


 
I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

 
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:  
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования и квалификации в 
избранной области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных кадрах со 
средним профессиональным образованием; 

- повышение квалификации  в сфере культуры и искусства; 
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг; 
- осуществление методической, творческой и исследовательской деятельности. 
 
1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 
- Образовательная деятельность , в том числе на платной основе; 
- деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг; 
- деятельность по предоставлению дополнительных услуг  
 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- обучение по специальностям на базе 9-ти и 11-ти классов; 
- проведение занятий на курсах по подготовке к поступлению в учебное заведение; 
- углубленное изучение предметов: музыкально-теоретического цикла 
- тиражирование методических информационных материалов 
- организация и проведение творческих и просветительских мероприятий, научно-практи- 
 ческих конференций, симпозиумов,семинаров, конкурсов,фестивалей, концертов. 
- организация и проведение областных конкурсов 
- проведение экспертной оценки занятий, работы преподавателей школ 
- проведение занятий в различных студиях и группах по обучению различным видам 

искусства. 
II. Показатели финансового состояния 

государственного учреждения 
 

Наименование показателя                              Сумма                
I. Нефинансовые активы, всего                        17963414,97 
Из них:                                               
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого          
государственного имущества, всего                    

1029166,02 

В том числе:                                          

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

476276,02 

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

432890,00 

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

120000,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого              
государственного имущества                           

548663,10 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого            
государственного имущества, всего                    

16934248,9 

В том числе:                                          
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного      
движимого имущества                                  

7779414,46 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого  
имущества                                            

5084044,34 

II. Финансовые активы, всего                         36009,09 
Из них:                                               



2.1. Дебиторская задолженность по доходам,           
полученным за счет средств бюджета Московской        
области                                              

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  
полученным за счет средств бюджета Московской        
области, всего                                       

 
36009,09      

В том числе:                                          
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи            
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги     
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги    18313,60 
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию   
имущества                                            

 

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги          16434,24 
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных  
средств                                              

 

2.2.7. По выданным авансам на приобретение           
нематериальных активов                               

 

2.2.8. По выданным авансам на приобретение           
непроизведенных активов                              

 

2.2.9. По выданным авансам на приобретение           
материальных запасов                                 

1261,25 

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы         
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам   
за счет доходов, полученных от платной и иной        
приносящей доход деятельности, всего                 

 

В том числе:                                          
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи            
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги     
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги     
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию   
имущества                                            

 

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги           
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных  
средств                                              

 

2.3.7. По выданным авансам на приобретение           
нематериальных активов                               

 

2.3.8. По выданным авансам на приобретение           
непроизведенных активов                              

 

2.3.9. По выданным авансам на приобретение           
материальных запасов                                 

 

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы         
III. Обязательства, всего                             
Из них:                                               
3.1. Просроченная кредиторская задолженность          
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с        
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета  
Московской области, всего                            

 

В том числе:                                          
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда      

3.2.2. По оплате услуг связи                          
3.2.3. По оплате транспортных услуг                   
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                   
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                                  

 

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              

 
III. Показатели по поступлениям и выплатам 

государственного учреждения 
 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 
классификации    
операции сектора 
государственного 
управления       

Всего В том числе                
операции по   
лицевым       
счетам,       
открытым в    
Министерстве 
финансов 
Московской 
области  

операции по  
счетам,      
открытым в   
кредитных    
организациях 
(лицевой счет в 
Министерстве 
финансов МО) 
внебюджет 

Планируемый остаток     
средств на начало       
планируемого года       

X         530342,87 
 

157758,12 372584,75 

Поступления, всего      X         121210000,00 117310000,00 3900000,00 
В том числе:            X            
Субсидии на выполнение  
государственного        
задания                 

X         112010000,00 112010000,00  

Целевые субсидии        X         5300000,00 5300000,00  
Бюджетные инвестиции        
Поступления от оказания 
государственным         
учреждением услуг       
(выполнения работ),     
предоставление которых  
для физических и        
юридических лиц         
осуществляется на       
платной основе, всего   

X         3900000,00  3900000,00 

В том числе:            X            
Услуга N 1 (обучение)             X         3000000,00  3000000,00 
Услуга N 2             (КПК) X         350000,00  350000,00 
Услуга № 3(общежитие)     



Поступления от иной     
приносящей доход        
деятельности, всего:    

X         550000,00  550000,00 

В том числе:            X            
Доходы от конкурсов  450000,00  450000,00 
Поступления от          
реализации ценных бумаг 

X            

Планируемый остаток     
средств на конец        
планируемого года       

X            

Выплаты, всего          900        121740342,87 117467758,12 4272584,75 
В том числе:                
Оплата труда и          
начисления на выплаты   
по оплате труда, всего  

210        110460200,00 107025000,00 3435200,00 

Из них:                     
Заработная плата        211        86223400,00 83585000,00 2638400,00 
Прочие выплаты          212        4000,00 4000,00  
Начисления на выплаты   
по оплате труда         

213        24232800,00 23436000,00 796800,00 

Оплата работ, услуг,    
всего                   

220        4716525,12 3976325,12 740200,00 

В том числе по приносящей 
доход деятельности 

    

Из них:                     
Услуги связи            221        167000,00 157000,00 10000,00 
Транспортные услуги     222        75000,00 75000,00  
Коммунальные услуги     223        553500,00 553500,00  
Арендная плата за       
пользование имуществом  

224        156000,00 156000,00  

Работы, услуги по       
содержанию имущества    

225        1880210,35 1680210,35 200000,00 

В т.ч.по целевой субсидии 225 1134000,00 1134000,00  

Прочие работы, услуги   226        1884814,77 1354614,77 530200,00 
В том числе целевые субсидии 226 18000,00 18000,00  
Безвозмездные           
перечисления            
организациям, всего     

240           

Из них:                     
Безвозмездные           
перечисления            
государственным и       
муниципальным           
организациям            

241           

Социальное обеспечение, 
всего                   

260           

Из них:                     
Пособия по социальной   
помощи населению        

262           

Пенсии, пособия,        
выплачиваемые           
организациями сектора   
государственного        
управления              

263           

Прочие расходы          290        738433,00 738433,00  
Поступление             
нефинансовых активов,   
всего                   

300        5825184,75 5728000,00 97184,75 

Из них:                     



Увеличение стоимости    
основных средств    

310        4193000,00 4123000,00 70000,00 

В т.ч.увеличение стоимости  
основных средств по целевой 
субсидии 

310 4123000,00 4123000,00  

Увеличение стоимости    
нематериальных активов  

320           

Увеличение стоимости    
непроизводственных      
активов                 

330           

Увеличение стоимости    
материальных запасов    

340        1632184,75 1605000,00 27184,75 

В том числе целевые средства 340 25000,00 25000,00  

Поступление финансовых  
активов, всего          

500           

Из них:                     
Увеличение стоимости    
ценных бумаг, кроме     
акций и иных форм       
участия в капитале      

520           

Увеличение стоимости    
акций и иных форм       
участия в капитале      

530           

Справочно:                  
Объем публичных         
обязательств, всего     

X          3410000,00  

 
IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения      
N п/п    задача    мероприятие    плановый результат    срок исполнения   
     
     

 
 
 
Главный бухгалтер 
государственного учреждения                 ____________Г.Н.Малыгина________ 
                                            (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
     тел. 8-(496)535-08-06 
 
     "___" _____________ 20__ г. 
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