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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: 
реализация образовательных программ среднего профессионального образования базового 
и повышенного уровня в области социально-культурной деятельности и народного 
художественного творчества, библиотековедения;
-  развитие образования, искусства, культуры путем проведения обучения на 
соответствующих ступенях среднего профессионального образования реализация программ 
дополнительного образования в области искусства;
-  осуществление функций информационно-методического центра развития среднего 
профессионального образования в рамках лицензированных программ в Еврейской 
автономной области и Дальневосточном федеральном округе;
-  осуществление культурно-просветительской деятельности.
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1.2. Виды деятельности учреждения:
_ реализация программ среднего профессионального образования базового и повышенного 
уровней по специальностям социально-культурной народного художественного 
библиотековедения и иным специальностям, определенным соответствующими 
лицензиями;
-  реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в области 
искусства и культуры в соответствии с в том числе: повышение профессиональная 
подготовка и переподготовка специалистов с соответствующим профессиональным 
образованием;
_ реализация программ дополнительного музыкального образования;

разработка и реализация программ, направленных на расширение творческих и 
профессиональных связей с музыкальными учебными заведениями России и зарубежных 
стран;
_ разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, 
проведение педагогических экспериментов, разработка и внедрение инновационных 
учебных технологий;
-  обеспечение информационного и методического сопровождения переподготовки и 

повышения квалификации специалистов, работающих в области среднего 
профессионального музыкального образования, обобщение и распространение передового 
педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований;
-  осуществление функций информационно-методического центра Дальневосточного 

федерального округа в сфере подготовки специалистов в области культуры и искусства со 
средним профессиональным образованием путем организации и проведения методических, 
научно-методических, творческих работ и исследований, в том числе с использованием 
современных информационных технологий;
-  создание и издание (обнародование) учебных изданий (в том числе аудио-, видео- и 
мультимедийных) и иного профессионального информационного обеспечения по 
дисциплинам общепрофессионального и специального циклов;
_ осуществление концертно-филармонической деятельности;
-  осуществление культурно-досуговой, выставочной и рекламной деятельности;
-  осуществление издательской деятельности;
-  осуществление деятельности по организации и проведению конкурсов, фестивалей, 
конференций, мастер-классов и т.д.;
_  проведение и участие в работе межрегиональных, федеральных, международных
музыкальных конкурсов и фестивалей, конференций, симпозиумов и т.п. по вопросам
искусства, культуры, образования, науки и технологий в областях профессиональных
интересов Колледжа;

осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются,
распространяются культурные ценности;
_  осуществление сопутствующих видов информационной и организационно
хозяйственной деятельности;
_ обеспечение сохранности вверенного имущества, пожарной безопасности, защиты 
персональных данных работников, иной защиты.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-  платные образовательные услуги:
-  обучение лиц, успешно сдавших вступительные экзамены, но не прошедших по 
конкурсу, на местах в пределах лицензионного норматива, в том числе и на заочной форме 
обучения;
-  получение второго образования данного уровня;
-  для студентов Колледжа предоставление образовательных услуг по основным и 
дополнительным дисциплинам сверх нормативов учебного плана;
- для студентов Колледжа повторение отдельных тем или всего курса, не усвоенного в 
процессе обучения;



_ подготовка абитуриентов по профилю Колледжа;
__ дополнительная профессиональная подготовка, стажировка, переподготовка и другие 
виды повышения профессиональной квалификации;

_  занятия по отдельным дисциплинам учебных планов, по программам дополнительного 
образования;
_ оказание консультационных услуг лицам, работающим в учреждении культуры и 
образования, а также другим заинтересованным лицам;
_  предоставление в аренду основных фондов и имущества, в предусмотренных законом 
случаях по согласованию с Учредителем;
_ предоставление номеров в общежитии для временного проживания;
-  оказание посреднических услуг;
-  долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
- в предусмотренных законом случаях размещение денежных средств на депозитах в 
кредитных организациях и осуществление операций с ценными бумагами и получение 
доходов;
_ осуществление концертно-филармонической деятельности, в том числе постановка 
концертов, представлений, массовых зрелищ и спектаклей;
_ осуществление культурно-досуговой(в том числе предоставление услуг артистов, 

оркестров, конферансье, режиссеров), выставочной и рекламной деятельности;
_ осуществление издательской деятельности;
-  оказание услуг звукозаписи (прокат и изготовление);
-  выпуск информационных (методических) материалов;
_ осуществление деятельности по организации и проведению конкурсов, фестивалей, 
конференций, мастер-классов и т.д.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 29 438 767,31
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего 29 438 767,31
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением Еврейской автономной области 
(подразделением) на праве оперативного управления 19 826 292,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
Еврейской автономной области (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
Еврейской автономной области (подразделением) за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 14 289 464,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 9 189 474,74
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 189 474,74
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 812 971,47
II. Финансовые активы, всего 54 586,25
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета



2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего: 54 586,25
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 (целевые) 54 586,25
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, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00
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 38 172,43
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 0,00
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -16 789,67
3.2.2. по оплате услуг связи 19 417,04
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (целевые) 57 253,98
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 (питание) 9 135,75
3.2.12. по платежам в бюджет -22 639,00
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: 38 172,43
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 18 361,52
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 75 056,02
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1 457,00



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 7 354,50
3.3.11. по оплате прочих расходов
ТЗ.Т2. по платежам в бюджет -66 531,39
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (средства во временном 
распоряжении) 2 474,78
4. Результат деятельности государственного учреждения Еврейской 
автономной области ("+" п р и б ы л ь , у б ы т о к )

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Всего

В том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Федерального 
казначейства

операции по счетам, 
открытым в кредитных 

организациях

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X 933 903,61 933 903,61

Поступления, всего: X 40 121 600,00 40 121 600,00
в том числе: X

Субсидии на выполнение 
государственного задания

X 30 881 400,00 30 881 400,00

Целевые субсидии X 4 585 200,00 4 585 200,00

Бюджетные инвестиции
1 Юступления от оказания 
государственным 
учреждением Еврейской 
автономной области 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X

в том числе: X

Услуга N 1 X

Услуга N  2 X

Поступления от иной 
приносящей доход  
деятельности, всего:

X 4 655 000,00 4 655 000,00

в том числе: X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 41 055 503,61 41 055 503,61
в том числе:
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда, всего

210 27 573 915,00 27 573 915,00

из них:
Заработная плата 211 21 162 764,34 21 162 764,34
Прочие выплаты 212 20 000,00 20 000,00



Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 6 391 150,66 6 391 150,66

Оплата работ, услуг, всего 220 9 069 910,84 9 069 910,84
из них:
Услуги связи 221 230 000,00 230 000,00
Транспортные услуги 222 50 000,00 50 000,00
Коммунальные услуги 223 6 335 200,00 6 335 200,00
Арендная плата за 
пользование имуществом 224

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 1 068 900,00 1 068 900,00

Прочие работы, услуги 226 1 385 810,84 1 385 810,84
Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241 •

Социальное обеспечение, 
всего 260 1 641 617,00 1 641 617,00

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 262 1 641 617,00 1 641 617,00

Прочие расходы 290 1 697 070,00 1 697 070,00
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 1 072 990,77 1 072 990,77

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310 155 435,00 155 435,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 917 555,77 917 555,77

Поступление финансовых 
активов,всего 500

из них:

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм участия 
в капитале

530

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

X 238 900,00 238 900,00



IV. Мероприятия стратегического развития учреждения

N п/п задача мероприятие плановый результат срок исполнения

Руководитель учреждения
Г

/  Е.В.Саенко/

Главный бухгалтер учреждения ^  ___ / Е.В. Сивоконь/

Исполнитель 
тел.6-62-71

/ Н.Э. Стасенко/


