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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:
- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 
получения среднего профессионального образования в области музыкального 
искусства;

удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах со средним профессиональным образованием,
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;



- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом Учреждения:
- реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования.
- услуги по временному размещению и проживанию лиц, обучающихся в 
Колледже, в общежитии, находящемся на праве оперативного управления у 
Колледжа.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- предоставление образовательных услуг по основным и дополнительным 
дисциплинам сверх нормативов учебного плана;
- дополнительная профессиональная подготовка, стажировка, переподготовка 
и другие виды повышения профессиональной квалификации;
- занятия с детьми по программам дополнительного образования;
- экспертные, информационные, консультационные и методические услуги;
- копировально-множительные услуги, услуги по тиражированию учебных, 
учебно-методических, информационно-аналитических материалов;
- услуги по временному размещению и проживанию, работников и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и образования, в 
общежитии, находящемся на праве оперативного управления у Колледжа;
- организация выполнения работ, услуг, соответствующих характеру 
деятельности, проведение мероприятий по договорам с юридическими и 
физическими лицами.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного 
Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности): 71599 762,73 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества: 27 134 167,18 руб., в том числе особо ценного 
движимого имущества: 14 722 587,56 руб.



I. Показатели финансового состояния Учреждения 
на 30 декабря 2017 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 98 733 929,91

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

71 599 762,73

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением на праве 
оперативного управления

71 599 762,73

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

48 129 838,82

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего

27 134 167,18

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного • 
движимого имущества

14 722 587,56

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

3 892 657,89

II. Финансовые активы, всего 139 184,63

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 139 184,63

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 139 184,63

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

-



в том числе:

2 .2 . 1. 

2 .2 .2 .

2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:

2.3.1.

2.3.2. ___________________________

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета, всего:

в том числе:

2.4.1.

2.4.2.

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.5.1.

2.5.2.

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.6.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

2.6.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов



2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

23 664,86

в том числе:

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи 132,47

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

-

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги 23 532,39

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств

-

2.7.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов

-

2.7.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

-

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

-

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы -

III, Обязательства, всего ' - -

из них:
3.1. Долговые обязательства

-

3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

-

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг



3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя
Код

строки

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

Код по 
бюджетной 
слассифика 

ции РФ

в том числе:

всего

4

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

5

Субсидии, 
1редоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

6

Субсид 
ии на 
сущест 
вление 
<апитал 

ьных 
вложен 

ИЙ

7

бредет
ва

)бязате
льного
ледици
некого
трахов
ания

8

Посту плени 
оказания ус 

(выполнения 
на платной ос 
от иной принс 
доход деятел!

всего

9

я от
луг
>абот)
нове и
эсящей
ности

из них 
гранты

10
1-

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 83 172 100,0 66 664 000,00 11 805 800,00 0,00 0,00 4 702 300,00 0,0

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 585 000,0 X X X X 585 000,00 X

из них: X

1. Сдача в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении Учреждения

111 120 585 000,0 585 000,00

Доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 68 514 000,0 66 664 000,00 X X X 1 850 000,00 0

в том числе: X

1. Услуги по временному 
размещению и проживанию в 
общежитии работников и 
лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере 
культуры

121 130 1 500 000,0 1 500 000,00

2. Предоставление 
образовательных услуг

122 130 200 000,0 200 000,00

3. Организация и проведение 
мероприятий (олимпиад, 
конкурсов, курсов повыш. 
квалификации)

123 150 000,0 150 000,00

Доходы от штафов, пени, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 0 0,0 X X X X 0,00 X

Безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 11 805 800,0 X 11 805 800,00 0,00 X X X

Прочие доходы 160 130 2 267 300,0 X X X X 2 267 300,00

Доходы от операций с 
активами

180 X X X X X 0,00 X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 83 172 100,00 66 664 000,00 11 805 800,00 0,00 0,00 4 702 300,00 0,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 60 174 900,00 59 083 900,00 80 000,00 0,00 0,00 1 011 000,00 0,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 210 60 174 900,00 59 083 900,00 80 000,00 0,00 0,00 1 011 000,00 0,00

из них: X 0,00
Заработная плата 212 211 46 134 439,48 45 379 339,48 0,00 755 100,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 213 13 932 460,52 13 704 560,52 0,00 227 900,00

Прочие выплаты 214 212 108 000,00 0,00 80 000,00 28 000,00

Социальные и иные выплать 
населению, всего

220 X 2 695 800,00 0,00 2 695 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: X 0,00
1.Стипендии 221 290 1 786 700,00 1 786 700,00

2.Пособия по соц. помощи 
населению

222 262 773 800,00 773 800,00



Наименование показателя
Код

строки

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

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции РФ

в том числе:

всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
тредоставлясмые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсид 
ии на 
сушест 
вление 
<апитал 

ьных 
вложен 

ИЙ

Средст
ва

>бязатс
льного
ледици
некого
трахов
ания

Посту плени 
оказания ус 

(выполнения 
на платной ос 
от иной приж 
доход деятель

всего

я от
луг
забот)
нове и
>сящей
ности

из них 
гранты

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

З.Компенсационные выплаты 
на культурно-массовую 
работу обучающихся

223 226 135 300,00 135 300,00

Уплата налогов, сборов и 230 290 1 716 720,00 1 691 720.00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00

X 0,00

1.Налог на недвижимое 
имущество и на особо ценное 
движимое имущество

231 290 1 135 366,00 1 135 366,00

232 290 556 354,00 556 354,00

233 290 25 000,00 0,00 25 000,00

Безвозмездные перечисления 
организациям

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Расходы на закупку (товаров, 
работ, услуг), всего

260 X 15 144 760,00 3 908 460,00 8 320 000,00 0,00 0,00 2 916 300,00 0,00

в том числе: X 0,00

Услуги связи 261 221 96 200,00 0,00 0,00 96 200,00

Транспортные услуги 262 222 156 800,00 0,00 120 000,00 36 800,00

Коммунальные услуги 263 223 4 443 760,00 3 067 460,00 0,00 1 376 300,00

Арендная плата за 
пользование имуществом

264 0,00

из них: X 0,00
Арендная плата за 
пользование недвижимым 
имуществом

265 0.00

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом

266 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

267 225 8 832 000,00 270 000,00 8 000-000,00 0,00 0,00 562 000,00

из них: X 0,00
Работы, услуги по 
содержанию движимого 
имущества

268 225 278 000,00 0,00 278 000,00

Работы, услуги по 
содержанию недвижимого 
имущества

269 225 554 000,00 270 000,00 284 000,00

Прочие работы, услуги 270 226 1 616 000,00 571 000,00 200 000,00 0,00 0,00 845 000,00

Поступление финансовых 
активов,всего

300 X 3 439 920,00 1 979 920,00 710 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00

из Hirx: X 0,00

Увеличение остатков средств 310 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитане

311 0,00

Увеличение стоимости акции 
и иных форм участия в 
капитале

312 0,00

в том числе поступления 
нефинансовых активов, всегс

321 708 420,00 53 420,00 0,00 0,00 0,00 655 000,00 0,00



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

в том 1исле:

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции РФ
всего

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсид 
ии на 

осущест 
вление 

капитал 
ьных

Срсдст
ва

обязате
льного
медици
некого

Поступления от 
оказания услуг 

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

задания вложен
ий

страхов
ания всего

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них: X 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств

322 310 2 731 500,00 1 926 500,00 710 000,00 0,00 0,00 95 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

323 0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

324 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

325 340 708 420,00 53 420,00 0,00 0.00 0,00 655 000,00

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Из них:
уменьшение остатков средств

410 0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Прочие выбытия 420 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

из них: X 0,00

1. 421 0,00

2. 422 0,00

Остаток средств на начало 
года

500 X 139 184,63 0,00 0,00 0,00 0,00 139 184,63 0,0

Остаток средств на конец 
года

600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0



III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
Учреждения 

на 01 января 2017 г.

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -

IV. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (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

И.о. директора С.Н. Ионова

Главный бухгалтер____ Г . Г.А. Крохалева

Исполнитель
(подпись) (расш ифровка подписи)

Тел. 54-27-35 
«30» декабря 2016 г.



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг Учреждения 

 на 30 декабря 2017 г.____________

Наименова
ние

показателя

Код
строк

и

Год
начал

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

а
закуп 

к и
всего на закупь и в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответст! 
законом от 
223-ФЭ "О 

работ, ус 
видами ю

ш и с Феде 
18 июля 2 
закупках 
луг отдель 
ридичесю

ральным 
011 r .N  
'оваров, 
ными 
х лиц"

на 2017 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2018 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода

на 2019 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода

на 2017 г. 
очередно 
й
финансов 
ый год

на 2018 г. 
1 -ый год 
плановог 
о периода

на 2019 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода

на 2017 г. 
очередно 
й
финансов 
ый год

на 2018 
г. 1-ый 
год
планово
го
периода

на 2019 
г. 2-ой 
год
планово
го
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты
по
расходам
на закупку
товаров,
работ,
услуг
всего:

0001 X 18272000,
00

15873000,
00

14966900,
00

15053700,
00

12624700,
00

11748600, 
00

3218300,0
0

3218300,
00

3218300,
00

В том
числе:
на оплату
контрактов,
заключенн
ых до
начала
очередного
финансовог
о года:

1001 X
5143800,0
0

5143800,0
0

5143800,0
0

3067500,0
0

3067500,0
0

3067500,0
0

2076300,0
0

2076300,
00

2076300,
00

из них: X

1. 1002

2. 1003

На закупку 
товаров, 
работ, 
услуг по 
году начала 
закупки:

2001
13128200,
00

10699200,
00

9823100,0
0

11986200,
00

9557200,0
0

8681100,0
0

1142000,0 
0

1142000,
00

1142000,
00

из них: X

1. 2002

2. 2003

Главный бухгалтер Г.А. Крохалева


