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1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Развитие среднего профессионального образования в области музыкального, хореографического искусства и дизайна, развитие образования, искусства, культуры пугем 
проведения обучения на соответстующих ступенях среднего профессионального образования, реализация программ дополнительного образования в области музыкального, 
хорографического искусства и дизайна, осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения.

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по специальности: инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), вокальное искусство, теория музыки, искусство танца, дизайн (по отраслям).

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Услуги, входящие в перечень государственнх услуг и выполняемые колледжем сверх объема, установленного в государственном задании. Дополнительные образовательные 
услуги: повышение квалификации по профилю основных образовательных программ, подготовительные курсы, концертная деятельность, сопутствующие услуги связанные с 
образовательной деятельностью.



2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную  дату

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Н ефинансовы е активы , всего: 54 630 290,83

из них:
недвижимое имущество, всего: 82 384 974,85
в том числе:

остаточная стоимость 19 825 819,97
особо ценное движимое имущество, всего: 7 457 679,94
в том числе:

остаточная стоимость 526 173,39
Ф инансовы е активы , всего: -53 718 579,90

из них:
денежные средства учреждения, всего 490 487,94
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 490 487,94
денеж ны е средства учреж дения, разм ещ енны е на депозиты  в кредитной организации

иные финансовые инструменты -

дебиторская задолженность по доходам 5 702,10
дебиторская задолженность по расходам 191 015,22

О бязательства, всего: 562 486,23
из них:
долговые обязательства -

кредиторская задолженность: 562 486,23
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность -



3. Показатели  по поступлениям  и вы платам  учреждении (подразделения)

Наименование показателя 

* Код

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Т20

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
фи па псовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

ЛАГД БГ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 

бюджета ФОМС

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

ЛАО, ЛБО 
(иные цели)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 44 210 864,10 40 266 864,10 344 000,00 3 600 000,00

в том числе.

доходы от собственности 110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 43 866 864,10 40 266 864,10 X X . 3 600 000,00

доходы от ШТРа<Ьов, пеней, иных сумм принудительного изъятия ПО X X X X X X X

правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций 140

X X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X X X 344 000,00 X X X

прочие доходы 160

доходы от операций с активами 180 X X X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 44 701 352,041 40 340 545,12I - | 344 000.0о|- |- | 4 016 806,92

в том числе на:

выплаты персоналу всего: 210 37 033 286,35 34 927 626,02 2 105 660,33

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 36 988 286,35 34 882 626 02 2 105 660.33

социальные и иные выплаты населению, всего 220 344 000,(К) 344 000,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 612 000,00 610 000,00 2 000.00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 1 200 800.00 1 200 800.00

расходы на закупку товаров, работ, услу г, всего 260 X 5 511 265.69 3 602 119,10 1 909 146,59

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400 .

Из них:

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420 .

Остаток средств на начало года 500 X 490 487,94 73 681,02 416 806.92

Остаток средств на конец года 600 X



4. П оказатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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

в том числе:

Н аименование показателя
К од

строки
Год начала закупки

всего на закупки в соответствии с Ф едеральным законом от 5 апреля 2013 г. N  44- 
ФЗ "О контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственны х и муниципальных нужд"

в соответствии с Ф едеральным законом от 18 июля 2011 г. N  223- 
Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 2019 г. 1-ый год 
планового периода

на 2020 г. 2-ой год 
планового периода

на 2018г. очередной 
финансовы й год

на 2019 г. 1-ый год 
планового периода

на 2020 г. 2-ой год 
планового периода

на 2018г. очередной 
финансовы й год

на 2019 г. 1-ый год 
планового периода

на 2020 г. 2-ой год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 3 604 464,10 - - 3 604 464,10 - - - - -

в том числе: на оплату контрактов заклю ченных 
до начала очередного ф инансового года:

1001 X - - - - - - - - -

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки: 2001 3 604 464,10 - - 3 604 464,10 - - - -

П рочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственны х (муниципальных) 
нужд

2018
3 604 464,10 3 604 464,10



5. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 490 487,94
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030 44 210 864,10

Выбытие 040 ' 44 701 352,04


