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1. Организационная структура учреждения.

ГБПОУ РС(Я) "ЯККиИ" создано на основании постановления Правительства РС(Я) от 29.06.1992г. №295 "О реорганизации училища культуры в 
Колледж культуры и искусства". Учредителем является РС(Я). Функции и полномочия в части принятия о создании, реорганизации, ликвидации, 
а также об изменении его типа осуществляется Правительством РС(Я).Функции и полномочия в части координации и регулирования 
деятельности учреждения от имени РС(Я) осуществляет МКиДР РС(Я).Функции и полномочия Учредителя в части управления гос. имуществом 
в установленном порядке осуществляет МИиЗО РС(Я).Организационно-правовая форма-государственное бюджетное учреждение, тип- 
профессиональное образовательное учреждение. Учреждение является юридическим лицом. Имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, 
печать, бланки, фирменную символику. Исполнительным органом является его руководитель-Директор. Органами управления Учреждения 
являются: -Общее собрание -Совет Учреждения -Педагогический Совет Учреждения -Орган студенческого самоуправления -Предметно
цикловая комиссия.

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ среднего профессионального образования и программ 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Потребители государственных услуг-лица, имеющие основное общее 
образование, среднее общее образование. Общая площадь учебного корпуса составляет 2589,5 кв.м.. Состояние учебных площадей по 
безопасности условий труда отвечает санитарно-техническим нормам и пожарной безопасности. Общее количество учебных 
аудиторий,кабинетов,мастерских-25, в том. числе: -аудиторий-20;-хореографических залов-2;,компьютерный класс-1 ;библиотека-1; буфет-1; 
концертный(актовый) зал; учебных мастерских-3 (студия звукозаписи-1; костюмерная-1 ;по изготовлению декораций,реквизита-1). 
Образовательный процесс, административную, методическую, воспитательную работу, хозяйственную деятельность колледжа осуществляет 
коллектив, общая численность которого составляет 105 штатных единиц.

Финансовое обеспечение выполнения госзадания осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета РС(Я). Предоставление 
субсидии осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
госзадания, заключенного между МКДР РС(Я) и учреждением.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидий в 
течение 2017 года,

2. Результаты деятельности учреждения 
Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 01.01.2018г. составила 124493693,80 рублей, в том числе: особо 
ценное движимое имущество 2456893,45 рублей, недвижимое имущество 107358975,89 рублей, иное движимое имущество 14677824,46 руб.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год объем субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием в соответствии госзаданием государственных услуг составил 67160360,00 рублей. Фактическое поступление субсидии 
осуществляется в соответствии с графиком субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания и по состоянию на 
01.01.2018г.составило 62668746,00 рублей или 93,31 % от годового показателя.
Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 2611008,90 рублей, из них по счетам: 208.12-467798,76; 208.22 - 60600.00; 302.11 - 
34400,00; 302.21 - 65271,99; 302.22 - 49 028,00; 302,23 - 887889,30; 302.25 - 102240,00; 302.26 -380704,85; 303.01 - 29900,00; 303,12 - 533176,00
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