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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

l)Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования
в области циркового и эстрадного искусства.
2)Удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистов со средним профессиональным образованием.
3)Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
4)Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1)Разрабатывать и реализовать на основе федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные
образовательные про граммы среднего и дополнительного профессионального
образования, в том числе дополнительные образовательные про граммы сверх заданий
(контрольных цифр), установленных Министерством культуры Российской Федерации.
2)Организовывать практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки,
определяемые учебными планами и программами.
3)Организовывать и проводить симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие
смотры, конкурсы, выставки, цирковые и эстрадные представления, в том числе с
участием иностранных юридических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также
принимать в них участие.
4)Осуществлять международное сотрудничество, в том числе стажировки и практики
обучающихся за рубежом, направлять на обучение за пределы Российской Федерации, а
также организовывать иные международные мероприятия по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Училища.
S)Организовывать издание учебников, учебных пособий и учебно-методической
литературы в установленной сфере ведения Училища и реализовывать их.
6)Осуществлять в установленном порядке выпуск, распространение и реализацию
печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создавать и
реализовывать видео-, аудио-, фото-, КИНО-, аудиовизуальную и другую мультимедийную
продукцию в установленной сфере ведения училища.
7)Осуществлять сохранение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов
искусства и реквизита для лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Училища.
8)Организовывать оказание услуг общественного питания для учащихся, в порядке
установленном законодательством Российской Федерации.
9)Обеспечивать лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Училища,
информационными ресурсами, в том числе организовывать создание, развитие и
применение информационных сетей, баз данных, про грамм.

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

- Образовательные услуги

- Проживание в общежитии



11.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1.Нефинансовые активы, всего: 97723154

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 77 507 804
имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного О
управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником О
имущества учреждения средств

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 39259024

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 20215350
всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3540803

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 883250

11. Финансовые активы, всего 562834700

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 113348федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 280счет средств федерального бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 280

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги О

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги О

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества О

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги О

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств О

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов О

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов О



2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов О

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы О

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, О
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи О

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги О

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги О

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества О

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги О

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств О

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов О

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов О

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов О

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы О

111.Обязательства, всего 1 223478

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность О

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 434004подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда О

3.2.2. по оплате услуг связи О

3.2.3. по оплате транспортных услуг О

3.2.4. по оплате коммунальных услуг О

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества О

3.2.6. по оплате прочих услуг О

3.2.7. по приобретению основных средств О

3.2.8. по приобретению нематериальных активов О

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов О



3.2.10. по приобретению материальных запасов О

3.2.11. по оплате прочих расходов О

3.2.12. по платежам в бюджет 207454

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 95437

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 115463
доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда О

3.3.2. по оплате услуг связи О

3.3.3. по оплате транспортных услуг О

3.3.4. по оплате коммунальных услуг О

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества О

3.3.6. по оплате прочих услуг О

3.3.7. по приобретению основных средств О

3.3.8. по приобретению нематериальных активов О

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов О

3.3.10. по приобретению материальных запасов О

3.3.11. по оплате прочих расходов О

3.3.12. по платежам в бюджет 244630

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами О



111.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2016 год

в том числе

Код по
бюджетной
классифика операции по операции по

ции лицевым счетам,

Наименование показателя операции Всего счетам, открытым в
сектора открытым в кредитных

государств органах организациях
енного Федерального в иностранной

управления казначейства валюте

Планируемый остаток средств на Х 314 143 314143 О
начало планируемого года

Поступления, всего: Х 69810400 69810400 О

в том числе: Х

Субсидии на выполнение Х 58659100 58659 100 О
государствен ного зада ния

Субсидии на выполнение
государственного задания Х О о о
(повышение оплаты труда)
Иные субсидии Х 1 451 300 1 451 300 О

Иные выплаты Х О о о
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) , Х 9700000 9700000 Опредоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

в том числе: Х

Образовательные услуги Х 4600000 4600000 О
Проживание в общежитии Х 5100000 5100000 О
Поступления от иной
приносящей доход Х о о о
деятельности, всего:
в том числе: Х

Поступления от реализации Хценных бумаг

Изменение остатков средств (+;-) Х

Изменение остатков по Хвнутренним расчетам



увеличение остатков по
внутреннему привлечению 510 О
остатков средств (+)
уменьшение остатков по
внутреннему привлечению 610 О
остатков средств (-)

Планируемый остаток средств на Х О о о
конец планируемого года

Выплаты, всего: 900 70124543 70124543 О

в том числе:

Оплата труда и начисления на 210 49015643 49015643 О
выплаты по оплате труда, всего

из них:

Заработная плата 211 39000000 39000000 о
Прочие выплаты 212 1 500 1 500 О

Начисления на выплаты по 213 10014143 10014143 Ооплате труда

Оплата работ, услуг, всего 220 15257600 15257600 О

из них:

Услуги связи 221 400000 400000 О
Транспортные услуги 222 120 000 120 000 О
Коммунальные услуги 223 4500 000 4500 000 О
Арендная плата за пользование 224 2700 2700 Оимуществом

Работы, услуги по содержанию 225 4334900 4334900 Оимущества

Прочие работы, услуги 226 5900 000 5900 000 О

Безвозмездные перечисления 240 О О Оорганизациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления
государственным и 241 О О О
муниципальным организациям

Перечисления международным
253 О О Оорганизациям

Социальное обеспечение, всего 260 О О О

из них:

Пособия по социальной помощи 262 О О Онаселению

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями 263 О О О
сектора государственного



управления

Прочие расходы 290 4951 300 4951 300 О

Поступление нефинансовых 300 900 000 900 000 О
активов, всего

из них:

Увеличение стоимости основных 310 500 000 500 000 О
средств

Увеличение стоимости 320 О О О
нематериальных активов

Увеличение стоимости 330 О О Онепроизводственных активов

Увеличение стоимости 340 400 000 400 000 Оматериальных запасов

Поступление финансовых 500 О О Оактивов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных
Обумаг, кроме акций и иных форм 520 О О

1частия в капитале

Увеличение стоимости акций и 530 О О Оиных форм участия в капитале

Увеличение задолженности по 540 О О Обюджетным кредитам

Справочно:
Объем публичных обязательств, Х О о овсего

Бюджетные инвестиции, всего Х О

в том числе по объектам: Х
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