом от
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
"О контрактной системе в сфере
товаров, работ, услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
юридических лиц"
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
на 2017 г.
на 2018 г.
на 2018 г. 1- на 2019 г. 2на 2019 г.
на 2018 г. 1- на 2019 г. 2на 2017 г.
на 2017 г.
ОЙ год
очередной
1-ый год
2-ой год
очередной
очередной
ый год
ый год
ой год
планового
финансовый планового планового
планового
финансовый планового
планового
финансовый
периода
год
периода
периода
периода
периода
год
периода
год
8 274 476,00
8
274
476,00
23 372 192,00
23 372 192,00 8 274 476,00 8 274 476,00

23 372 192,00 8 274 476,00 8 274 476,00

2001

23 372 192,00

8 274 476,00 8 274 476,00

_______ ~
—

____

8.

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»
н а_______ Л 9 .
-___________ 2 0 ^ г .
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

70 709,73

Остаток средств на конец года

020

-

Поступление

030

-

Выбытие

040

-

9.

Справочная информация

Справочная информация
Наименование показателя

Код
строки

Сумма (тыс.
руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

-

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:

020

-

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

70,71

Руководите.

венного автономного учреждения

иного автономного учреждения

Главный б;

Е.С. Черных
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполните)1
тел.22-25-04
дата

& Z_

Б,А. Доржиева
(подпись) (расшифровка подписи)
2017 г.

