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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного 
(автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения: осуществление качест
венной подготовки специалистов со средним профессиональным образованием для социально
культурной сферы (учреждений культуры, школьных и дошкольных учреждений) исходя из потреб
ностей Приморского края;

подготовка перспективного резерва специалистов на базе учреждения;
подготовка и переподготовка кадров среднего звена для отраслей культуры и искусства.

1.2.. Виды деятельности государственного автономного учреждения : 
Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с 

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обяза
тельному социальному страхованию:

на основе государственных образовательных стандартов среднего профессионального образо
вания реализует основные и дополнительные образовательные программы среднего и дополнитель
ного профессионального образования;

на основе государственных образовательных стандартов реализует программы дополнитель
ного образования, в том числе программы дополнительного образования детей;

формирует контингент студентов в пределах заданий (контрольных цифр приема), установ
ленных отраслевым органом, и численности, указанной в лицензии;

организует производственную (профессиональную) практику студентов в объеме и в срок, оп
ределяемый учебными планами и программами;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
издает учебные пособия, учебно-методическую литературу;
создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно

методической деятельности;
проводит творческие смотры, конкурсы профессионального мастерства молодежи; 
осуществляет повышение квалификации работников учреждения, организует их стажировки, 

проводит мастер-классы ведущих мастеров и деятелей культуры и искусств для обучающихся и ра
ботников учреждения;

осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности учреждения, устанавливает творческие контакты;

организует, проводит и принимает участие в рамках учебного плана в творческих смотрах, 
конкурсах, фестивалях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, в том числе с участием иностранных 
юридических и физических лиц в Российской Федерации, принимает участие в симпозиумах, конфе
ренциях, семинарах, проводимых за рубежом.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования по направ
лениям подготовки (профессиям), а также программ дополнительного образования осуществляется в 
соответствии с лицензией, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обу
чающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами.

2.1. Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном феде
ральными законами (приносящая доход деятельность):

реализация образовательных услуг по основным образовательным программам среднего про
фессионального образования, оказываемых Учреждением сверх утвержденного государственного 
задания;

реализация образовательных услуг по следующим программам детской школы искусств: 
инструментальное творчество (оркестровые духовые и ударные инструменты); 
хореографическое творчество (современный и народный танец, оригинальный жанр);
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театральное творчество (актерское мастерство, сценическая речь, сценическая пластика); 
вокальное творчество (эстрадное и народное пение); 
отделение эстетического развития; 
музыкальное искусство эстрады.

реализация образовательных услуг по программам дополнительного образования детей ху
дожественно-эстетической, хореографической направленности и оригинального жанра; 

обучение учащихся в секторе педагогической практики; 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов; 
рецензирование методических работ;
разработка методических, справочных, учебных, наглядных и других пособий; 
курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов соответствующего уровня; 
курсы по подготовке к поступлению в среднее профессиональное учебное заведение; 
курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные заведения;
выполнение методических разработок, справочных, учебных, наглядных и других пособий; 
изготовление в учебных целях копий (ксерокопирование, фотокопирование, микрокопирова

ние, репродуцирование) с печатной продукции из библиотечных фондов, аудио-, аудиовизуальных и 
видео- фондов на носителях заказчика;

изготовление всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печат
ной, сувенирной, видео-, аудио- и мультимедийной продукции, связанной с образовательной, худо
жественно-творческой деятельностью, включая продукцию и товары с символикой Учреждения, и 
распространение их;

организация и проведение спектаклей, фестивалей, концертов, конкурсов, дискотек, иных 
культурных мероприятий для показа на собственных или арендованных сценических площадках, по 
телевидению, трансляции по радио; съемок на кино-, видео-, аудио- и иные материальные носители; 

организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов;
организация и проведение выставок, экскурсий, ярмарок, концертов, фестивалей, конкурсов, 

дискотек и иных культурных мероприятий;
реализация входных билетов на посещение культурно-массовых мероприятий, проводимых Уч

реждением;
организация работы кружков, студий, клубов по интересам, лекторий;
ремонт, настройка и прокат музыкальных инструментов, сценических костюмов и театрально

го реквизита;
предоставление услуг по информационному обслуживанию сторонних лиц и организаций, в 

том числе с использованием сети Интернет;
в целях проведения мероприятий оказывает услуги по предоставлению на договорной основе 

во временное пользование сторонним лицам и организациям помещений Учреждения;
размещение в зданиях Учреждения оборудования и аппаратуры для радио телевидения и свя

зи;
обеспечение организации общественного питания.
2.3. Учреждение оказывает услуги по проживанию в общежитии учащимся, преподавателям 

при наличии мест, устанавливая оплату за коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодек
сом Российской Федерации, плату за наем помещений общежития -  самостоятельно, исходя из раз
мера затрат на содержание общежития.
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
II. Нефинансовые активы, всего: 245167996,70

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Приморского края, всего
3157080,66

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления

3157080,66

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджет
ным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделен
ных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджет
ным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в соб
ственности Приморского края

147411,51

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 
собственности Приморского края, всего

21359716,04

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 10703072,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 45248175,15
II. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств краевого бюджета всего:
4761,18

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
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
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
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, по

лученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
1443,00

в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 1443,00
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
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Наименование показателя Сумма
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 1032425,41
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи

ками за счет средств краевого бюджета, всего:
1032425,41

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 1032425,41
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 подрядчи

ками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей до
ход 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. П оказатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на _____________________ 30 ноября_____________________ 20 17 г.

Наименование показателя * Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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 56 685 229,00 49 214 429,00 670 800,00 6 800 000,00

в том числе: 
от собственности

п о 120 124 368,23 X X X X 124 368,23 X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 55 890 060,77 49 214 429,00 X X 6 675 631,77

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X X

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

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 670 800,00 X 670 800,00 X X X

почие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

V

Выплаты по расходам, всего: 200 X 56 813 642,87 49 215 646,82 670 800,00 6 927 196,05



в том  числе на: 
вы платы  персоналу всего:

210 47 029 294,21 46 486 296,82 536 197,39

из них: 
о п л ата  тр у д а

211 111 35 945 864.81 35 530 000,00 415 864,81

и начисления на вы платы  по 
о п лате  тр у д а

119 11 076 629,40 10 956 296,82 120 332,58

прочие вы платы 112 104 320,00 44 320,00 60 000,00

ин ы е вы платы ИЗ 6 800,00 6 800,00

социальны е и ины е вы платы  
населению  всего

220 730 800,00 670 800,00 60000,00

из н и х :сти п ен д и и 340 730 800,00 670 800,00 60000,00
у п л ату  налогов, сборов и иных 

платеж ей, всего
230 701 486,00 685 030,00 16 456,00

из них: налог на  им ущ ество и 
зем ельны й налог

851 647 934,00 647 478,00 456,00

проч ие налоги ,сборы 852 9 652,00 8 552,00 1 100,00

у п л ата  ины х платежей 853 43 900,00 29 000,00 14 900,00

б езвозм ездн ы е перечисления 
орган и зац и ям

240

проч и е  расходы  (кром е 
расходов  н а  закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы  на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 244 8 247 742,66 2 000  0 00 ,00 6 247 742,66

П оступ лени е ф инансовы х 
активов, всего

300 X

их н и х:увели чение остатков средств 310

проч ие поступления 320

В ы бы ти е ф инансовы х 
активов, всего

400

И з них: ум ен ьш ен ие остатков 
средств

410

проч ие вы бы тия 420

О стато к  средств  на начало года 500 X 123 340,51 123 340,51

О статок  средств  на  конец года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ________30 ноября________ 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупк

и

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

Всего на закупки

в том числе:
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.
№ 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. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 17 г.
очередной 

финансовый год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

а 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

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

0001 X 8 247 742,66 8247742,66

з том числе: на оплату 
контрактов,
заключенных до начала 
эчередного 
финансового года:

1001 X 2000000,00 2000000,00

на закупку товаров, 
забот, услуг по году 
начала закупки:

2001 6 247 742,66 6 247 742,66



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ________ 30 ноября________  20 17 г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 123340,51
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00



V I. С п р а в о ч н а я  и н ф о р м ац и я

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

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 608 910,40
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030


