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I. Общие сведения об учреrкдении

1,1

исчерпывающий перечень видов
деятельности (с указанием
основных видов деятеJIьности и
иньж видов деятельности, IIе
являющихся осt-tовными),
которые учр9ждение вправ9
осуществлять в соответствии с
его

документами
учредительными

Осrrовные виды деятельности ;

- реализация основньж профессиональньгх образовательньIх
программ по специальностям среднего профессионапьного
образования (ОКВЭД 8 5.2 1 - Образование профессиоЕt}льное
срелнее)
Щополнительные виды деятельности:
- издание кFIиг, брошюр, нотных сборников и прочих
публикаций;
- издание материалов, записанньж на технических шосителях;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
_ предоставление услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйствонными услугами в общехситии
при условии обеспечения нуждающихся обучающихся жилой
площадью;
- оказание транспортньIх услуг, перевозка населения и грузов
собственным транспортом;
- осуществление издательско-полиграфическоi,I деятельности
(реализация учебно-методической литературы, бланочной и
иной печатной продукции);
- услуги библиотек, архивов и прочих культурно-
просветительских организацlлй;
- услуги библиотек,,
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- деятельцость по организаIIии отдьжа и развлечений;
- услуги студии звукозаписи;
- запись речи, пения, инструментального исполнения на
электронный носитель;
- оргаI-Iизация и проведение различньж вечеров и праздников;
- предоставление ансалtблей, отдельньIх исполнителей для
музыкального оформления пра:}дников, плероприятий

1,2

переLIепь услуг (рабо,г), которые
оказываIотся потрсбитеJIяN,I за
плату в случаях,
предусмотренных
I{ОРМаТИI]НЫМИ ПРаВОВLI]ч{И

(правовыми) актапли с указанием

Платные обрiвовательные услуги :

а) обучеtrr,Iе лиц, успешно сдавших вступительные экзамены,
но не прошедшие по конкурсу на места в пределах
пицензиоIIIIого порматива;
б) получеl{ие второго образования данного уровIlя;
в) для стулеItтов колледжа:

УТВЕРЖЩАЮ:



потребителеЙ указанных услуг
(работ1

- предоставление образовательных услуг по основным и
дополнительным дисцишлинам сверх нормативов учебного
плана;
г) лля лиц, но являющихся студонтами кодподжа:
- подготовка лицл изъявляющих желание поступить на
обучение в колледж;
- дополнительная профессиональная подготовка, стажировка,
переподготовка и другие виды повышения профессиональной
квалификации;
- преподавание специальЕьтх курсов и циклов дисциплин;
- занятия с детьми по дополнительным
прелпро фессионаJIьньтм общео бразовательным прогр€lп{мам в
области искусств для ДШИ;
- осуществление экспертной деятельности (рецензирование

учебно-методических работ) ;

- окtвание консультационных услуг лицам, работающим в
учрождениях культуры и образования, а также другим
заинтересованным лицаI\4.

Прочие платные услуги:
а) оргttнизация деятельности кружков, творческих
колпективов,
художественного,

секции, студии любительскогоо

и электронньж

физкультурно-

декоративно_прикладного,
изобразительного и тохнического творчоства, занятий на
факультетах народных университетов, курсов прикладньж
знаний и навыков, творческих лабораторий;
б) услуги фаботы) по организации и проведению различных
по форме и тематико культурно-массовых мероприятий;
в) услуги (работы) по организации и проведению рtr}личных
культурно-досуговых меропри ятий;
г) услуги (работы) по организации и проведению рzвличньIх
информационно-просветительских мероприятий ;

д) услуги (работы) по выездному культурному
обспуrrсиванию;
е) библиотечные услуги (работы);
хс) услуги (работы) по изготовлению сценических костюмов,
реквизита, бутафории, декораций для спектаклей,
театрализованньIх представлений и других массовых
мероприятий;
з) услуги по предоставлению оркестров, ансамблей,
самодеятельных художественных коллективов и отдельных
исполнителей для музыкального оформления праздников и
торх(еств;
и) услуги по художественному оформлению культурно-

мероприятий;
к) компьютерные и инторнет услуги;
л) услуги (работы) студии звукозаписи;
м) услуги (работы) по изготовлению видеофильмов по закаi}у
IIаселения;
н) изготовление копий на бумалсных
носителях;
о) осуществление спортивной и
оздоровителыrой деятельности;



п) организация и (иши) проведение ярмарок, аукционов,
выставоIq выставок-продаж, симпозиумов, конференций,
лекториев, благотворительньIх и иных аналогичных
мероприятий, в том числе с участием иностранньD(
юридических и физических лиц;

р) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценньIх
метаJIлов и других видов вторичного сырья;
Потребители указанных услуг: физические и юридические
лица.

1.3

перочень документов (с

указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о
государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие
ра:}решительные документы)

1 . Свидетельство государственной регистрации
юридического лицаNЬ 1364 от 19.06.1998г.
2. Свидетельство о постановке на учет в нЕIлоговом органе
серия 33 М 0090298 от 18.09.1998г.
3. Приказ департаI\4ента культуры администрации
Владимирской области о создании бюджетньж учреждений
Ns 253 от 17.05.2011г.
4. Устав коппеджа от 04.10.2013г.
5. Лицензия на осуществление образоватепьной деятельности
Ns 3883 от 14.03.2016г.
6. Свидетельство о государственной аккредитации J\Ъ 902 от
07.04.2016г.

1.4

количество штаlчых единиц
учреждения (указываrотся
данные о количественном
составе и квалификации
сотрудников учреждеция, на
нач€UIо и на конец отчетного
периода. В случае изменения
количества штатных одиниц
учрех(Дения ука:}ываются
причины, приведшие к их
изменонию на конец отчетного
периода)

На начало
года (ед.)

На конец
года (ед,)

ОтклонеtIие и причина
Квалификация
педагогических

работников

150,9 \52 +1,1
(изменение

педагогической и
концертмейстерской
нагрузки в связи с

увеличением
количества

индивидуаJIьных часов
и вариативной части

обучения)

24 чел.- высшеi
квалифlлкационной
категории;
1 1 чел. первоi
квалификационной
категории;

1.5
средняя заработная плата
сотрудников учреждения (руб.) 33 375,00

II. Результат деятельЕости учреждеIIия
наименование показатоля значение показателя

2.|

изменение (увепичение,

уменьшение) балансовой
(остато.lной) стоимости
нефинансовых активов
относит9льно предыдущего
отчотного периода

На начало года
балансовая/остаточ ная

руб.

На конец года
балансовая/остатоtIIlая

руб.

отклонение
балансовая/остаточная

%

I49 бз9 151,30/
|04 329 296,86

l25 зl4 964,76l
75 799 209,6з

8з,9172,7

2,2

общая сумма выставленных
требоваtrий в возмещение ущерба
по недостачам и хLlщениям
материаJrьных ценностей,
денежных средств, а таюке от
порчи материаJIьных ценностей,
сумм принуди,гельного изъятия

224 |т9,76



Z.э

изменения (увеличение,

уменьшение) дебиторской и
кредиторской задолrкенности

учрех(дония в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово * хозяйственной
деятельности учреждения
относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с
укшанием причин образования
просроченной кредиторской
задол}кенности, а таюке
дебиторской задошtсенности,
нереальной к взысканию

,Щебиторская задолженность

код аналитиltи на начало года на конец года
откJIонение

руб., (%)

l20 4411 02,7,96 458 877,07 |7 849,1l (4%)

1з0 152 648 9з1,46 169 675 005,75 1,7 026074,29(11,2%)

140 |06 2,76,62 4 699,75 -l0l 57б,87(-95,6%)

150 0,00 1 l8 925 200,00 1 18 925 200,00 (100%

5l0 з 024,5з 0,00 -з 024,53 (-100%)

244 ,79 02з,75 56 l79,35 -22 844,40 (-28,9%)

Кредиторская задолженность

I(од аналитики на начало года на конец года отклонение

130 21272,50 зз 954,0,7 |2 681,57(59,6О/о)

150 2з,72 l| 42з 87з,44 |l42з 849,72

140 1з,4з 0,00 -l3,43 (-100%)

244 8 549,86 62 71 5,9з 54226,0,7 (6з4,2%)

247 24 049,95 140 520,29 1|6 4,70,з4 (484,з%)

Просро.tенtlой кредлtторской задолlкеI{llости * нет

Щебиторская задоJI)t(енtIость, нереальIlая I( взысI(аниIо - tIeT

2.4

суммы доходов, получепных
учрождением от оказания
платных услуг (выполнения
работ) и иноЙ приносящей
доход леятельности (руб.)

10 288 |07,56



2,5

цены (тарифы) на платные услуги (работы), окzlзываомые потребителям (в динаrrлике в течение
отчетного пориода

Наименование услуги Единица
измерения

IfeHa (тариф), руб.

1. Обучение лиц, успешно сдавших вступительные
экзамены, но не прошедшие по конкурсу на меота в
пределах л ицензионного норматива

tlел. 70000/82000/87000/з 2000

2. Подготовка абитуриентов по профилю коJIледжа чел. 5 000
3. Занятия с детьми по программам доI,Iолнительного
образования

чеJI. 2 300

4, Услуги по организации и проведениIо различных по
форме и тематике культурно-массовых мероприятий

меропр. договорная

5. Услуги по проведению различных информационно-
прооветительских мероприятий

меропр, договорная

6. Изготовление копий на бумажных носителях страница 5,0
7. .L{ополнительные услуги по про)I(t4ванию студентов в
общеrttитии

чел. 450/700/з000

2.6

общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)

учреждения (в том числе
платными для
потребителей) (чел.)

6920 (5 000)

2.7

колиLIес,гво rIсалоб
потребителей и принятые по

результатам их
рассмотрения меры (ед.)

нет

2.8

суммы кассовых и
плановых поступлений
учетом возвратов) в

разрезе поступлений
(руб.)

(с

налrменование
показателя

Код
аналитик14

План Кассовое
поступление

,Щохолы от собственности l20 1 044 400,01 l 044 400,01

Доходы от оказания платных
услуг (рабо,г) lз0 9 8зб 0,79,4,7 9,725 20з,22

Субсиi{илr [Ia выполнение
государствеI{IIого задания

130 46 925 800,00 46 925 800,00

Доходы от штра(lов, пеtIейt,

иIIых сумм приItу/{ительного
14зъrIтия

l40 228 806,08 224106,зз

Безвозмездгtые деIlежные
лос,гупления ,гOкущего

характера
l50 з,7 522,7з1,84

з7 507 593,9,7

,Щоходы от выбытлrй
материалы{ых запасоl}

440 0,00 0,00

Прочttе доходы l80 -712 602,00 -"l12 602,00

итого 94 845 2l5,4a 94 714 50 1,53



2,9

суммы кассовых и
плановых выплат (с

учетом восстановленных
кассовых выплат) в

рЕврезе выплат (руб)

наименование
показателя

Код
а}lаJIитики

План каосовые выплаты

Фонд оплаты труда

уIIреждений
11l 34 5з0 198,46 з4 518 571,8l

Игtые выпJlаты персоналу

учреждений, за исI(лючением
Фот

1|2 l55 849,60 l55 849,60

Иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
учреrкдений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнеtlия о,гдельных
полномочий

l lз 1з7 054,40 1з7 054,40

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты llo оплате труда
работников и иные выплаты

работн tlKaM учреiItдений

119 10 з72 638,38 10 369 l27,1б

Закупкатоваров, работ, услуг
в целях капитальtlого ремонта
государствен ного
(муrtицлlпального) имущества

24з з2 l35 068,87 20 7ll 195,43

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государствснных
(мунIлципальных) нужд

244 l1 850 22|,76 9 7|2 |\5,20

Закупка энергет1.1ческих

ресурсов
241 з 4|9 221,5l з 087 940,20

Пособил, компеrlсации и
иlIые соцI4аJIьtIые выплаты
гра)кданам, кроме публичных
I Iормативtlых обязательств

з21 686 904,13 686 904,13

С,гипендии 340 l 285 l70,20 l 285 l70,20

Премии и гранты
350 15 000,00 l5 000,00

иные выплаты населе}lию 360 40 000,00 40 000,00

Строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого и]\,lуlцес,гва
государственными
(муницlапальными)
бюджетными 1,I автономIlыми
учрежденияI\4и

40,7 90 000,00 90 000,00

Уплата налога на лIмущество
оргалtизаций tl земельного
налога

851 l 215 769,00 1 215 769,00

Уплата прочих l{алогов,
сборов 852 4 824,00 4 824,00

уплата иных платежей 85з 50 715,21 50 715,2l

итого 95 988 647,52 82 080 236,з4



Ш. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

наименование показателя

зна.rение показателя на
начаJIO отчетного IIериода

ба-шансовая/остаточная

Значение показатепя на конец
отчетного периода

Балансовая/остаточная

3.1

общая балансовая (остаточная)
стоимость недви}Iшмого
имущества, находящегося у
учреждеЕия на праве
оперативного управJIения (руб.)

4220з 191,59 l
26262 036,72

з7 204 737,28 l
21 484 998,22

з.2

общм балаrrсовм (остаточнм)
стоимость недвих(имого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управлония, и
переданного в аренду (руб.)

|42 |29,63l
88 605,32

|42 |29,6зl
87 053,1 1

J.J

общая балансовая (остаточная)
стоимость недви)Iммого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления, и
передаfiного в безвозмездное
поJIьзование (руб.)

257 745,20l
|45 279,04

з.4

общая балансовая (остаточная)
СТОИМОСТЬ ДВИ}IЙМОГО
имуществц находящегося у
учрождения на праве
оперативного управления (руб.)

42 5|| 04з,I7l
13 538 833,60

49 818 з46,82l
|6 222 зз0,75

3.5

общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативIIого управления, и
переданного в аренду (руб.)

з.6

общая балансовая (остаr,очная)
стоимость лвижимого
имуIIIества, FIахоllяll{егося у
уLIреждения на праве
оперативного управления. и
переданного в безвозмездIIое
поJIьзоваI{ие (руб.)

654 900,68 585 959,88

3.1

общая плоIцадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(кв.м.)

6718,3 6718,3



3.8

общая площадь объектов
недви}Iммого имущества,
находящегося у учрежд9ния на
праве оперативного управления,
и переданного в аренду (кв.м.)

20,0 20,0

з.9

общая площадь объектов
недвюкимого имущества,
находящегося у учрех(дения на
праве опоративного управления,
и переданного в безвозмездное
пользование (кв.м.)

50,6

з.10

коJIичество объектов
недви}кимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
(ед.)

з.l l

объем средств, полученных в
отчетном периоде от
распоряжония в установленном
порядке имуществом,
находяtцимся у учреждения на
праве оперативного управJIения
(руб.)

044 400,01

з,12

общая балансовая (остаточная)
стоимость ЕIедвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных
органом, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя, учрождениIо на

ука:}анные цели (руб.)

3.13

обlцая балансовая (остаточrrая)
стоимость н9дви}I(имого
имущества, приобретенного
учреяiдеЕIием в о,гчетном году за
счет доходов, полученньIх от
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
(руб.)

з.14

общая балансовая (остаточнм)
стоимость особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учрождения на
праве оперативного управления
(руб.)

20 960 971,88/
12 888 |06,42

26 8l2285,|9l
15 706 800,14

Главный бухгалтер Н. В. Фирсова
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