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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Тыва «Кызылский колледж искусств имени А. Б. Чыргал-оола», ГБПОУ РТ «Кызылский
колледж искусств им.А. Б. Чыргал-оола»
(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

Министерство культуры Республики Тыва
(наименование исполнительного органа Республики Тыва, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения)

Адрес фактического местонахождения Учреждения: 667000 Республика Тыва г.Кызыл
ул.Лекина. д.2

1. Цели деятельности Учреждения: Удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения
среднего профессионального образования
2. Виды деятельности Учреждения: 1) Реализация образовательных программ среднего
и начального профессионального образования по направлениям
подготовки
(профессиям), установленным лицензией на право ос-ущестзления образовательной
деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр по приему
обучающихся в соответствии с федеральными стандартами:
2) профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приобретение
обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, и не
сопровождается повышением образовательного уровня :
3 Обеспечение проживания обучающихся в общежитии Учреждения;
4) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Учреждением в установленном
порядке:
5)информаш-юнное обеспечение структурных подразделений Учреждения, создание,
развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ:
6)медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся и работников, в том
числе
проведение
лечебно-профилак4тических
мероприятий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации:
7) экспертная деятельность (по подготовке заключений о подготовленности к
изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических
пособий)), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по
направлениям подготовки.
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Оплата за обучение в музыкальной студии «Веселые нотки» сектора педагогической
практики, оплата за обучение в ИЗО студии, за обучение в хореографической студии, за

подготовительные курсы по живописи, оплата за обучение в детском Фольклорном
ансамбле, в группе раннего эстетического развития, за обучение студентов на
коммерческой основе, согласно государственных образовательных стандартов, оплата за
проживание в общежитии, за пользование музыкальными инструментами, за пользование
аудитории для индивидуальных занятий, подготовка к ЕГЭ.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
Категория недвижимого имущества
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления, всего
В том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного
учреждению собственником имущества и закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества
Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
В том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.
11945514

11945514

Стоимость, руб.
8155618,86
5502620,85

6. Показатели финансового состояния Учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
В том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
В том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
19172708,86
11945514
7498263,36
5502620,85
3092978,51

0
0
0

ГБОУ СПО "Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола" на 2016г.
7.Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

в том числе
1- й ГОД 2-й год
планово? плановог
о
о
периода периода

очередной финансовый год

Всего

Наименование показателя

всего

из них:
III КВ.

I кв.

II КВ.

-

-

-

-

18244000

29577000

7830000

16797000

0

0

70448000

17699000

28972000

7490000

16287000

0

0

2.2. целевые субсидии

0

0

0

0

0

0

0

2.3. бюджетные инвестиции

0

545000

605000

340000

510000

С)

0

0

0

1. Остаток средств
2. Поступления, всего

72448000

в том числе:

IV кв.

0

2 . 1. субсидии на выполнение
государственного задания

2.4. поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности

2000000

г“ '

2.5. поступления от реализации ценных бумаг
в случаях, установленных федеральными
законами

"

1

0

70448000

3. В ы п л аты (БЮ Д Ж Е Т ), всего
в том числе:

.. .1 .._...

17699000

28972000

7490000

16287000

11300000

20800000

5100000

11143000

0

■■

3.1. оплата труда
—

.

.

48343000 )

------

3.1.2.Прочие выплаты

1

3.2. начисления на выплаты по оплате труда

|

В

14599000 v

1

|
3413000

6282000

1540000

3364000

|
-

... 1

]

J. услуги связи

70800

70800

3.3. транспортные услуги
3.4. Коммунальные услуги

4223000

3.5. Услуги по содержанию имущества

250000

3.6. прочие услуги

160000

3.8.Увеличение стоимости ОС

190000

3.9. приобретение материальных запасов

190000

3.12. уплата налога на имущество организации
и транспортного налога

190000

3.13. иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской Федерации

1982200

495200

3. Выплаты (СТЗ), всего

250000

250000

635000

1238000

50000

45000

165000

497000

340000

510000

250000

190000
45000

825000

3.6. прочие услуги
3.7. приобретение основных средств
3.9. приобретение материальных запасов
3.1 1. прочие расходы
3. Выплаты (РЦП), всего
3.7. приобретение основных средств
4 .Выплаты (ВНЕБЮ ДЖЕТ), всего

545000

в том числе
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
03.01. Прочие выплаты
услуги связи

130000
310000

65000

65000

3.3. транспортные услуги

50000

!

15000

5000

5000

50000

10000

25000

3.4.Арендная штата за пользование
3.4. прочие выплаты
3.5. У слуги по содержанию имущества

о
о
O
'

о

30000

3.6.Прочие расходы

90000

15000

15000

15000

45000

3.7. прочие услуги

650000

200000

200000

100000

150000

3.8. приобретение основных средств

S00000

40000

40000

20000

3.9. приобретение материальных запасов

500000

100000

100000

100000

4 .Остаток средств
5.Справочно:

0

Объем публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от
имени органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

0

согл
Министр
Начальник отдела
дата "11" января 2016г.

Тамдын А.К.
Арапчор Б.Д.
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
Курсы повыш ения квалификации работников учреждения культуры и искусства»
(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

М инистерство культуры Республики Ты ва
(наименование исполнительного органа Республики Тыва, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения)

Адрес фактического местонахождения Учреждения: 667000 Республика Ты ва г.Кызыл
ул.Щ етиикина-Кравченко д. 46
1. Цели деятельности Учреждения: Осуществление образовательного процесса в
соответствии с планом повышения квалификации кадров работников культуры и
искусства по учебным
планам
разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми самостоятельно с учетом потребности текущего момента
2. Виды деятельности Учреждения: 1Организации и проведение семинаров, мастер
классов, стажировки консультации и другие
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Осуществление
образовательного процесса в соответствии с планом повышения квалификации
кадров работников культуры и искусства по учебным планам разрабатываемыми,
принимаемыми и реализуемыми самостоятельно с учетом потребности текущего
момента
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
Категория недвижимого имущества
Стоимость, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного
0
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления, всего
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного
учреждению собственником имущества и закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
................. ...................... _
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества
Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.
0
0

6. Показатели финансового состояния Учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
0
0
0
0
0

0
0
0

Курсы повышения квалификации работников учреждения культуры искусства на 2016 год
7.Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
в том числе
Наименование показателя

очередной финансовый год

Всего
всего

11КВ.

-

-

-

-

210700

326000

65000

229800

0

0

210700

326000

65000

229800

0

0

21 0700

326000

65000

229800

0

0

635000

158000

250000

50000

177000

4700

4700

191800

48000

831500

в том числе:

2-й год
планового
периода

1кв.

1. Остаток средств
2. Поступления, всего

из них:
III КВ.

1-й год
плановог
о
периода

IV

КВ.

0

2.1. субсидии на выполнение
государственного задания

831500

2.2. целевые субсидии

0

2.3. бюджетные инвестиции

0

2.4. поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг
в случаях, установленных федеральными
законами

3. В ы п л аты (БЮ Д Ж Е Т ), всего
в том числе:
3.1. оплата труда
3.1.2.Прочие выплаты
3.2. начисления на выплаты по оплате труда

0

1

!

831500

0

1
1

76000

15000

52800

1

3.6.Прочие услуги
3.3. услуги связи

0

3.‘). приобретение материальных запасов

0

4.Остаток средств

0

5.Справочно:

0

Объем публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от

0

имени органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя

А.Х.

A.K.
Начальник отдела__________ Арапчор Б.Д.
дата "11" января 2016г.

Единицы
измерения

Тыс. рублей

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
Республиканский учебно-методический центр по учебны м заведениям и повы ш ения
квалификации работников культуры и искусства»
(полное и краткое наименование бюджетного учреждения)

Министерство культуры Республики Т ы ва
(наименование исполнительного органа Республики Тыва, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного
учреждения)

Адрес фактического местонахождения Учреждения: 667000 Республика Т ы ва г.Кызыл
ул.Ленина д.2

1. Цели деятельности Учреждения: Координация деятельности
методической
и практической помощи
образовательны м
дополнительного образования детей

но оказанию
учреждениям

2. Виды деятельности Учреждения: 1)методичеекаи инф ормационное обеспечение
образовательных и воспитательных учреждений к ультуры и искусства
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности оказание методической
и практической помощи
образовательным учреж дениям дополнительного
образования детей
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
Категория недвижимого имущества
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления,всего
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного
учреждению собственником имущества и закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
- балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества
Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.
0

0

0
0

Стоимость, руб.
0
......... ...

0

6. Показатели финансового состояния Учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
0
0
0
0
0

0
0
0

Республиканский учебно-методический центр по учебным заведениям и повышения квалификации работников культуры и искусства на
2016год
7.Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
в том числе
Наименование показателя

всего

I кв.

1. Остаток средств
2. Поступления, всего
в том числе:
2 . 1. субсидии на выполнение
государственного задания

1- й ГОД
2-й год
плановог
планового
о
периода
периода

очередной финансовый год

Всего

784600

II

КВ.

из них:
ИГ кв.

IV кв.

-

-

-

248500

306500

73700

155900

0

0

24S500

306500

73700

155900

0

0

248500

306500

73700

155900

0

0

124500

207500

41500

124500

0
784600

2.2. целевые субсидии

0

2.3. бюджетные инвестиции

0

2.4. поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности, предоставление которых
осуществляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящей доход
деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг
в случаях, установленных федеральными
законами
3. В ы п л аты (БЮ ДЖЕТ), всего
в том числе:

0

784600
0

3.1. оплата труда

498000

3.1.2.Прочие выплаты

40200

20000

I

20200

|

...J

!

—

1

»

3.2. начисления ни выплаты по оплате труда

150400

38000

1.3. услуги связи

46000

46000

i. V прочие услуги

20000

10000

V II 1|)иобретеиие материальных запасов

30000

30000

4.Остаток средств

0

5.Справочно:

0

0()|.с м публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от

0

имени органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Начальник отдела__________ Арапчор Б.Д.
дата "11" января 2016г.

69000

10000

12000

31400

