


I. Сведения о деятельности государственного учреждения  
Еврейской автономной области (подразделения)  

  
     1.1. Цели деятельности государственного учреждения Еврейской 
автономной области (подразделения):  
 - 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. 
 
 1.2. Виды деятельности Еврейской автономной области  государственного  
учреждения (подразделения):  
- реализация программ среднего профессионального образования базового и 
повышенного уровней по специальностям: социально-культурной 
деятельности, народного художественного творчества, библиотековедения и 
иным специальностям, определенным соответствующими лицензиями; 
 - реализация дополнительных  профессиональных образовательных 
программ в области искусства и культуры в соответствии с лицензиями, в 
том числе: повышение квалификации, стажировка,  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.; 
- организация, 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: 
а) 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; 
б) получение второго образования данного уровня; 
в) для студентов Колледжа предоставление образовательных услуг по 
основным и дополнительным дисциплинам сверх нормативов учебного 
плана; 
г) для студентов Колледжа повторение отдельных тем или всего курса, не 
усвоенного в процессе обучения; 
д) подготовка абитуриентов по профилю Колледжа; 
е) дополнительная профессиональная подготовка, стажировка, 
переподготовка и другие виды повышения профессиональной 
квалификации; 
ж) занятия по отдельным дисциплинам учебных планов, по программам 
дополнительного образования; 



з)   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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Таблица 1 
 



        II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на      « 01»   января  2018 г. 
(последнюю отчетную дату) 

 
N 
п/п 

Наименование показателя Сумма,  руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 29 695 584,99 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

 
19 826 292,57 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

 
13 443 891,44 

 особо ценное движимое имущество, всего: 9 446 292,42 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

 
365 529,66 

 Финансовые активы, всего: 6 482,54 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

 
0,00 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

 
0,00 

   

 денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 0,00 

 дебиторская задолженность по расходам 6 482,54 

 Обязательства, всего: 1 512 339,74 

 из них: 
долговые обязательства 

 
0,00 

 кредиторская задолженность: 1 512 339,74 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 
0,00 

 
 



 
Таблица 2

III. Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на  «01»  января   2018 г. 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 
классификаци
и Российской 
Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го 

(муниципально
го) задания из 
федерального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предостав
ляемые в 
соответств

ии с 
абзацем 
вторым 
пункта 1 
статьи 

78.1 
Бюджетно
го кодекса 
Российско

й 
Федераци

и 

субсид
ии на 
осущес
твлени
е 

капита
льных 
вложен
ий 

средс
тва 
обяза
тельн
ого 
меди
цинс
кого 
страх
ован
ия 

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности 

всего из 
них 
грант
ы 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 38 621 700,00 34 829 700,00 

 
0,00 292 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 

 
в том числе: 

доходы от 
собственности 110 120 311 840,00 X 

 
 

 
0,00 X X X 311 840,00 X 

           



доходы от оказания 
услуг, работ 

120 130 38 017 860,00 34 829 700,00 

 
 

0,00 X X  3 188 160,00 0,00 

           

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130 130 0,00 X 

 
 
 
 

0,00 X X X 0,00 X 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 130 0,00 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 X X X 0,00 X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 180 292 000,00 X 

 
 

0,00 292 000,00  X X X 

прочие доходы 160 130 0,00 X 0,00 X X X 0,00 0,00 

доходы от операций с 
активами 

180 X 0,00 X 

 
 

0,00 X X X 0,00 X 

           

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 38 666 850,00 34 829 700,00 

 
0,0 292 000,00 0,00 0,00 3 545 150,00 0,00 

в том числе на: 210 110 28 196 624,10 27 516 990,00  83 419,10 0,00 0,00 596 215,00 0,00 



выплаты персоналу 
всего: 

 
0,00 

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 110 28 102 415,00 27 516 200,00 

 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 586 215,00 0,00 

      прочие выплаты 212 112 94 209,10 790,00  83 419,10 0,00 0,00 10 000,00 0,00 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению, 
всего 220 300 2 473 500,00 2 473 500,00 

 
 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
пособия, 
компенсации и 
иные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 221 321 954 520,00 954 520,00 

 
 
 
 
 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
граждан в целях 
их социального 
обеспечения 222 323 721 080,00 721 080,00 

 
 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

стипендии 223 340 797 900,00 797 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

уплата налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 850 758 916,70 729 210,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 29 706,70 0,00 

из них:           



уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного 
налога 231 851 729 210,00 729 210,00 

 
 
 

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

уплата прочих 
налогов и сборов 232 852 28 607,15 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 28 607,15 0,00 

 
 
уплата иных платежей 240 853 1 392,85 0,00 

 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 392,85 0,00 

           

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 244 69 840,00 0,00 

 
 

0,00 19 840,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 

прочая закупка 
товаров, работ и услуг, 
всего 260 X 7 167 675,90 4 110 000,00 

 
 

0,00 188 740,90 0,00 0,00 2 868 935,00 0,00 

           

Поступление 
финансовых активов, 
всего: 300 X 38 621 700,00 34 829 700,00 

 
 

0,00 292 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 

из них: 
увеличение остатков 
средств 310 510 38 621 700,00 34 829 700,00 

 
 

0,00 292 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00 

прочие поступления 320 510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 Х 38 666 850,00 34 829 700,00 

 
0,00 292 000,00 0,00 0,00 3 545 150,00 0,00 

Из них: 410 610 38 666 850,00 34 829 700,00  292 000,00 0,00 0,00 3 545 150,00 0,00 



                                                                                                                                                                                                                                                    
 

  Таблица 2.1
 

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на «01»   января   2018 г. 
 
Наименовани
е показателя 

Код 
строк
и 

Год 
начала 
закупк
и 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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. N 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. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц" 

на 2018 г. 
очередной 
финансовый 

год 

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 
финансовый 

год 

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 
финансовый 

год 

на 2019 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 
1-ый год 
плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 
расходам на 0001 X 7 167 675,90 6 974 935,00 6 974 935,00 7 167 675,90 6 974 935,00 6 974 935,00 0,00 0,00 0,00 

уменьшение остатков 
средств 

 
0,00 

прочие выбытия 420 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на 
начало года 500 X 45 150,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 45 150,00 0,00 

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала 
закупки: 2001 

 
 
 
 
2018 

 
 
 
 
7 167 675,90 

 
 
 
 
6 974 935,00 

 
 
 
 
6 974 935,00 

 
 
 
 
7 167 675,90 

 
 
 
 
6 974 935,00 

 
 
 
 
6 974 935,00 

 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 

0,00 

 
 
 
 

0,00 

            
 



Таблица 3
 
                     Сведения о средствах, поступающих 
            во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
                                 на 01 января 2018г. 
                       (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 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

  

Выбытие 040 0,00

   




