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Наименованиеоргана,осущеСтв]IяющегО ЩепартаменткультУры

функuии и поJIномочия учрй"п' администрации Владимирской области

A:tpec (lактичеокого l\{ е сто п ах о)t{ден и я

госу jlapcTвeнHoao y,-,p"*o"n,o г, Владимир, ул, Щиктора Левитана, д,4

(,]ведеtлия о деятельности государстве}Iного учрех(дения

l. Llели деятельности Учреrкдения в соответствии с федеральными законами,

иtIыми нормативrIыми правовыми актами и уставом Учре кдения:

]уо""""Йо"ние потребностей личности в профессиональном становлении, в

и}{теллектуальном, куJIьтурном и нравственном развитии посредством

получеllия среднего прu6,ъь"о,пального образования в области музыкального

искусства;
- удовлетворение потребностей общества в кваJIифицированных

специалистах со средllиN4 профессиональным образованием;

- форплирование у обучаlощихся гражданской позиции и трудолюбия,

развитие отве,гственности, самостоятельности и творческой активности'

коДЬ]



- сохраItеtIие и приуN,IlIо)tеf Iие IIравствеt]ных и культурных ценностеи

обц(ествi].

2. l]и.Ltы деrl,гелыlости Учреlкдеrlия, отlJосящиеся к его основным вида\,l

2']еil'ГС,ilЫi ОС'ГИ в соответсl,вИи с уставом У,tреrкдеrtия:

- рса.jlизац1,1я осItоl]ных профессионалы{ых образовательных программ

срсjitlсго профессиоt,rальl]ого образоваIlия,

- ),сjIуги по Bl]e\,IeIlIIoMy разN{ещеI,iиIо и про)ltиванию лиц' обучающихся в

I{ол'jrедlке, в обtцеltlитии, находяшемсrI Ela праве оперативного управления у

l(олl tell;tta.

З. Ilсречень услуг (работ), отllосяIl1ихся в соответсТвии с уставоМ к основНыi,l

o,.,nrr, /,"о,,,".,, ь н ости У,Iреlкllеtlия, [IреlIоставление которых для физических и

lорIlд1{rl ес Kt]x лиll осуцествляе,гся в ToN{ числе за плату:

- I l рс1,1осl,авлеt I и е образоt]ателыiых усJlуг по основным и дополнительным

/Itllc tltl гlj I tl HaNI cl]epx llорN,lативов учебпого плана;

- jlоIlо.]]Ilrl.геJIьttая lrро(lессtlоIlалыIая поl(готовliа, ста}I(ировка, переподго1,овка

и др)rI,ис виrlы IIовыlltения профессиоttальной квалификачии;

- за}Iяl,t,lя с jlетьми по llрограN,IмаN,I допол}Iительного образования;

- )itсI]ср1,]lые, иtl(lормационtIые, консультаrlиоIJIlые и Nlетодические услуги;

- liоl]lJровLlлыIо-]\1IIо}кительные услуги, услуги по тиражированиtо у,Iебных,

1,чеб lt tl-r,teTo;l.1.] чес KIl x, иtлфорivациоr Iно-аналитиа]ес ких материалов;

- ЧСrI)'Гri IIо BpeN4eHIJoN,Iy разN4ещеrIию и про)ltивашиIо, работ}tиков и лиц,

осуlIlес,l,вJlяlощих lдеятельность в сфере культуры и образования, l]

оСlшlс;rtиr,ии, IIаходrlIl{еN,Iс я на праве оперативного уl]равления у Коллелiлtа;

- trргаllr]заIlия выпо.rlItения работ, услуг, соответствующих характеру

/r lсrl,ге_rl ь} Iocl и! проведе}lие мероприятий гIо договорам с IоридиLlескими и

(ltl з t.l.1cc Klr пtи лицаl\4I4.

.:t. ()бrrrая ба:lаtlсовая сl,оиN4ость tlедвижимоl,о государсtвен н о го имуrцества

Ita ,1i1,1,}' сос,гi]t]JIеIIиЯ I1лана (в разрезе стоимости имуU_Iества) закрепJIеl1но го

собс,ггзеttttикоN,I иN,lуtl{есT,ва за Учрелtдеttием llа праве оперативного

yIIравлеl]1,1я; приобретенtlого Учрелtдением за счет выделенных

собс,гвсtlгtикоN,I иN{чlцества учре}кдеFIия средств; приобретенного

Y.tpc;t;.Lcttиcr,r зi.I сtlе.г дохо/lов, IlолучеI{ных от иttой гtриносящей доход

jlCll'I'C,'Il,}IOCl't{): 71 599 762,1З руб,

5. ()бrrtая балаrtсовая стоимость дви)Iiимого государственного имущества на

:l.al,\, сос.I.авJlеtlия 1l.1rat.la, в ToN,I чис-[е ба:lалtсовая стоимость особо ценного

jll]иilit1\IоlЮ иN{уIцес.l ва: 27 |з4 |6'7,|В руб., в том LIисле особо ценtлого

;tI]Ll)l{},Il\1оГо l,iNlylIlecTl]a: l4 722 587,56 руб,



Наи ir,TeHoBaH ие по казателя

I. Нсфиrтансовые активы} всего:

1.1, обrrtая
государственного

стоимость недвижимого
всего

бапансовая
имущества,

в том числе:

1 .1 .l . Стоип,тость и\{ущества, закрепленного собственrrиком

иl\{ущес'гва за государственньтм учре}кдением на праве

оператиtlного )/правJIсния

1.1 ,2. С,гоимость имущества, приобретенного

1,осударствеI] ным учрежд9нием за счет выделенных собственником

имущес,гва учре)кдения средс,l,в

l . 1 .З , С,гоимость имуп],ества, приобретенного

государствеIIным учреждениеl\{ за сrIет доходов, полученных от

платной и иной приносяrцей доход деятельности

1 . l .4. остаточНая стоимость недви}кимого государственноrо

1 .2. обшая балансовая сТоит\,IосТь дви)Iшмого

государственного иl\{ущества, всOго

в ,гоl\{ числе:

1 ,2. 1 . обrцая балансовая стоиl\{ость особо ценного

дви)кимого имущест}за

1 ,2.2. остаточная с,гоимость особо ценного дви}кимого

и\,Iущества

ll. Финансовые активы. всеIо

2,1 . ,Щенежные срелства учреждения, всего

в том чис"llе:

2. 1 . 1 , ,Щенелtные средства учре)кдения на счетах

2.2. fiенеяrные средства учреждения, размещенные на

лепозиты l] кредиl,ной организаIlии

I. Показатели финаI{сового состояния Учрея<дения

на З0 декабря 2016 г.

Сумма, руб.

98 7зз 929.9]

7| 599 
-162,7:

,7| 
599'762,11

48 129 838"8:

21 Iз4 16],|l

14 722 581 ,5(

з 892 657,89

1з9 1 84,63

lз9 184,63

139 1 84.6з



2.з.l.

2.(l, llебиторская заIlолженность по выданньlм авансам,

''uлy,,a"nn,, 
,]а ctIeT СРеДСТв бtодrкеl,а, всего:

в -гом LIиcJle:

2.6.1, rro ВыдаНныl\4 aBalicaM на усЛуГи сВязи 
'

';r. 
"" 

выJ(анны]\,I авансам на KoN,lN,,y'a''b'ble услуги

2.6.6. по ВыjIаIiн},]Nl aBallcaN,l на приобретение OcнoBllblx

сl]е](с гl]

2.6,7. по l]ыдаI{llым авансам на приобре,гение

НL'NIi]'l-СРИаЛЬНЬI\ аКl И RОВ

2,(1.8. по вы](ан}iы]\4 авансаl\,{ на тrриобретение

неl lроизве]lен ных актиl]ов

t] '1-oNT tlисЛL':

2, З. Иные финансовые инструl\{енты

в,го\1 LIис.]Iе:

2.4. l]ебиторская задолженность по доходам, полученным за

cllc I cpc,r(lli i)l\l,,l)l(cla, tsсего,

' 
r.' Л.U"-**,*адоля{енность 

n: 
1:*oou, 

от плаrгной и

"пой 
r,Iuп,,.r,чей доход деятельлlости, всето:

l],tоN,I числе:

2.6.4. по Bbijla}iныl\{ авансам па услуги ilo содержанию

2.6,5. lrо выдаt}IFlыN{ ава}{са\{ на прочие услуги



2.6. i 0. по выданIlым aBaнcaNl на прочие расходы

l] lL)\l ч l Iсл (':

2.7 ,2. lto ]]ыllанныNl авансам на транспортные усJIуги

2.7.З. гrо выJIанныi\{ ава}{сам на коN,мунмьн"'1У"Ч"

2.7 .7 . lTo l]ы]]анI,IыN{

tte\,{i.]l,сри aJ lы{ых atкти вов
aBaнcaN,I на приобретение

Ill. Обя заl e.lbcr вd. всего

З.З.2. по оплате услуг связи

3. З. j, llo опJlа,ге ],ранспортных услуг

г ; ,," вы,lliНll ы\l at]a'ca' t,ta приобрс,гение i{атериалы{ьтх

заll Ltcoi]

2.7. f{еби'торская зLtдолженrIость по выданным aBaнcal\,I за

crlcT дохоllов. ilолуltенIlых от платной и иной приносяцей дохоД

](сrrгельности. вссго:

2.7.1, llo выланI-I}J\I aBaHcaN{ на услуги связи

2,7.'1. rro Rы]lанIIь]N, aBal,ical\,l [Ia услуги по содер)l(аниlо

],rn''yoL".'ou

2.] .5. rIо вы](анлiы]\{ авансам на прочие услуги

2,,l .6. ]lo Bblitatl}lы\{ авансам на приобретение основных

с peJcTB

2,7.8. l Io l]ыjtаtlI]b]N{ aBtll{caм на приобретение

неlIроизвелен н ых актиt}ов

2,] ,9 . Tlo выдатлныI1

з|1Ililсов

аванса]\{ на rtриобретение ]\,1атериальных

2.7.10, rro l]ыjtilнr]ы\4 аl]аt{саN,I I]a прочие расходы

из них:
З. l. Щолl,tlвые обяза,ге.;tьства

l],гоNI l]iисJlс:

j.2.1.1l росроченная креjtи,I,оl]ская задопженность

3,3. Креrи,горская 
,]адолженность по расче,гам с

l l Oc],aBl l l.и Ktti\{ ll lJ подрялчика\lи за сче,г сl]едств бlодже,га, всегс

l] го\,1 чисJIе:

j.З.l. по начисjlенl{яN4 HL1 выll,lагы по оплате труда

23 664"86

-L) 51) l9

L

l

l

l-



З.3.6. по оплатс прочих услуг

з.з, 1 0. IIо приобрс гсниtо \Iатериальны х запасов

расходовj. j.l l. I]O ol Iла,ге IIроlIих

3.,{. Кре;Lиr,орскaIя за.](оJI)I{еtlность по расчетам с

IIос,гавlцикаN{и и подрядчиками за счет доходов, получеr{ных от

llла,гноti и иной приrlосяt]lей доход ltеятельности, всего:

в ToN{ чисJIе:

j.-1,], по 0платс услуг свя]и

j.4. З. llо оll,,Iате,l,ранспортных ус,гlуг

],-1,o. пu 0плalIе прочих }слуl

3.4.7, по приобретению основных средств

).t.o. IIо приобретению яематериальных активов

з.4.9. по tIриобрстениlо }lепроизведенных активов

3.3.4. по оплате комI\,IунаJIьных услуг

3.j.5. по оllлате },сJIуг IIо содер}ка}lиIо иN,lуlI{ес,Iва

З.3.7. rIo приобретениtо осIловных средств

3, 3. 8. по liриобретеtlиlо [IеN{атериаJIьных активов

].3.9. по ttриобрстелtиIо непроизведенных активов

].З.i2. llrl п,Iа,Iежа\,1 в бюджеr,

3.З.lЗ. по 1]роl{им расчетам с кредиторами

3.zl,l. llo наrlrjслснияN{ на вып.цаты по оплате труда

j.4.4. rro оплате ком]\{уна[ьных услуг

3.4.5, ло опJIатс ус,туг по содержаниIо имущества

3.4. 1 0. по приобретению материаJIьных запасов

З.4. 1 1 . по оплате прочих pacxo.lloB

j.4.12. llo пjltl,I,е)Ititм в бtодrкст

3.4.13. rro прочип4 расче,гам с кредиторами



lljLLl\ .ll(]B]rLLle п!tr]r Lс]п

Пост}пjrен,lя от окаrания

rсл}г (выполнения работ)
на пiатной основе Ll от

иной пр}rносrlllей лохоп

пIlIктi l статьи 78 l

Бlоjlriеr!ого колекса

]2 J75 l87,008] 8.1l .l87.0

] cltr.] r ]lrcll:,\ l!!]l
x\o]lIl!t.lос, в опсlr,lт в|о!

(r9 i9] ]00,0r1,]\о.lы оl oKlr.,lri, \с]\г.

\. r\ Lr пL] пре!.нно!]

Ir]]\|!LIi.! lц] lr !to,1LrBxILlю

] tll Lt.iil Lllr l]rбо r,!rK)B Lr

, ]l rLl. o.]lпc(lп,lrnn п!\

] ()lr xlr Lli ,,l, t п|ов.,1енL!е

!.lro jtlr{IL1' 1о )] !rlj tr,t.

rn]|ll\lr!{)B, ll\рсов оRri

,:1йorr, (tr l! t(юв, пснl]

Lli , \ .\ !l пL]Lll \:Ijп., 
'|0lo

L.lnl]!c,,1lr,c юст\ l ]cIrl,

ор] i]ILLr ]ir(lrij пlrtrBll r ej,bcTB

rr|Фcr|a liы\.oc\i.|]crH.
!dхi:l\ ]]rPo,tHt,L\ (лl]Ll,нсовы\

l217i l87,00l],17s l87.0
l lr.l)lrrв1.,Llr,с l]

] 2 475 l87.U083 980 671.6J

l l50 l8.1.6з]19 ]37,0000 58.1.17t,6j

l l]] ]8],6]
60 +7j +7j,б]

r ] IrrL\ о ].lпr TP\,rr !

]] 70.1 
'60 

5]].1027 ]]0.5,Llr,]r( ( it ! lr.r tып,rrтl rk]

1 691 7]0,00У r.rr r i Hr:roloл. сбоlrов L1

l l.i ](]6,1)0] ]]i ]6(r.(lL]
l ilx о Irr ]r.,B!,r,,l!oc
l1\ \LrlccIk] L] rL] !.on.

i l \ Ir.rrl,, i|o1!t\ Hl,roIor.

] ] \'лl!l Lr li\ rlltlгc,lc,L.

i,cn,nr!e)]lr, с jе|счlrсrеrljl,

LIпrчlr. lr,r.\01l L]l!!e
1r].\o lоп lliL rlt пк) ToBipol,



;ы-"й*,б".".. -" ".чr:jщ""*r::'"]ч'"L9ч
|-lосгупления от окаrанпя

},сjr\г (выполl]енiя р.бот)
lrit пiаl!ой основе и от

иной lrрнносяLllсi .lо\од

с\бсi_l|п.

п!lrктi l cTrTbLr 7lt l

Бю;l,rlепroго Ko]lcKc|t

] i..L]! l! I о (.lL rI.!o Ltl]

t] j ]00,00
] L.L)N, .,r..,iL 1.1rlLb.

l, ]li пLr.ttr\ л\l]tr!

]'.lc\o,,L] ] r rJN\I rn LloB]poB.

3 ]57 000,00

] 7l,) l 500.00]LlrL]onpc clr l. о.п.лrlы\

lL|t об|]с .lrLl. !lt c|rLri] Jlы\

L!cr\l r. L1. фLr li,!.овы\

\ ]. l,.l . nlrillNL|, (l)е trr

ll\]\.,1.1LLln l

lr ,L\ L]!jl]\L \|L,lr Li r

) r!LL r.,IcIol!o!rl x(l0]rl

] ,] ll \ ф.l]! \ r.].lLr, ]

l \,'Ll( Lroll\L с Llr,

l .J Ll . Lr( .lol1\ !,rrL

L]ч |ý].l ]

..,lj ] L,,,r(L]!], \ ]лr lloi rccro

|1,1l'' :lц^ ,,"""
],,,i , L ], Llr,r ,.,,пL \


