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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
I)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
программы 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.
5)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, программ.
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: 566991920.01
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 77507803.94
государственного имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 0.00
имущества за государственным бюджетным учреждением
на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 0.00
государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 0.00
государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 38921078.13
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 19041014.39
государственного имущества, всего

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 3136584.30
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 724545.27
имущества
11. Финансовые активы, всего 559498954.50
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 0.00
счет средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 0.00
полученным за счет средств федерального бюджета всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0.00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 0.00
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0.00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 0.00
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение 0.00
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение 0.00
непроизведенных активов



2.2.9. по выданным авансам на при обретение материальных 0.00
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 0.00
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0.00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 0.00
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0.00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 0.00
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение 0.00
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 0.00
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 0.00
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00

111.Обязательства, всего 2095136.79

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0.00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 0.00
поставщиками и подрядчиками за счет средств
федерального бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 48695479.25

3.2.2. по оплате услуг связи 383902.36

3.2.3. по оплате транспортных услуг 224922.00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 5442884.95

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 21933651.12

3.2.6. по оплате прочих услуг 8456921.18

3.2.7. по приобретению основных средств 850584.51

3.2.8. по при обретению нематериальных активов 0.00

3.2.9. по приобретению непроизведенньrx активов 0.00



3.2.10. по приобретению материальных запасов 1088249.34

3.2.11. по оплате прочих расходов 645.l6

3.2.12. по платежам в бюджет 0.00

3.2.l3. по прочим расчетам с кредиторами 0.00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 0.00
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.l. по начислениям на выплаты по оплате труда 34511.56

3.3.2. по оплате услуг связи 0.00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 15000.00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 375097.56

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 310621.62

3.3.6. по оплате прочих услуг 138504.l0

3.3.7. по приобретению основных средств 0.00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0.00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00

3.3.l0. по при обретению материальных запасов 0.00

3.3.11. по оплате прочих расходов 0.00

3.3.12. по платежам в бюджет 0.00

3.3.l3. по прочим расчетам с кредиторами 0.00



111.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2015 год

Наименование показателя Код по Всего в том числе
бюджетно операции по операции

й лицевым по счетам,
классифик счетам, открытым

ации открытым в в
операции органах кредитных
сектора Федеральног организаци

государст о ях в
венного казначейства иностранн

управлени ой валюте
я

Планируемый остаток средств Х 5115698.80 5115698.80 0.00
на начало планируемого года
Поступления, всего: Х 84290040.00 84290040.00 0.00

в том числе: Х
Субсидии на выполнение Х 67363600.00 67363600.00 0.00
государственного задания

Иные субсидии 7336440.00 7336440.00 0.00
Иные выплаты 0.00 0.00 0.00
Поступления от оказания Х 9590000.00 9590000.00 0.00
государственным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе,всего
в том числе: Х
Образовательные услуги Х 4550000.00 4550000.00 0.00
Проживание в общежитии Х 5040000.00 5040000.00 0.00

Поступления от иной Х 0.00 0.00 0.00
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе: Х
Поступления от реализации Х
ценных бумаг

Планируемый остаток средств Х 5115698.80 5115698.80 0.00
на конец планируемого года

Выплаты, всего: 900 84290040.00 84290040.00 0.00
в том числе:
Оплата труда и начисления на

210
54406240.00 54406240.00 0.00

выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата 211 42660000.00 42660000.00 0.00



Прочие выплаты 212 1500.00 1500.00 0.00

Начисления на выплаты по 11744740.00 11744740.00 0.00
оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220 22136200.00 22136200.00 0.00

из них:
Услуги связи 221 420000.00 420000.00 0.00
Транспортные услуги 222 125000.00 125000.00 0.00
Коммунальные услуги 223 4450000.00 4450000.00 0.00
Арендная плата за пользование

224
2700.00 2700.00 0.00

имуществом
Работы, услуги по содержанию

225
5995000.00 5995000.00 0.00

имущества
Прочие работы, услуги 226 11143500.00 11143500.00 0.00
Безвозмездные перечисления 0.00 0.00 0.00
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 0.00 0.00 0.00
государственным и 241
муниципальным организациям

Перечисления международным 0.00 0.00 0.00
организациям 253

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00

из них:

Пособия по социальной помощи 0.00 0.00 0.00
населению 262

Пенсии, пособия, 0.00 0.00 0.00
выплачиваемые организациями 263сектора государственного
управления
Прочие расходы 290 5956200.00 5956200.00 0.00

Поступление нефинансовых
300

1791400.00 1791400.00 0.00
аКТИВОВ,всего
из них:

Увеличение стоимости 891400.00 891400.00 0.00
основных средств 310

Увеличение стоимости 0.00 0.00 0.00
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 0.00 0.00 0.00
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости
340 900000.00 900000.00 0.00

материальных запасов
Поступление финансовых 0.00 0.00 0.00
аКТИВОВ,всего 500



из них:

Увеличение стоимости ценных 0.00 0.00 0.00
бумаг, кроме акций и иных 520
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и

530
0.00 0.00 0.00

иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, Х 0.00 0.00 0.00
всего
Бюджетные инвестиции, всего Х

Заместитель руководителя государственного
бюджетного учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
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