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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
f. 1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с федеральными законами; иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о филиале):

1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в получении среднего профессионального образования и квалификации по 
избранной специальности, удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах среднего звена в сфере 
культуры и искусства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.

1.2. Государственные услуги и работы, относящиеся к основным видам деятельности учреждения в соответствии с 
уставом учреждения (положением о филиале):

1.2.1. Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования.

1.2.2. Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.

1.2.3. Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчетсва.

1.3. Коды и перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) 
к основным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на безвозмездной основе:

131  1 1 Д 5 6 0  Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования, 53.02.07 Теория музыки (очное).

1 3 2  1 1 Д 5 6 0  Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (очное).

1 3 3  1 1 Д 5 6 0  Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования, 53.02.06 Хоровое дирижирование (очное).

1.3.4.1 1 Д 5 6 0  Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) (очное).

1 3 5  1 1 Д 5 6 0  Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (очное).

13 6 1 1 Д 5 6 0  Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 
образования, 53.02.04 Вокальное искусство (очное).

1 3 7  1 1 Д 4 4 0  Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, народные 
инструменты

1 3 8  1 1 Д 4 4 0  Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, струнные 
инструменты.

13 9 1 1 Д 4 4 0  Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, 
музыкальный фольклор.

1.3.10 1 1 Д 4 4 0  Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, духовые 
и ударные инструменты.

1.3.11 1 1 Д 4 4 0  Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, 
фортепиано.

1.3.12. 0 7 0 2 5 1  Выполнение работы по организации деятельности клубных формирований самодеятельного народного 
творчества.

1.4. Коды и перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным и 
иным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:

1.4.1. Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной подготовки при 
получении второй специальности среднего профессионального образования в Учреждении;

1.4.2. Обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной подготовки сверх 
численности, установленной государственным заданием на оказание государственных услуг;

1.4.3. Обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в сфере искусств в детской 
музыкальной школе Учреждения сверх численности, установленной государственным заданием на оказание 
государственных услуг;

1.4.4. Углубленное изучение дисциплин сверх объема часов учебного плана.

1.4.5. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению предметов, проведение 
разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся государственной итоговой 
аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации.

1.4.6. Обучение слушателей на подготовительных курсах к поступлению в образовательные учреждения, соответствующие 
профилю деятельности Учреждения.
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I 4.9 Общение в подготовительных группах детской музыкальной школы Учреждения.

1.4.10 Предоставление мест для временного проживания в общежитии Учреждения физических лиц на основе договоров 
найма специализированного жилищного фонда.

1.4.1 R Изготовление и реализация готовой продукции, произведенных и покупных товаров студенческой столовой.

1.4.12. Создание, тиражирование и распространение видео-, аудио- и мультимедийных учебно-методических материалов, 
созданных Учреждением.

1.4.13. Ксерокопирование, распечатка с носителей информации, не обремененных авторским правом, копировально- 
множительные услуги.

1.5. Основные мероприятия стратегического развития учреждения, описание конкретных целей и 
задач, планируемых к достижению в соответствующем периоде

1.5.1. Удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования.

1.5.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающтхся.

1.5.3. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся.

1.5.4. Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, атак же лиц, проявивших выдающиеся способности.

1.5.5. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального

А. Г. Бакланов

(расш иф ровка п одписи)

Т.А.Акимова

(расш ифровка подписи)

Ю.В.Г ильгенберг

(расш ифровка п одписи)
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II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
I 2

х. Нефинансовые активы, всего 28 304 468,11
[из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 32 487 778 ,97
в том числе:
1,1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

32 487 778 ,97

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 15 005 464 ,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 30 968 106,14
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20 803 440 ,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 980 057,44
2. Финансовые активы, всего 514 042 ,57
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 514 042 ,57
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 514 042 ,57
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.1.3. Иные финансовые инситрументы
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета,
в том числе:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности 934 922,11

в том числе:
2.3.1. расчеты по доходам от оперативной аренды 645 047,11
2.3.2. расчеты по доходам от оказания платных услуг 289 875,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, 8 348,76
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 8 348,76
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

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

0,00

2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги



А с выданным авансам на коммунальные услуги

4  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

5 . по выданным авансам на прочие услуги

,.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.5.10. по выданным авансам на арендную плату за пользованием имуществом

3. Обязательства, всего 2  5 8 0  0 4 8 ,4 7
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

2  4 9 4  1 9 2 ,0 7

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2  4 9 4  1 9 2 ,0 7
3.2.2. по оплате услуг связи 0 ,0 0

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0 ,0 0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

85  6 8 7 ,5 4

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 1 2 6 1 ,5 5
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 2 6  3 6 4 ,1 2
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 0  4 0 4 ,0 0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 2 7  6 5 7 ,8 7

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель 
телефон__64-65-31

А.Г.Бакланов

(расшифровка подписи) 

Т.А.Акимова
(расшифровка подписи) 

Ю.В.Гильгенберг

(расшифровка подписи)

2019г



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 09 января 2019 г

по лицевы м  счетам__07702000692, 07702000693, 07702000694

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
бюджета

ой
классиф
икации

Российск
ой

Федерац
ИИ

Код по 
КОСГУ

Доп.
клас.

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской

субсидии на 
осущес
твление 

капи
тальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7
8 /

9 10 п

Поступления от доходов, всего: 1 0 0 X 66190300 57956500 2639800^ 5594000

в том числе:
Доходы от собственности (120) п о 1616000 X X X 1616000 X

в том числе: X

1. д о х о д ы  о т  о п е р а ц и о н н о й  а р е н д ы  ( 1 2 1 ) 111 1616000 1616000
2. 112

Доходы от оказания платных услуг, работ 
(130)

120 61640500 57956500 X X
3684000

в том числе: X

1.доходы государственных 
(муниципальных) учреждений от 
поступлений субсидий на финсовое 
обеспечение выполнения ими 
государственного (муниципального) 
задания (131)

121

57956500 57956500

2.доходы от оказания платных услуг 
(работ) (131)

122 3384000
3384000

3.доходы по условным арендным 
платежам (135)

123 300000
300000

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

Прочие доходы (180) 150 2639800
294000

в том числе: X
1.доходы от субсидии на иные цели (183) 151 2639800

X 2639800 X X

2.иные доходы (189) 152 294000 X X X 294000 X

Доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 2 0 0 X 66704173,71 V 57996561,13 2639800 0 6067812,58 0

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 200 55167661,13 / 53037061,13 0 0 2130600
из них: X

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

211 55167661,13 1/ 53037061,13 0 0 2130600

из них: X

Заработная плата 212 1 1 1 2 1 1 42340700 У 40704300 0 1636400
Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 213 12826961,13 12332761,13 0 494200
Прочие выплаты 214 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0

Социальное обеспечение 220 260 2799800 У 150000 2639800 10000
в том числе: X

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме (266) Пособия 
за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания 
работника или полученной им травмы (111)

111 266

150000

/

150000
-

1.пособия по социальной помощи населению 
в денежной форме (262) Сироты (321)

221 321 262 14
430200 j 430200 j



лые пособия и компенсации 
ту в денежной форме (266)

/сячная компенсационная выплата 
льным категориям граждан, 

годящимся в отпуске по уходу за ребенком 
j достижения им возраста 3-х (112)

222 112
ш /

14

2400

/

2400 !

2.Пособия по социальной помощи населению 
в денежной форме (262) расходы за счет 
стипендиального фонда на социальную 
поддержку учащихся, студентов и 
аспирантов учебных заведений 
профессионального образования (340)

223 340 262 14

241000

/

/

241000

2.Иные расходы (296) Стипендии (340) 224 340 у/ 296 ч/ 14 1966200 v 1966200 /
З.Иные расходы (296) Стипендии (340) 225 340 296 10000 10000

Уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 290
387000 sf 365500 0 0 21500

в том числе: X

1. Налоги, пошлины и сборы (291) Уплата 
налога на имущество организации и 
земельного налога (851)

231 851 291 359400 У
359400 /

2. Налоги, пошлины и сборы (291) 
Уплата прочих налогов, сборов (852)

232 852 291 8600
6100 / 2500

3. Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о 
стаховых взносах (292) Уплата иных 
платежей (853)

233 853 292 10000

0 10000

4. Иные расходы (296) 
Уплата иных платежей (853)

234 853 296 9000
9000

Безвозмездные перечисления 240

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

250

Рсходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 X 8349712,58 4444000 0 0 3905712,58
в том числе: X /

Услуги связи 261 244 221 115000 100000 15000
Транспортные услуги 262 244 222 0 0
Коммунальные услуги 263 244 223 3835400 3135400 0 0 700000

в том числе: X

Оплата отопления и технологических 
нужд

263.1 244 223 01 2410300
2160300 /

.
250000

Оплата потребления электроэнергии 263.2 244 223 03 1090100 v 690100 \ 400000
Оплата водоснабжения и водоотведения 263.3 244 223 04 335000 j 285000 / 50000

Арендная платат за пользование 
имуществом

264 244 224
24000 , 24000

в том числе: X •

Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом

264.1 244 224
24000 24000

Работы, услуги по содержанию 
имущества, в том числе:

265
244 225 1396400 , / 679800 ^ 716600

Оплата договоров на выполнение работ, 
оказание услуг по вывозу мусора, твердых 
бытовых отходов"

265.1 244 225 06
251600 / 251600 У

Оплата договоров на выполнение работ, 
оказание услуг по пожарной и охранной 
сигнализации"

265.2 244 225 16
90300 4 90300 ^

Прочие работы, услуги, в том числе: 266 244 226 1123100 / 300600 ^ 822500

Оплата договоров на выполнение работ, 
оказание услуг по пожарной и охранной 
сигнализации"

266.1 244 226 16
10000 ^ 0 10000

Оплата услуг по вневедомственной охране 266.2 244 226 17
26600 26600 7 0

Страхование 267 244 227 12400 V/ 12400

Прочие расходы 268 244 290 0 0

в том числе: X

1.иные расходы (296) Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд (244)

268.1

* 244 296 0

Увеличение стоимости основных средств, 
в том числе:

269
244 310 673212,58 - 0 673212,58

Увеличение стоимости материальных 
запасов, в том числе:

270
244 340 915500 73500 0 842000

Увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в

270.1 244 341
2500 J 2500

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

270.2 244 343
44000 30000 14000

Увеличение стоимости строительных 
материалов

270.3 244 344
314000 ^ 314000



ение стоимости мягкого инвентаря

шичение стоимости прочих оборотных 
пасов (материалов)

244 346

46000 /

450000 / 30000

46000

420000

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

244 349

59000 /

Увеличение стоимости права пользования
244 254700 154700 100000

Увеличение стоимости неисключительных 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности с определенным сроком 
полезного использования

244 353

254700 J 154700 100000

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя
К о д

стро-

Код
бюджета

ой
классиф
икании

Российск
ой

Федерац

Код по 
КОСГУ

Доп. 
к л ас. Всего

з том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской

субсидии на 
осущес
твление 

капи
тальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

Поступление финансовых активов, всего:

Из них:
Увеличение остатков средств
Прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

Из них:
Уменьшение остатков средств
Прочие выбытия

Остаток средств на начало года
—

ы к
________

513873,71 40061,13 473812,58

Остаток средств на конец года X .
—

Руководитель государственного бюджетного (автономного)
учреждения (уполномоченное лицо) К0ГП0БУ % Л 1

l l f f f  -ШИ 
1 о | °  и м . Й . В . К а з е н и н а " » | ь |

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель 

телефон___64-65-31___

А.Г.Бакланов

(расшифровка подписи)

Т.А.Акимова

(расшифровка подписи) 

Ю.В.Гильгенберг
(подпись) (расшифровка подписи)

2019г



^  по лицевые счетам__07702000692, 07702000693, 07702000694

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 2019 г

Наименование показателя
Код

стро
ки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Всего закупки на 
планируемый финансовый 

год

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 соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

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

0001
8349712,58 8349712,58

В том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного финансового 
года:

1001 26364,12

26364,12

в том числе:
1002 26364,12 26364,12
1003

закупку товаров работ, услуг 
*^году начала закупки:

2001 8323348,46

8323348,46

j том числе:

2.

2002

2003

8323348,46

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель 
телефон_64-65-31_ (п одп и сь )

8323348,46

А.Г.Бакланов

(расш иф ровка п одписи)

Т.А.Акимова

(расш ифровка п одписи)

Ю.В.Гильгенберг
(расш иф ровка подп и си )

2019г



V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: ♦

Руководитель государственного 
бюджетного (автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного (автономного) учреждения

КО Г П О Б У  
: р  " К К МИ  
Г  им.И.В.К

Исполнитель 
телефон__64-65-31___

А.Г.Бакланов

(расш иф ровка подписи)

Т.А. Акимова

(расш иф ровка подписи)

Ю.В.Гильгенберг

(расш иф ровка п одписи)

2019г


