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IIаимснование госуларствеIll|ого автономн()го учрежления (далсс - учрежлеIlие)i
l-осударствсннос aBToHoMI]oc учрсrцеlIие допоJIниl,ельного образования Республики Коruи

"Республиканокий центр лоIlолниl'ельного образоваIIия"

| КrlассиФякатор форм докумевтов,

' Обцеросслйский классификатор лредприятиЛ я орmпизаций,
r Общероссийский классификатор елилиц и}меDеllия.

УТВLР)КДАIО

Идснтификационный но {ср I,Iалогоплательщика (ИНН) ll0l48lE70

Код причины постановки на учст учро)кдения (КПП) l ] 0] 0l00l

по оКЕИ r

Наименованйе орrана, осуществляющеrо функции
и полномочия учредителя

МиIlистерство образования, науки и

iuолодеrl{ной лолитики Ресllубrики КоNlи

Алрео фактического плестонахождения государс,гвенноl,о l67000, Республика Коми, г, Сыкть,вкар. ул.
Коммунистическая, дом 3



L Общие сведевия об учреждении

1,1, Освовяыс виды дсятсльяостпlчрсждс ия:

N!

l Образовавис дополнитслыl.е дстей и вrрoслыr

1.2, ипые !идь1 де!reльностиj которые учреждеяис Dправо оOущесl!!!1ь в соответствпи с сго учрели,е]ыlы!и доkIмснтапи:

л,

l ДеяЕлыlос]ь 1,o прелосlашlению мсстлля краткосрочяо,о

2 Лсятсль ость пооргапиrацпи оl!ыхалеiей п иN оr,1оровпспия

з, ДсятелыOсть в обl.сш !ециц!ны ] ро{а{

Дся]сIыюсь вобласrи о,лыха я развлечений

l,З. I]еречень уфrг (рабФ), коmрыс окаываФся гlрсждеяием лйребиЕля!l за плат, в случаях, предусtrtй!енных яормативныllи
правовым, апами, с укаlавием потребвмей цазаяных уфуг (работ):

л! Наименоваяие rслугп (работы)

(рабоTь0

l Деяtльнос!ь в области окаания мфодrческих услуг: проведелие

фмиваров, масreD-классов, ко!феDелций, лредоставление
(ояоультаций, лодгофвка и выпуск методичесkой лродrкции]
экспертизы и рецевироваЕия обра}оватФьяь,х, соцвФьлых

2 ДоятФьность в области окшапяя психолого.педаltгических усл}л:
психологическм лодютовк. дошкольяиков к посryплсниlо з первые
ма((ы, оьUание конс}лыаrипяой, пси\олоl р"ескпй и

педафгической помощи родлreлям, пелаго.ам ло ршичяьlм
вопросам воспmан,, и образовавия учащихсяi провеленле

], Виды излатсльсхой лсяrcлL!ости прочис

деятельносfь по создаяию и испольэованию б.з даявых и

и !Ф орм ацио н нь,х ресурсов

5
^реllлая 

управлсllие собсаDеппым ипи ареllло!.нны,j нсirвижимьпl

6, Научнь]е исслсдования и разработки в области тсхllическлх llayK

7. Н!учiые исследовани, и раработкя в обл.сти обществснчых и

8. дрспдаилиrиllгплочпхпядовтрлпспорт!iоборулоOпп|, и

маreриапьных срслств] нс пключспных в лругис групllи1]овки

9, Аре д{ и,rиlинг прочсl! пll!tr облльноIо rpiнcllopli F

10, /(еятельность по il,отоkопиропапяю и полготовkс докумсптов я
прочм слеllишизированная
обеспечениIо леятсльпости оФиса

1I ЦеяФbloclb lре]и!!lо-р!]Uпеfi l tпь!пя llрOч., нассtrсl]и...ргr]]и]хltrlп

l2. Цеяrcльность зрФицяо-рввлскательнФ прочФ] ле вклкя€пllФ в л.сеJеllие. орл.низiции

l]. Деяreльность ло оргавизации отдыха и оздоровлеция лстсй.
проживаючlцх в Рсспублпко Коми



л,
Наимсяование докумепта Даlа

l Свидстсльство о гос}дарствсняой рсRrcтрачии lоридичссl(ого лиllа l] 0002з8 095 02,08,2002

2. ЛицеЕзия на правоокаывать образовшельные услуги ло решйrации
обраоваreльных прог!амм

llЛ0l л9
00020l2

09,08,20l8

з, Дщеt!зия на лраво оквываъ обрsоваreльпыо услугп порешпзацип
обраовательяых программ

lllI()
0002

l'I!

52

09,08,20I8

лицс зия паправоокц JватьобраоваrcлLпыеуслrги порешиiции
образовательных програмr{

llIl0
0002

л!
5з

09,08 2018

5. Лицеязйя нд право о kа ы вдть обрдзов.ltль ны е ycj,r ги ло реши]ации
образовательньц програмN

l lIl0
0002

N!
5,1

09,08 20]8

6 Рарсшсняс на право ока}аяtsя платпых обраовательных услrг шасслспиlо 26,0l 2006

Деrlс!ьяосIь lIo llepeBorкaм llассiжироD и илыI lиц лDlобJ-сi!! лIll1-0002,1? l6,0,1 2019

1,5, Сведен!я о coclaвe, ч!сiе!!осIи ! }ро!пе квши{l)ик!ции раболпlков )срсхrения:

.lI! с3едеяия о составе. чйслеяяости яlровяе квuификации
рабФвиков учрсждсния

l количссrjо сlр)кI)р!ых llолр!rлслсllии l7,00 l7,00
2. Уфаяовленне числеяяостьучреждепия (для кO]епяых

] Чифенность в соотвеNrвии с }тверrцеяньп, шrатяьшj

распrсаняем учр*дения 220.,l2 22а,42
].l

l60.з9 laro.]'
з,2,

9.00

з.з, количество штатных елив!lrучрежлеllи,, ос)щесIв шц]lпjY
цtriилясараrлвпо,хозяйствсlllюс обсспсчслис. илФог!аlUIопlл!
rыпичесюс обсспсчФlис 5I.0:] 51.0]
Фаtтическм чпсленноФь учреядевия l8n,00 l8n,00

4,1 АлминисlDатиUно-уllраDпсIгIеский персопlUI l0.00

4,1.1 1.00 1,00
4.1.2. з.меOиlехь руковол!Iеп!

4.2.

4,2,1 Ilелаlоlхчесfiиер!6оI икu l28,00 l28,00

4.2,1,1

4.2,1,2,

4 2,1,з

4.2.1.4-

4.2.2. пDофсссоDско-пDепода!аl€!ьсfi иii ф0 пD

4.2з.
4,3, Прочий и ьспоN,олФtльпый лерсонш ]?.00 46.00



5,

22.00 21.00

инструkтор ло труду (2)j

педагоFпсихолог ( l ),
концертмейстер (2),

бмстмейсгер (1,5), артист
оркесФа(l), освеmrcль (l),

лифrcр (l), rлскlромовT р (l),
слесарь(2), гардеро бщи к (2),

водимь а/м (5,5)

Уровснь квмификации соrрулников учрех!епия
бl

6,1,1 Количеопо сФрудяиков учрекдения, имеющях высшее
лроФессионФьвое обраовавие lз1.00 l]2,00

6,1,2, Колячсство сотрудников учрежлеяиr, rмеющ!х
в€заковчснFое высчIсе обраоваяие

6,1,з, Коп!чесгво сотрудциtов rчрсждснияl имеIоцих срслпсс
лроФессяональвое образовапие 5].00 .17,00

6.2,

bz.1 КоличсФво пслаюгических рабфни ков. имеюцих вьrcшую
квмификоционную кпrcгор,ю 6.00

бz.2. КоличесLво !елаItDгlеских рпбоапиков. иrlекпцих llегв),()
кOФяd,икацяопllу,о kатсгоDиIо l].00 8,00

6,2,з, Кол!lесIво со]!}дхияов учреждспия j имсOщпх ) чсll) п)

2,00 1,00

1.6, свслспия о срслпсй заработпой плате рrбоI икоU )чреллеIu!

Свслсвп, осредней зарабоrяой llf,e рrбоl!!коsучрехле и,
1 сDодпя, заработная плат0 сотDчдликов з9 l08.00 n2 592.00

],l lз5 665.00 l9,1 360.00
1.2, rамсститсiь руководителя 5] 870.00 95 4з1.00
l.з. 4l] 400.00 52.]7Е.00
1,4. масreDо лоо!звопФ ве поlt обччепия
1,5.

1.6.

1.7 пDофессорсkо-llре!о!авtrlсIьскиii cocI!s
1.8, ]0 бз0,00 46 068,00



IL Рсзультат делмьвостп учрежденш

2,1. общие результоты деятельвосп учреждолпя

л, нхАФDомOtrс покdителя в%

1 2
l lIсфвtrаtrсовь,с ак] зы. зсс,. |58 9]5 265.46 lз0 412 281.1] 82,I

ll неlВЛхЛнOеtrП].цсст!.'Вс.lо 91075 56],:]8 ]00,5

12 55.126189,78 5] 0]4 76 ].58 95,7

l] особо ценноедвижлмое имущество, Dсего] l00 2l8 622,9] l0l 921 l01,?

l4 15 73ll I]2t,0] 11 12з 115,92 82,]

l5 хеппо|rвеленные 0ктпвь]

1,1 966 962,58 2].5

l8 мФ(dшя в лdриuхшые ъI

2 Фпнансовь,е актпвы, всеrо

2l !сtrзжtrые спелств0 чре,ьlслпя. вс.lо l25,]

2? пенежные срсдст0. учрсхl!ол я л, сче г]r l25,4

2] ,епежtrLlс срслсl за учрФк!снпя,
ра}lецевнь,е нOлспоlпты в tрсдлпLоП

дсбпторскхя lалоп,кслзосlь оо!охопаv lб 262.,12

]5 леб торская lФолкенность ло выплатаrl l ]2:] ]]6,8] ]t].6

] з119

:]l

з2 kрслл,.р.к!я ]Фlолже{ность по выплата! l ]94 5]0,25 ]],6

]] расчсlьj по]UdL€жам в бк]пжет 705 ]6].]]3 252,0

крсдиторсkаl lФо,,(сл осrь п. лохолам

]5 рсrсрзы lLреrсlояц \ рJсхолоз 2l 21n 887,r,] 15652.5

l) Прфроченпа кр€д торсrа rцолженно.ть
на HBIaro отqстноl! пср Oла
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2.5, Д,яные о кrcсовых и плаяовых постуmеявх (с учетом воsраmв) бюд*flноm и автономяого учре,яеяш! предусмотреннl,х шаном
фияавоово.холйственной деятельяости

2 6, Давяые о хаФвых , планошlх выплапх G рФ воФтановлсI|ия кФсовых выплат) бюд*етного и авrояомного учре,.дениrj
прелусмо]ровн ы х ! |la ном ф и на нфвGхозя йстreпюй дся mл ь носrи

qоходы отоlаsяия плэть r уmи (рабо,), юmонфци'

UJтрафы. пени, науdOйки, зозмецения уцерба

Выбьти" нрФинакозь, аfrивов

цоходь ото€за я ппаrньх услуr (рабо,) Nомпенс.ций

зэцл(а rOBapOB работ иуйугдля обеспеченiя
rосударff ваяяых {!tницппальнь,х) нш

UФ.щияьюq+епьц rчрiqпниФ,
Граль в Форие субсидиибюдхетньм учрсще яй



сФсидш авrономь,я лрощеяяв
гралы в ффме субсции ,вlфй;;;лGй;;;

0,00

уmаа иrcЕ м шуцй;;;й;;аIй й м

Флцзg""-" туд"

lакупкэ товароа раьоr и услr для овiспоченй
фударственпьх (мун|цйпэльнь' |ущ

1503з7,7,6зише эапff юmров рэ66i ит;йд;;;Б;;;;;;
l0сударсmФь,х 1миlиципалфых) н}щ

ъý,ftа rcйров, работ уйr;G;;;ffiм
репOнта rосударстзе#оrо (!униципзльного) имуцоства

сщшъБе Б й;йййщй;; пФлим
вOрмативньr сOqизльяьх вьллаi
пфобяюй;йащ;щфьlrЩ

мирозьх фIлашений п0 возмеценлю причивенного

УmапрШЕлоrcв'фоеф

%*qь ю ъ mыь пер;ЫrrБщ учрещеш.й

иА ё smллы ЕФфалу учфщiйяliiiйiчелий

-I

ътат и.пOлнения (дофициr / профицtr,

-т



В]30сь п0 0бязатёльнO усоциально устраховавию на

За{упка тооаров, рабоr услу. з целiх мпиlальноlо
)емOн]а l0сударствOннOго (мунициmлыtrФ имуцеff м

соцqальkые бьппать Фафаим. хромс пФляньх

.рэtqана {ром0публичныхHopbarBHbx

субсф,{ бФ!хеi|ыш WDеroенияв
гравrы зфOрмdсФсщtrи бюдreтньм учрещениям

uубсидиg ааrоioвнь м rrrр.цевиям

Субсидиi нёхо,, ёрчёсхи н орй н изацля м Фа
исмюсеlи0 м l0суд арdвённь i (муницлпальнь х)
лрохде{ий, Фсудэ рd ваввых kорпорацtrй ( хо м пани й)
пФличясправовь l {оUпаяий)

субсид ил юрщ лч ескин лицал (rpo
0ргамФций) индивидуальнь, предприяимател l
физичеqийлица, прOпводителямтоваров рабоr,

ффъl юрцшфмм лицам Цроме ююмиерчфgi
орIаншаций). иiдизидуальньм предпривинаrел j

Резулыаi йспOлненtrя (дOфицит] профициr)



IIL об использоваllии иN{уU(ества, закреплснного за учреждение]\t

л!
п/л

наиNlенование локазатсля На начало

0,гчетног0

периода

На конец

отчетного
Ilериода

l ОбUlая балансовая (остаточная) стоипlосl.ь нgлвижимоl.о
гос}царственного иlilуцестваl нахоляпlсгося у учрежлснля на
праве olIepaTиBHo1,o управлеI]ия (рублей)+**

90 607 755,2l
(55 426 489,78)

9l 075 561,з8
(5з 024 761,58)

2 Обцая балансовм (остаточная) стоимость нслвижимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве олеративного управления и переданного в аренду
(рублей)***

8l 96l,l4
(3з 475,з)

8] 961,14
(зl 904,2з)

з Обцая бмансовая (остаточнм) стоимость недвижимоло
государственного имущества, находяцегося у учреждения на
праве оперативного улравлепия и переданного в
безвозмездное пользование (рублей)***

0,00 2 78з 947,6]
(l 779 418,98)

Обl]{ая балаясовая (остаточная) стои1,1ость лви)киIlого
государственного иNiуцества, находяцсгося у учрсжления,iа
лраве оперативного управлеIIия (рублей)+**

205 587 бl4,98
(7l 895 187,96)

208 l09 767,27
(58 762 378,29)

Общая балансовая (остаточная) стоимость лвиr(имого
государственноIо имущества, находяцегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду
(рублей)***

0,00 0,00

6 Обцая бмансовая (остаточнм) стоимос;ь движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование (рублей)***

0,00 0,00

1 Обцая балансовая (остаl.очная) сl.оиllость особо цеl]llоl.о
лвижиl\lого государственноло имуцества, находяulегося у
учреждсния на лраве ()перативного управлеIIия (рублей)***

l00 218 622,9з
(45 788 824,0])

l0] 92] з74,09
(з7 72з 1з5,92)

8 Обцая бмансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого государственного имуцества, находяцегося у
учреждения на праве оперативного управлепия и переданного
в аренду (рублей)***

0,00 0,00

9 Общая балаIIсовая (остаl.очная) сl.ои\Iость особо цснноl.о
лвижиN]оl'о государствеIIноl.о иNlущес,гва, пахоляцегося у
учреждеllия на лравс олеративного управления и передаIiIlоло
в безвозNlездное пользоваIIие (рублсй)

0,00 0,00

l0 Общая площадь объскl.ов llслвижиN{ого государствснноло
иNlуцества! нахолящеI,L)ся у учрежде|Iия на праве
операl,ивного уIIравлеlIпя (квалратные NJетры (лалее - кв, м))

з 9l2,4 з 9з0,5

ll обцая llлощадь обьектов llелвиr{иl\jого rосуларсI.венIiого
лмуlцес],ва, Ilаходяцегося у учрежлсния Ila праве
олсра'l,ивного уlIравлеl]ия и персланного в аренду (кв, м)

|,911 I, 9l7

l2 Общая площадь объекruu''слв"*п"iого...уларственяоло
иrvуцес'l'tsа, нахоrlящегося у учреr(дсния Ila праве
0перативного улразления и IIередаIlIIого в безвозillездное
лользование (кв, м)

0 t01,9

lз Обrцая rurощадь объектов нелвижи]\1ого им)lllссl.tsа,
аренлованного лля разNJсIцения учрежденля (кв, rv)

2 90],54



l4 Общая ллощадь 0бъектов педви)i(иNlого ипjущестаа!

находяцихся в безвозмездном пользовании лля раз\lсII(спия

учреждения (кв, м)

l58l I565

15 КOличество объектов недвижимого государствсллого
имуцества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления (штук)

l0 ll

16 Обцая балаясовая (оста,],очная) стоимость IIсдRIDIiиl\1ого

имущества, лриобретенноl'о учреждснпсl\{ в отчетllоNl
qr]HaHcoBoM году за счет средств, вылеленных

учреждению учрсдитслем на указанныс цели (гl,бпе;1***

0 0

1,7 Общsя бмансовая (остаточная) стоимость недви)tшмого

имущества, лриобретенвого учреждением в отчетном

финансовом году за счетдоходов, лолученных от
платных услуг и иной приносяцей доход деятельности
(рублей)***

0 0

18 Объем средств, полученных в отчетном .оду от раслоряжения
в установленном порядке государственным имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного улравления
(рублей)

0 7 625,з8

t*| В.рафd 1-9, l6-]? псобходимо )квывать бмепсоR)л) и осlлlочп}ю сrо!моФь в обязшеiы(цl I()рялне,

Руководитель финансово-экоll
слркбы учреждеIIия (главный б Рубцоtsа Jl,L],

исполнитель:
наименование должности,
Ф.и,о.
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