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1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
Целями деятельности Учреждения являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредством получения среднего профессионального образования;
удовлетворение потребностей организаций и учреждений в специалистах со средним специальным
образованием;
формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности,
самостоятельности и творческой активности;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Получение прибыли в качестве цели Учреждение не преследует.
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1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет образовательную деятельность в сфере
среднего профессионального образования согласно имеющейся лицензии на право ведения
образовательной деятельности по образовательным программам:
073101-Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 3 года 10
месяцев;
073401 - Вокальное искусство - 3 года 10 месяцев;
070301 - Актерское искусство - 3 года 10 месяцев;
071001 - Живопись (по видам) - 3 года 10 месяцев.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
- осуществление платных дополнительных образовательных услуг (Репетиторство, организация и
осуществление обучения на подготовительном отделении, курсы повышения квалификации);
- оказание консультационных услуг;
- показ, прокат спектаклей, концертов, шоу-программ, массовых гуляний, фольклорных праздников,
проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, художественных и технических выставок,
организация мероприятий художественно-творческого характера;
- предоставление услуг по проведению лекций, выставок и научных консультаций;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других
театров и коллективов, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с
заключенными договорами;
- прокат сценических костюмов и обуви, оборудования, музыкальных инструментов и иных
принадлежностей, инвентаря, мебели, видеофильмов, слайдов, диапозитив, оцифрованных изображений;
- предоставление сторонним организациям постановочных услуг, сценических постановочных средств;
- оказание услуг по организации и постановке концертных про грамм, театральных и прочих сценических и
массовых представлений и праздников обучающимися и преподавателями;
- оказание населению художественно-оформительских и других услуг;
- организация выставочной и организационно-методической деятельности;
- реализация услуг редакционно-издательской и полиграфической деятельности: ламинирование
документов, брошюровка документов степлером и брошюратором, ксерокопирование, сканирование
текстов и рисунков, фотокопирование, репродуцирование, набор и распечатка текстов, фотографий,
копирование и переписка нотного материала; подготовка, изготовление, издание, тиражирование научных,
информационно-справочных изданий (сборников статей, монографий, проспектов, афиш, плакатов)
методической литературы;
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изготовление, запись музыкальных фонограмм, видеоматериалов, выпуск аудио-, видеопродукции,
компакт-дисков и воспроизведение записей на любых видах носителей;
- организация и проведение мероприятий культурно-просветительского, научно-образовательного
характера, подготовка про грамм, сценариев;
- оформление документов, связанные с проведением аттестации, стажировкой специалистов, платной
практикой студентов;
- оказание методической, консультативной и иной помощи другим учреждениям и организациям;
- организация и про ведение стажировок и учебных практик с участием ведущих мастеров сцены и деятелей
театра;
- организация и проведение научных тренингов, конференций, стажировок, студенческой практики,
семинаров, платных кружков, дискотек и других развлекательных мероприятий;
- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии работникам и обучающимся в Учреждении;
- оказание транспортных услуг;
- оказание эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг
арендаторам и субарендаторам;
- реализация списанного и неиспользуемого имущества в соответствии с действующим законодательством;
- продажа списанного библиотечного фонда;
- торговля покупными товарами и оборудованием, приобретенным за счет средств от приносящей доход
деятельности;
- реализация продукции редакционно-издательской деятельности в части от реализации основных средств
по указанному имуществу);
- реализация материальных запасов;
- реализация продукции редакционно-издательской деятельности (каталогов, буклетов и др. в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу);
- реализация списанных, неиспользуемых костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- производство и реализация студенческих художественных работ;
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11. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 17689582,76
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 8669 104,94
имущества, всего

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 8669 104,94
имущества за государственным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 0,00
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 0,00
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 4872238,66
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 9020477,82
имущества, всего

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 8 174924,26
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3 891 758,59
11. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета РБ
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета РБ, всего:

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
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 ср.едств
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:

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
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Наименование показателя Сумма
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
111.Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

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

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

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
3.2.12. по платежам в бюджет
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:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



111.Показаголи по поступлениям 11 выплатам учрежпеиия
2013 год

В том числе
из них на

Наименование показа-геля КБК За счет средств
Всего За счет средств

бюджета Р[;
содержание выполнение от приносящей

оказание услуги
имущества работ доход

деятельности

Плпиируемый остаток средств на 0,00 0,00
11;1'1<1.110 планируемого года

Поступления, всего: 25 954 700.00 24974700.00 23 085 000,00 1 ~89 700,00 980000,00

в том числе:
Поступления 8 виде субсидий IIJ 24974 700,00 24 974 700,00 23 085 000.00 1 889 700,00

бюджета Республики
Башкортестаи 11;\ выполнение
государственного заданив

Поступления от 111101-' приносящей
ДОХОД деятельности, всего: \3000000000\857\0000\000 980 000,110 980 000,00

РЫНОЧНЫЕ пюдхжи
\30200110000\857\0000\000 950000.00 950000,00

ТОВАРОВ 11 УСЛУГ
Доходы от оказаиня услуг \ 3020100000\857\ 00110\000 950000,00 950000,00

Доходы, получаемые от
предоставления платных
образовательных, научно-

\ ]020102002\857\5020\ 1]0
исследо вател ьских,

0,00

коисультациоиных услуг. опытно-
конструкторских работ

Доходы, получаемые от оказания
услуг в области культуры I1 \ ]020102002\857\5170\ 1]0 0,00
искусства

Доходы (1Т оказания ПРО'Н1Х услуг
\ 3020102002\857\5210\130 950001),00 950000,00

Доходы ОТ реализации активов
\3020200000\857\0000\000 0,00 0,00

Доходы ОТ реалпзалии активов,
осушсствлнемой учрежлениями.
ивходяшпмися н ведении органов \3020201202\857\0000\4 IО 0,00
государствеиной власти субъектов
Российской Федерации (8 части
реализации основных средств по
указанному имуществу}

Доходы от реализации
иематериальных активов.
осушесгвлясмой учреждениями. \3020202202\857\0000\ 420 0.00
иаходяшимися в велсини органов
государствеиной власти субъектов
Российской Федерации

Доходы от реализации активов,
осушесталясмой учреждениями.
нахопяшимися в велении органов \З 020204 202\8 57\0000Ч 40 0,00
государствеиной власти субъектов
Российской Федерации (в части
реализации материальных запасов
ПО указанному имуществу)
I;ЕJВОJI\IПДНЫЕ
ПОСТУIlJlЕIIИЯ ОТ
1II'IIIIOСЯЩЕii ДОХОД

\311300000110\857\0000\ 180 3() ПОО.О!1 30 000,00

дкягельности

Псин. штрафы. иное возмешсиие
ущерба по договорам грансданоко- "030102002\857\0000\ 180 о.оо
привового харак....гера. причиненного
государствеиным учрсжпениям
субъектов Российской Фелерации

Гранты. прсмии. лобровольиые
пожертвования государствеиным
учреждениям. нахоляшимся в \:;030:;02002\857\0000\ 180 0,00
ведении органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации

Прочие безвозмездные поступления
учреждениям. иахоляшимся в \)0]9902002\857\0000\ 180 ]0000.00 )0000,00

велении органов госувврствешюй
влаСТ11 субъектов

П.IIНIIIIРУ{·o\Il>,1I оститок срелсти 1111 0.00 0,00
конси гшинирусмого ГО11а

Выи.паты, всего: 9110 25 95~ 700,00 2-1974700,00 23085000,011 1 889 700,00 0,00 980 000,00

в том числе
Ра сх 0111>1 200 25710700,00 2-1 7ХI 700,00 22 R92 000,0 1 889 700,0 0,0 929000,011

Оплата труда '1 иичислеиин на 210 1861-1600,00 17 905 700,1)0 17 905 700.0 0,0 0,0 708 900,00
иьшлп-гы по оплате т »)'11<1
Заработнан ПЛ{1Т3 211 14 ")3-1О()О,ОО 1) 689 500,00 1-' 689 500,0 544 500,00



0,0082000.0 0,0 0,082000,011 82 000,00212п )0'111(' выплаты

Выплаты специалистам.
проживающим 11 работающим в
сельской местиости 11 рабочих
поселках

212 I 0,00 0,00

Выплаты педагогическим
работинкам на приобретение
кнпгоиэцвтельской пропукшш I!

периодических нэланий

52800,0212.2 52 800,00 52 800,00

Другие выплаты 29200,00 29 200,0?9200,00

Начисления на выплаты по оплате
4 298 600,00 4 134 200,00 4 134 200.0 164400,0021 J

труда
1 573 700,0 424700,0 0,0 220 100,00Оп.ппти работ, услуг 220 2 218 500,00 I 998 400,00

Услуги связи 221 104000,00 100000,00 100000,0 4 000,00
Транспортные УСЛУПI 222 35000,00 35000.00 35000,0
Коммунильные услугп 223 I 3~8 600,00 I 388600,00 963900.0 424700,0 0,0 0,00
Оплата YCJ}}'r отопления (тэц) 223.1 771 400,00 771 400,00 385 700.0 385700,0

~О~Г~IJ~га~та~IУсlс~л~уг~п~е~'I~НО~Г~О~О~Т~ОП~Л~С~Н~l1Я~-+ ~2~2~3~.2~ ~----O~.0~O-~--~----~0,~O~0----~----------+_-------- __ ~--------_+----------~
Оплата услуг горячего
ьоцосиабжеиня

0.00 0,00

Оплата услуг холодного
водоснабжеипя

22ЗА 1 18 ооо'оО II S ооо.оо 118 000,0

Оплата услуг потребления газа 223.) 0,00 0,00
Оплата услуг потребления
элс,,-трознеРПII I

39 000,0223 6 зооооо.оо 3'Ю 000,00 _1) I О()ОЛ

Оплата услуг канализации.
ассеииэации.лолоотвелеиня

1\)9 200.022:1 7 1(1') :ЮО.ОО 109200,00

Другие расходы по оплате

коммунальных услуг
223 S 0,00

Аргилиия плата 1.1 исльлование
IIi\lYIH('CI НОМ

22~ шш 0.00

Работы. УСЛ)'ГlI 110 содержанию О.О 108600,OU225 377 .ЩО,ОО 2Ы~ ~OO.OO 268 8()О,О 0,0

Солержпиис в чистоте иомешеиий.
321<\1111([. дворов, иного нммщсства

41 000,00225 I 2260()(),(Ю 1:-::'000.00 18:;000,0

57600,0014 '00,0225 :2 71 800,00

Кагигтальиый ремонт 0,00 0,00

Противопожарные меРОПРIIЯТJ!Я 96ИО.l10 су 600.02254
0.00 0,00Пусконапапочные работы

Цругпе расходы по солержаипю
иммцсстьа

10000,00БО 000,022:;6 70 ооо.оо 60 ИИ(),ОО

107 500,ОО206 ооо.о 0.0 0.0з ]J 5I)О,О(! 20(J ОО{),О()22611 pO'1111'зибогы, услугп
Намчно-исслеловагельскне. опытно-
конструкторские, услуги по
пнювому просктироваиию

ало 0,00226 I

Услуг-и на разработку схем

территориального планирования.
градостроительных 11 технических
регламентов, гралостроительиое
эоиироваиие.лглаиировку
герригорий

о.о«

~Г~[р~о~еl~~~'О~-'~IЗ~ы~ск~а~ТС=>J~Ib~11=Ы~~'LР'~16~О~ТЬ~,__ -+ ~2~2~6~з ~--~О~л~0-----~-----~0,~О~0----~----------~---------4-----------+-------------
Монтажные работы 226 -4 0.00 0,00

Услуги вневедомственной (8 ТОМ

числе пожарной) охраны
24 000,0088000,0112000,fЮ хх 000,00

16000,016000,00 16000,00Услуги по страхованию ')')6.6

Услуги В области информационных
технолог-ий

13 500,0035000,048 :;[)о,оо 3;;, 000,002267

Типографские работы, услуги 7000,1)70П()'!)П 7 ооо.оо')26,8

Мепицинские услуг-и. I1 саиитарно-
эпилсмиологические работы 11

услуги

О,ОО

70000,0060000,01)0000,00 60000,0011!1ЫС работы 1I УСJl\'ПI 2')б 1О
0,0 0,00325300.0 0.11325300,()О 325300,00260(:01111<1.111,110(, обеспгчгние

Пелсии. пособия 11выплаты по
пснсиоииому. социальному 1I

мелициискому страхованию
населевая

261 0,00

Пособия по социальной помошн
населению

З2~ 300,0262 32:; 300,00 31:; 300.00

Псисни. ПОС0611Я_ выплачиваемые
0.00О,()О263оргаиизвциями сектора

государственного управления

0,01)0.00.00,00 O,lJ()J)(\27ОРасхпцы по оиерацним с активами

Амортизация основных средств 11

немагсриальных активов
O,IilJ ()ло271

0,00Расходование материальных запасов

0,001 ~65 ооо.о 0.0"1"lLJ10"-'~"''-''-"I",iI"С\",О",II:::''',--- -+ -=2~<),,-П ~_4~~~с:2с:3"-1'-",{I",II.с:О__ ~-4,-0с:-5-=2с:3ссll,,II,,-,1I,,0--1---'--) nЯ7 J()(),O

Ун.пита иа.ппгов (HJ',IIIU'la~''''I.I), в
состав pai.'\OlIOH), госуднрстнспных
гюшиип 11 сборов. рвэиого рова
IIJI:lТl'Жl'ii

I -i(,9 хпа.по I

I

0,00I 465000.0 0,0.i 800.0I -IG9 ХОIJ.ОО290.1

Уплата налогов. вхоляших 1;\ группу
H<I1101-a 11(1 имушесгво

] -46~000,01 4(1;;' ооо.оо29О, ] I

48000() 4800,0.:[ SOO,OO290 1 ')Уплата иных налогов



•~ ,

Выплата стипендий 3 077 :;00,00

Средства, предусмотренные на
реализацию государственных
функций. связанных с
общегосударствеиным уиравпеиием
(инцексацня} для МФ РБ

2902

290.3

3 077 :;00.00

0,00 (1,00

3 077 500,0

0.0 0.0 51 000,00

Выплата государственных премий

Возмещение убытков и вреда,
судебных издержек

Предсгавлтельскне расходы, прием
11 обслужнваиие лелегаций

290.4

290."

2906

0,00 0.00

0,00 0.00

0.00 0.00

0,00 0,00

5 000,00 5000,00

2'-1000,00 193 000,00

43000,00 43000,00

0,00 0,00
4зооали 4) 000,00

о.оо 0,00

0,00 О,ОО

201 000,00 150 000,00

0.00 0.00

Выплата денежных компсисаций,
надбавок 290.7

Иные расходы

Поступление нсфинаисовых
пкгнвов

2908

300

Увеличение стоииосл-и основных
С эедсгв 310

Капитальное строительство 310.1

Увеличение стоимости
псчш-е швиьпы х а ктивов

310.2

320

330
Увеличение сгонмости
11('11 нипвепеииых активов
Увсличсиие стоимости
»атепи.п.ьчых таппсов 340

Мепикамеиты. перевязочные
средства 11 прочие лечебные
расходы

340.1

5000,0

193000,0

-13000,0

43 000,0

1500011,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0,00

51 000,00

0,00

Бесплатное обеспечение отдельных
категорий граэклни лекарственными
срсдствамп 11 ыедициискимн
нэкеллями 110 рецептам врачей в
амбулаторных условиях

34(),1.1 о.оо

Прочие медикаменты, перевязочные
срелства 11 лечебные расходы

340 12 0.00 0,00

п эодукты питания 0,00
Бесплатное обеспечение
беременных женщин 11 кормящих
матерей специализлроваииыми
продуктами питания

340,2

3402.1

0,00 0,00 0.0 0,0 0,0

Бесплатное обеспечение детей в
возрасте ДО трех лет продуктами
детского питания

340.2.2

о.оо ало

Прочие продукты питания
Прочие 51 000,00

Руководитель

ГЩШН ы i! бухгалтер

34(),2,]

340.3

0.00 0,00

0,00 ало
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