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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного 

(автономного) учреждения 

 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразде-

ления): 

подготовка специалистов среднего звена в области музыкального и хореографического искус-

ства исходя из потребностей общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования;  

подготовка и переподготовка кадров среднего звена для отраслей культуры и искусства; 

обеспечение качественного набора студентов в Учреждение из числа обучающихся по про-

граммам дополнительного образования детей; 

выявление одаренных детей и подготовка их к поступлению в Учреждение. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ сред-

него профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена, дополни-

тельного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, образо-

вательных программ начального и основного общего образования 

 

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразде-

ления):  

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами разраба-

тывает и реализует программы подготовки специалистов среднего звена, дополнительные предпро-

фессиональные общеобразовательные программы в области искусств, дополнительные общеразви-

вающие общеобразовательные программы для детей и взрослых, 

дополнительные профессиональные программы. 

формирует контингент студентов в пределах заданий (контрольных цифр приема, установ-

ленных на конкурсной основе отраслевым органом);   

организует производственную (профессиональную) практику студентов в объеме и в срок, 

определяемый учебными планами и программами; 

создает творческие коллективы по актуальным направлениям творческой и учебно-

методической деятельности;  

проводит творческие смотры, конкурсы профессионального мастерства молодежи, курсы по-

вышения квалификации для работников учреждений дополнительного профессионального образо-

вания; 

осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, организует их стажировки, 

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

ботников Учреждения; 

содействует развитию творческой деятельности обучающихся и работников, проводит конфе-

ренции, совещания, семинары по творческим, научным и   учебно - методическим вопросам;  

оказывает поддержку творческому росту молодых специалистов в установленном на кон-

курсной основе порядке; присуждает на конкурсной основе медали и грамоты выпускникам за луч-

шие дипломные работы; 

осуществляет международное сотрудничество по направлениям, соответствующим профилю 

деятельности Учреждения, устанавливает творческие контакты, развивает международные культур-

ные обмены; 

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; 

проводит работу по обобщению и распространению творческого опыта деятелей отечествен-

ной и мировой культуры, популяризации научных знаний в области искусства, осуществляет куль-
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турно-просветительскую, рекламно-информационную деятельность, принимает участие в создании 

телепрограмм по направлениям деятельности Учреждения; 

предоставляет в определяемых Учреждением случаях и порядке отдельным категориям обу-

чающихся жилые помещения в общежитии при наличии специализированного жилищного фонда. 

 
 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 

оказание платных образовательных услуг по программам подготовки специалистов среднего 

звена, оказываемых Учреждением сверх утвержденного государственного задания; 

оказание платных образовательных услуг по дополнительным предпрофессиональным обще-

образовательным программам в области искусств, дополнительным общеразвивающим общеобразо-

вательным программам для детей и взрослых, дополнительным профессиональным программам,  

оказание платных образовательных услуг по образовательным программам начального общего и ос-

новного общего образования, 

предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за пользование жи-

лым помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами Учреждения;  

оказание дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных федераль-

ными государственными образовательными стандартами,  в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации:  

реализация образовательных услуг по образовательным программам дополнительного обра-

зования детей и взрослых художественно-эстетической и хореографической направленности; 

 преподавание специальных курсов и циклов учебных дисциплин;  

преподавание специальных курсов по изучению иностранных языков; 

 репетиторство (репетиторские услуги), занятия по углубленному изучению предметов;  

курсы по подготовке к поступлению в профессиональную образовательную организацию;  

курсы по подготовке к поступлению в образовательные организации высшего образования;  

курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов соответствующего уровня. 

организация и проведение летних творческих школ для детей и (или) взрослых;  организа-

ция и проведение курсов повышения квалификации для преподавателей в рамках летних творческих 

школ для детей и (или) взрослых;  

организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 

направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 

рецензирование методических работ; 

выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 

других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, 

публичная демонстрация и реализация видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визу-

альной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов; 

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 (или) проведение спектаклей, фестивалей, концертов, конкурсов, дискотек, 

иных культурных мероприятий для показа на собственных или арендованных сценических площад-

ках, по телевидению, трансляции по радио, съемок на кино-, видео-, аудио- и иные материальные 

носители; 
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оказание услуг физическим и юридическим лицам по организации и (или) проведению спек-

таклей, 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 (или) проведение конференций, лекториев, семинаров, симпозиумов, мастер-

классов, выставок-продаж, экскурсий, ярмарок, благотворительных и аналогичных мероприятий, в 

том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 

оказание услуг физическим и юридическим лицам по организации и (или) проведению кон-

ференций, лекториев, семинаров, симпозиумов, мастер-классов, выставок-продаж, экскурсий, ярма-

рок, благотворительных и аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридиче-

ских и физических лиц; 

организация работы кружков, студий, клубов по интересам, организация и (или) проведение 

творческих встреч, творческих вечеров;  

оказание услуг физическим и юридическим лицам по организации работы кружков, студий, 

клубов по интересам, организации и (или) проведению творческих встреч, творческих вечеров;  

оказание услуг по ремонту, настройке и прокату музыкальных инструментов и аппаратуры, 

сценических костюмов, театрального и иного реквизита; 

оказание услуг по гармонизации, инструментовке, аранжировке, нотной записи, подбору му-

зыкальных произведений (нот, аудиозаписей), составлению рекомендательных списков по различ-

ным темам, в том числе и списков музыкальных произведений к знаменательным и памятным датам; 

обеспечение участия преподавателей Учреждения в качестве экспертов при проведении атте-

стации детских музыкальных школ и детских школ искусств муниципальных образований Примор-

ского края; 

деятельность концертных залов, зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятель-

ность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 

предоставление российским и иностранным физическим и юридическим лицам по договорам 

с ними сценических, учебных площадок, сценическо-постановочных средств для проведения гастро-

льных и иных выездных мероприятий; 

сдача в аренду недвижимого имущества Приморского края, находящегося у Учреждения в 

оперативном управлении; 

осуществление международного сотрудничества (на основании договоров Учреждения с ино-

странными партнерами осуществление молодежного и студенческого обмена, обучения, повышения 

квалификации и профессиональной стажировки иностранных студентов и преподавателей в Учре-

ждении, обучение, повышение квалификации, профессиональная стажировка студентов и препода-

вателей Учреждения в образовательных организациях иностранных партнеров), организация и про-

ведение международных мероприятий; 

оказание образовательных услуг иностранным физическим и юридическим лицам по соответ-

ствующим договором на возмездной основе; 

при отсутствии обучающихся, нуждающихся в жилой площади предоставление в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации иным лицам жилых помещений в общежитии за 

плату за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги в порядке, установленном ло-

кальными нормативными актами Учреждения 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма 

II. Нефинансовые активы, всего:  92 656 710,38 

 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Приморского края, всего  

70 562 108,31 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 

оперативного управления  

70 562 108,31 

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  

53 265 190,19 

 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в 

собственности Приморского края, всего  

22 094 602,07 

 

в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  11 579 944,38 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  4 062 249,43 

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

краевого бюджета  

9 264,00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств краевого бюджета всего:  

 

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  9 264,00 

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:  

329 516,16 

в том числе:   

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи  7 350,00 

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  248 921,20 

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги  58 372,65 

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  14 872,31 
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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  8 745 268,69 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками за счет средств краевого бюджета, всего:  

8 735 131,60 

в том числе:   

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  3 873 493,30 

3.2.2. По оплате услуг связи   

3.2.3. По оплате транспортных услуг   

3.2.4. По оплате коммунальных услуг  483 116,80 

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  4 354 433,51 

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами  24 087,99 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей до-

ход деятельности, всего:  

10 137,09 

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  10 137,09 

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование  

показателя 

Код по бюджет-

ной  

классификации 

Российской Фе-

дерации  

операции сектора  

государственного  

управления 

Всего В том числе 

операции по  

лицевым счетам,  

открытым в  

органах  

Федерального  

казначейства по 

Приморскому 

краю 

операции 

по  

счетам,  

откры-

тым в  

кредит-

ных  

организа-

циях  

 

Планируемый остаток  

средств на начало года  

X 
890 151,63 890 151,63 

 

Поступления, всего:  X 
140 971 907,00 140 971 907,00 

 

 

в том числе:  X    

Субсидии на  

выполнение  

государственного  

задания  

X 

121 733 340,00 

 

121 733 340,00 

 

 

Субсидии на иные цели 

(целевые субсидии), всего 

 966 080,00 

 

966 080,00 

 

 

В том числе на: 

 

 
  

 

Цель № 1 стипендии   923 520,00 923 520,00  

Цель № 2 обеспечение бес-

препятственного доступа 

инвалидов к объектам со-

циальной инфраструктуры 

и информации в сфере 

культуры 

 

42 560,00 42 560,00 

 

Бюджетные инвестиции      

Поступления от  

оказания  

государственным  

бюджетным учреждением 

государственных услуг 

(выполнения  

работ),  

предоставление  

которых для  

физических и  

юридических лиц  

осуществляется на  

платной основе в пределах 
установленного государ-

ственного задания, всего 

X 

  

 

в том числе от:  X    

услуга №1 X    



 

 
8 

Наименование  

показателя 

Код по бюджет-

ной  

классификации 

Российской Фе-

дерации  

операции сектора  

государственного  

управления 

Всего В том числе 

операции по  

лицевым счетам,  

открытым в  

органах  

Федерального  

казначейства по 

Приморскому 

краю 

операции 

по  

счетам,  

откры-

тым в  

кредит-

ных  

организа-

циях  

 

услуга № 2 X    

…     

Поступления от иной  

приносящей доход  

деятельности, всего:  

X  

18 272 487,00 

 

 

 

18 272 487,00 

 

 

 

в том числе:  X    

от оказания платных услуг 

сверх установленного госу-

дарственного задания 

 16 052 487,00 

 

 

16 052 487,00 

 

 

 

доходы от реализации ак-

тивов 

 
  

 

от сдачи имущества в арен-

ду 

 
1 260 000,00 1 260 000,00 

 

Безвозмездные поступле-

ния от физических и юри-

дических лиц 

 

  

 

Поступления от  

реализации ценных  

бумаг (для автономных 

учреждений, а также бюд-

жетных учреждений в слу-

чаях, установленных феде-

ральными законами)  

X 

  

 

Прочие поступления  960 000,00 960 000,00  

Планируемый остаток  

средств на конец года  

X 
  

 

Выплаты, всего:  

900 

 

141 862 058,63 

 

 

141 862 058,63 

 

 

в том числе:      

Оплата труда и  

начисления на выплаты 

по оплате труда, всего  

210 
125 932 505,16 

 

125 932 505,16 

 

 

из них:      

Заработная плата  211 96 991 808,54 

 

96 991 808,54 

 

 

Прочие выплаты  212 2 993,00 2 993,00  

Начисления на выплаты 

по оплате труда  

213 28 937 703,62 

 

28 937 703,62 
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Наименование  

показателя 

Код по бюджет-

ной  

классификации 

Российской Фе-

дерации  

операции сектора  

государственного  

управления 

Всего В том числе 

операции по  

лицевым счетам,  

открытым в  

органах  

Федерального  

казначейства по 

Приморскому 

краю 

операции 

по  

счетам,  

откры-

тым в  

кредит-

ных  

организа-

циях  

 

Оплата работ, услуг,  

всего  

220 8 733 040,84 

 

8 733 040,84 

 

 

из них:      

Услуги связи  221 173 112,00 173 112,00  

Транспортные услуги  222 195 257,00 195 257,00  

Коммунальные услуги  223 5 769 886,84 5 769 886,84  

Арендная плата за  

пользование  

имуществом  

224 

  

 

Работы, услуги по  

содержанию имущества  

225 910 840,00 

 

910 840,00 

 

 

Прочие работы, услуги 226 1 683 945,00 1 683 945,00  

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  

государственными учре-

ждениями  

263 

  

 

Прочие расходы  290 3 989 826,00 3 989 826,00  

Поступление  

нефинансовых активов, 

всего  

300 

3 206 686,63 3 206 686,63 

 

из них:      

Увеличение стоимости  

основных средств  

310  

1 167 090,00 

 

 

1 167 090,00 

 

 

Увеличение стоимости  

нематериальных  

активов  

320 
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Наименование  

показателя 

Код по бюджет-

ной  

классификации 

Российской Фе-

дерации  

операции сектора  

государственного  

управления 

Всего В том числе 

операции по  

лицевым счетам,  

открытым в  

органах  

Федерального  

казначейства по 

Приморскому 

краю 

операции 

по  

счетам,  

откры-

тым в  

кредит-

ных  

организа-

циях  

 

Увеличение стоимости  

непроизводственных  

активов  

330 

  

 

Увеличение стоимости  

материальных запасов  

340 2 039 596,63 

 

2 039 596,63 

 

 

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 470 000,00 

 

470 000,00 

 

 

Руководитель краевого государственного бюджетного 

(автономного) учреждения (подразделения) 

(уполномоченное лицо)                                                                                    Перекрест В.А. 
                                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Заместитель руководителя краевого государственного 

бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) 

по финансовым вопросам                                                                                Костюченко М. В. 

 
                                                                                                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер краевого                                                                           Костюченко М. В. 

 государственного             

бюджетного (автономного)учреждения (подразделения)           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

         

Главный экономист                                                                                                         Бобело Т.Ю.   
                                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. 232-28-10 

 

"  28  " декабря  2016 г. 

Форма разработана департаментом имущественных отношений Приморского края 


