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музыки им. А.Г. IIIнитке"

Периодичность: годовая



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

1 Dсновные виды деятельности:
Реализация в пределarх утвержденного учредителем государственного
задания: основных образовательных программ среднего

профессионального образования в соответствии с федераrrьным
государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования,
Реализация основных интегрированных образовательных программ
среднего профессионального образования в области искусств;
Реализация программ бака.павриата, программ специалитета, программ
магистратчры;
Подготовка кадров высшей кваrrификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспиранryре, программ подготовки кадроЕ

высшей квалификации в ассистентуре-стажировке;
Реапизация на основании соответствующей лицензии программ

дополнительного профессионzlльного образования и дополнительного
образования детей и взрослых
Проведение фундаментальных и прикJIадных научных исследований и

разработок по профилю Инстиryта в соответствии с тематическим планом

научно-творческой работы, реrlлизуемым за счет средств федерального
бюджета;
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере

образования, культуры и науки

2. иные виды деятельности:

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на

осуществление образовательной деятельности по основным
образовательным программам начального профессионЕlльного, среднего

профессионального, высшего образования,

по программам дополнительного профессионального образования и

дополнительного образования детей и взрослых, сверх финансируемых за

счет сDедств федеDального бюджета контрольных цифр приема грая(дан;



оказание ооразовательных услуг в пределах, установленных лицензиеи на
осуществление обр€tзовательной деятельности, по обр€rзовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
0казание платных дополнительных оор€lзовательных услуг, не

предусмотренных соответств},ющими образовательными программами и

федера_rrьными государственными образовательными стандартами
(довузовская подготовка по дополнительным образовательным
программам, преподавание специ€lJIьных курсов и циюIов дисциплин,

репетиторство, изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх
программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом,

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие
услуги)
осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической

деятельности,
осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тир;Dкирование,

прокат и решIизация продукции;

изготовление и продажа афиш, программ спектакJIей, буклетов,

календарей. значков и другой рекламной и сувенирной продукции

производство и реализация услуг в области обцественного питания;

оказание консультационных, справочных, информационных усJIуг

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица)

2

эеzцизация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном
/DoBHe физические лица
]еализация программ повышения квалификации в объеме ат72 до 1,44

qacoв в очной форме обучения iизические лица

]е€tлизация программ ассистентуры-стажировки в очной форме обучения iизические лица
]еализация программ подготовки научно-педагогических кадров в

1спирантуре (адъюнкryре) в очной форме обучения iизические лица



реzrлизация программ магистратуры в области искусства и культуры в

очной форме обучения физические лица

реализация программ специ€rлит9та в области искусства и культуры в

очной форме обччения физические лица

реzrлизация программ бакалавриата в области искусства и культуры в

очной форме обyчения iизические лица

релизация программ подготовки специалистов среднего звена в области

искусства и культуры fiизические лица

услуга по реапизации дополнительных предпрофессионilльных

общеобразовательных программ в области искусств iьизические лица

услуга по реализации дополнительных общеразвивающих
обшеобоазовательных пDогDамм в области искусств физические лиuа

)еализация дополнительных общеразвив€lющих программ на

)знакомительном уровне (подготовительные курсы) физические лица

лоступления от ре€lлизации готовой продукции физические лица

)плата за проживание в общежитии физические лица

)кalзание услуг за проведение творческих мероприятий,

консультациооные поступления при поступлении в учебное заведение ьизические лица

1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

2 J

]видетельство о государственной рогистрации учреждения серия77 Ns 00956Зl91 от lЗ.09.2006 бессрочно

Решенио 1^rредителя о создании учреждения Приказ от 28.08.2015 ЛЪ 788 бессрочно

Устав учрехцения

Приказ .Щепартамента культуры города Москвы от
28.08.20l5 Ns 788 бессрочно

]видетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 Ns 0 1 7247068 бессрочно

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реаJIизации

образовательных программ по видам образования серия 90Л01 Ns 0008769l от 05.1 1.2015 бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ Jф 00172l от25.05.20|2 до 25.05.20l8



отчетный
период

количество
штатцых единиц

Среднесписочная
численность

работников

из них

: высшим образованием
) неполным высшим
lбразованием

)о средним
rрофесоиональным
rбразованием

с начiLtьным
профессиона,тьным

образованием

со средним
(полным) общим
образованием

) основным
rбщим
rбразованием

не имеют основного
общего образования

2 J 4 5 6 8 9 10

На начало
отчетного
периода

464,80 2з9,00 205,00 31,00 3,00

На конец
отчетного
периода

425,00 22з,00 207,00 l1,00 4,00 1,00

Причины
изменения
количества

штатных единиц

1.4. Информация о сотрудниках учрежденпя

1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Категория работников
Среднесписочная численность

работников за год
Фонд оплаты труда работников
списочного состава за год (руб.)

Средняя заработная плата

работников списочного состава
(руб.)

l 2 J 4

Всего работников 225,00 l92 l95 200,0с 7l l8з,4l
в т.ч.

основной персон€rл l47,67 lз9 78l 300,0с 78 881,57

административно-управленческий персонал 26,17 39 4з1 500,0с |25 562,0з

вспомогательный персонал 51,17 l2 982 400,0с 2| 142,60



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

Наименование услуги
(паботы)

Единица
измерения

плановое значение Фактическое значение Причины отклонений

l 2 J 4 5

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на чглчбленном чDовне человек 2з 1,00 2з 1,00

Реализация программ
повышения квалификации в

лбъеме от72 до l44 часов в
очной фооме обччения человек l00,00 100,00

реализация программ
ассистентуры-стажировки в

очной форме обyчения человек l1,00 11,00

ре:rлизация программ
подготовки наr{но-
педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре) в

очной форме обучения человек 8.00 8,00

реализация программ
магистратуры в области
искусства и культуры в очной
фопме обччения человек l6,00 l6,00

реализация программ
специалитета в области
искусства и культуры в очной
бооме обччения человек 1l6,00 l14,00

2 человека отчислены по
собственному желанию



реализация программ
бакалавриата в области
искусства и культуры в очной
форме обучения человек 99,00 96,00

3 человека отчислены по
собственномy желанию

реализация программ
подготовки специаJIистов
среднего звена в области
искусства и культyры человек 245,00 241,00

4 человека отчислены за

неуспеваемость и по собственному
желанию

услуга по реализации
дополнительных
предпрофессиончLпьных

общеобразовательных
программ в области искусств человек l8.00 18,00

услуга по реirлизации
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных
пDогDамм в области искусств человек 4,00 4,00

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активOв,

дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Jrгs Ns
п/п

наименование показателя
Ед.
изм.

значение показателя

Комментарийна нач€цо
отчетного
периода

ца конец
отчетного
периода

7о изменения

l 2 з 4 5 6 7

l
]алансовая стоимость нефинансовых активов учреждения

руб. 6|з 026 67з,з5 бз7 999 627,21 4,07 увеличение

2
Jумма ущерба по недостачам, хищенияN,t материальных ценяостей,
Iенежных средств,
l также порче материальньж ценностей

руб. 0,00 0,00 0,00 без изменений



]}ммы недостач, взысканные в отчетном периоде

: виновных лиц
руб. 0,00 0,00 0,00 без изменений

сlтпtмы недостач) списанные в отчетном периоде

за счет учреждения
руб. 0,00 0,00 0.00 )ез изменении

з JylrMa лебиторской задолженности, всего руб. 546 863,09 151 95з,26 -,72,2| уменьшоние

3.1
пебитооская задолженность по доходам

руб. з24 052,01 0,00 100,00 уменьшение

з.2 lебиторская задолженность по расходам руб. 222 811,08 |5| 95з,26 -з l,8с уменьшение

-1 --5 нер9альнм к взыканию дебиторская зз49д.9"ч9!э руб.
-22,04 уменьшение4 Э}мма кредиторской задолженности руб. 5 57з 082,з2 4 з44 704,1,5

4.| |просроченная кредиторская задолженность руб.

5 4тоговая сумма актива баланса руб. |8 454 422,56 4| 72з 920,50 126,09 увеличение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

NЪ ]\9

пlп
наименование показателя плановый показатель Фактическое исполнение %о исполнения Комментарий

l 2 J 4 5 6

1 Остаток средств на начало года х lб 940 871,68 х

2 Jоступления, всего 341 68з 068,90 з4l' 679 690,31 t00,00

в том числе:

2.1 )убсидия на выполнение гос. задания з26 209 400,00 з26 209 400,00 l00,00

2.2 I-{елевые субсидии 958 7l4,00 958 7l4,00 l00,00

2.з Бюджетные инвестиции 0,00 0,0с 100,0с

2.4 Доходы от оказания платных услуг (работ) l4 480 471.90 14 480 471,9c 100,00

2.5 {ные посryпления з4 48з,00 34 48з,00 100,00

J ]ыплаты, всего зз4 760 602,85 ззl 884 166,4з 99,14

в том числе:

3.1
эплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 296 6|6 286,з9 296 587 з89,26 99,99



1-z 1риобритение работ, услуг 27 682 756,1б 24 8з5 2|6,8,7 89,71

J.J .Iрочие расходы з72 22з,00 з72 22з.00 l00,00

4 )статок соедств на конец года х zб 7зб з95,56 х
Справочно

5 )бъем гryбличных обязательств, всего 6 lзб 300,00 6 098 604,00 99,з9

2.4. Изменение цен (тарифов) на платпые услуги (работы)

наименование

услуги (работы)

Изменение средней цены за отчетный год (руб.)

с 01.01.2015 г. с г. с г" с г. с г.

I 2 з 4 5 6

реализация входных билеюв

I. Реализация входных билетов для детей

Il. Реализация входных билетов нальготньж
/словиях

tII. (в т.ч. Перечень предоставляемых

учреждением льгот)

IV. Реализация образовательньж программ
3 07б,00

V. ГLпата за экскурсионное обслуживание
(rrугевки)

VI Оплата за проживание в
обrтrежитии 608.00

VII Подготовительныекурсы 12 000,00
VIII Стоимость услуг от продzDки

готовой продчкции l9з,00
IX Реализация образовательных
пDогDаммы сDеднего звена 23 495.00



Х реализачия образовательных
пDогDамм высшего обоазования 25 62з,0а
XI Реализация образовательных
программ (курсы повышения
квалификации) 8 250,0с

ХII реализация дополнительных

усrryг (консультации абитуриентам) 630,0с

XIII Решизация дополнительных
образовательных программ (сектор

пед. ппактики) 1 000,0с

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

2.6. Количество жалоб потребителей

Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период
Сумма доходов, полученных от ок€вания платных услуг

(выполнения работ) за отчетный периол (руб.)
бесплатно частично платно полностью платно

l 2 J 4

8з9,00 l 28б,00 I4 480 471,90

[Iаименование потребителя С}ть жалобы Принятые меры

2 з

жалоб нет

2.7. Сведения о кассовых выплатах

наименование Сумма (руб.) Код КБК Код КОСГУ

)плата трула и начисления на выплаты по оплате труда
296 587 з89,26

2l0

Итого - Заработная плата 2зз 768 бl6,78 2ll
3аработная плата 228 654 087,48 05б070603Б0l8lбl 1 211

3аработная плата 5 1 14 529,з0 05607060000000000 2|1



Zтого - ПDочие выплаты 0,00 212

Прочие выплаты 212

4l ого - Начисления на 62 818 772,48 2\з
Начисления на вь{[латы по оплате труда 61 412 5з2,02 056070603Б01 81 61 l 2lз
Начисления на выплаты по оплате труда l406240,46 05607060000000000 2lз
)плата работ, услуг 24 8з5 216,8,7 220

итого - Усrryги связи 285 814,з2 22l

Услуги связи 270 598,з2 056070б03Б0l8l61 l 221'

Услуги связи l5 216,00 05607060000000000 221

Итого - Транспоотные услуги 1 з30 з66,08 222

Гранспортные услуги 1 зl9 888,58 056070б03Б0181бl I 222

Транспортные услуги |0 477,50 056070б0000000000 2z2

Итого - Коммунальные услуги з 888 55з,з2 22з

Коммунальные услуги з 888 553,32 05607060зБ0l 816l 1 22з

Итого - АDендная плата за пользование иьлуществом 0.00 224

Арендная rrлата за пользование имуществом 224

Итого - Работы" чс.lryги по содевщанию идrylц99тва 12 966 024,79 225

Работы, услуги по содержанию имущества 9 472 486,28 05607060зБ0l816l 1 225

Работы, услуги по содержанию имущоства 86 з59.00 05607060000000000 225

Работы, услуги по содержанию имущества l 99з 644,84 056070б03г01 84612 225

Работы, услуги по содержанию имущества l 4lз 5з4,6,7 05607060зБ02846|2 225

итого - Прочие работы. чсlryги 6 364 458,зб 226

Прочие работы, услуги 4 96]. 7,72,48 056070б03Б018161 1 226

Прочие работы, услуги 696 227,88 05607060000000000 226

Прочие работы, услуги 706 458,00 056l 00204А030зб l2 226

Итого - Безвозмездные перечисления организациям" за исключением

госчдарственных и муниципальных оDганизаций 0,00
242

Безвозмездные перечисления организациям, за искJIючением

государственных }t муниципальных организаций
242

Итого - Перечисления мелсдународным оDганизациям 0,00 25з

Перечисления международным организациям 25з

Итого - Поочие расходы з]2 22з"00 290

Прочие расходы з52 22з,00 05607060000000000 290

Прочие расходы 20 000,00 056070903в07006|2 29а



Итого - Увеличение стоимости основных сDедств 2 205 260,25 310

Увеличение стоимости основных средств 1 560 4l1,70 056070603Б018lбl l з10

Увеличение стоимости основных сродств 642,775,45 056070б000000000 зl0
Увеличение стоимости основных средств 2 07з,|0 05б070603гl з826|2 зl0
Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 320

Увеличение стоимости нематериальньж активов з20

итого - Увеличение стоимости матепиальных запасов 7 884 077,05 з40

Увеличение стоимосги материальных запасов 4 674 999,26 05607060зБ01816l l 340

Увеличение сmимости материальных запасов з 209 0,77,79 05607060000000000 340

Раздел 3. Использование имущества, закреплепного за учреждением

наименование пок€tзателя Ед. изм.

Недвижимое имущество .Щвижимое имущество Всего

на начало
отчетного
периода

на коЕец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
этчетного периодз

2 J 4 5 6 7 8

1. общая балапсовая стопмость пмущестsа,
находящегося на праве оIIератпвпого управJIеппя по

дапным баланса

руб" 448 бз4 001,45 469 22l 686,89 164 з92 67|,9с 168,777 940,з2 бlз 026 67з,з5 бз7 999 627,21

в т,ч-

1, l. переданного в аренду руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. переданного в безвозмездное пользование Dчб. 0,00 0,00 0,0с 0,00 0,00 0,00

1.3. приобретенного учреждением за счет

средств, выделенных,Щепартаментом культуры

города Москвы

руб. 448 бз4 001,45 469 22l 686,89 161' 02,| 510,8з 165 l86 960,86 б09 661 5|2,28 бз4 408 64,7 

"l5

1.4. приобретенного riреждением за счет

цоходов от ппиносяшей лоход деятельности
руб. 0,00 0,00 з зб5 l61,07 3 590 979,46 J 365 lб1,07 з 590 979,46

1.5. особо uенного лвижимого руб. х х l28 842252,22 86 394 081,з5 I28 842252,22 86 з94 081,35

2. Общая остаточная стопмость имущества,
находящегося на праве оп€ративного управления по

данным баланса

руб.
188 450 б31,78 l82 014 061,20 68 l74 8i32,|1 63 зз8 897,62 256 625 46з,95 245 352 958,82

втч



) l. переданного в аренду

2.2. переданного в безвозмездное пользование

2.3. приобретенного уrреждением за счет

средств, выделенных,Щепартаментом кульцры

гооода Москвы

руб.

188 450 бз1,78 182 0l4 061,2c 67 700 368,17 62 864 049,10 256 150 999,95 244 878 l 10,з0

2.4. приобретенного )чреждением за сqет

дохолов от пDиносяrцей доход деятельности

руб.

4,74 464,00 474 848,52 474 464,00 474 848,52

2.5, особо ценного движимого руб. х х 68 l0l 5з5,б0 5з l15 7|2,44 68 l0l 5з5,б0 53 l15 712,44

3. Колпчество объектов педвrrжпмого имущества,
паходящегося па праве оператпвного управлеппя

шт. 2,00 2,0с х х 2,00 2,00

в т.ч.

3. l. пепеланного в аDешry шт. х х

3.2. переданного в безвозмездное пользование шт. х х

4. Общая площадь объекгов шедвшжllмого пмущества,
паходящеrося на праве оператпвшого управJIенпя

2м 8 727 

"l0
8 727,7с х х 8 727,70 8 727,70

в т,ч.

4.1. переданного в аренду
2м х х

4.2. переданного в безвозмездное пользование
2м

5. Объем средств, полученных от распоряженшя в

установJIенном порядке имуществом, находящиmся па

trраве оператпвного управJIеIIпя

руб" 0,00

Главный бlо<галтер

dl
(L: j_ltueDl,

(подпись)
Кочеткова И. И.

(должность) (расшифровка подписи)


