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Наименование государственного учреждения: по ОКПО
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»

ИНН/КПП 3327101475/332701001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего Департамент культуры
функции и полномочия учредителя: администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.4

I . Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
среднего профессионального образования в области музыкального искусства;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним 
профессиональным образованием;

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования.
- услуги по временному размещению и проживанию лиц, обучающихся в Колледже, в 
общежитии, находящемся на праве оперативного управления у Колледжа;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- предоставление образовательных услуг по основным и дополнительным дисциплинам
сверх нормативов учебного плана;
- дополнительная профессиональная подготовка, стажировка, переподготовка и другие 
виды повышения профессиональной квалификации;
- занятия с детьми по программам дополнительного образования;
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- экспертные, информационные, консультационные и методические услуги;
копировально-множительные услуги, услуги по тиражированию учебных, учебно

методических, информационно-аналитических материалов;
- услуги по временному размещению и проживанию, работников и лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и образования, в общежитии, находящемся на праве 
оперативного управления у Колледжа;
- организация выполнения работ, услуг, соответствующих характеру деятельности, 
проведение мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
*

I. Нефинансовые активы, всего: 95 835 553,00

из них:

1.1.' Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

71 599 762,73

в том числе:

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

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
государственным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
государственного имущества 49 133 298,50

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего

24 235 790,27

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

14 624 862,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

4 391 057,01

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии, 
полученной из областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств областного бюджета, 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 
средств

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

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

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, 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
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*»
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Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X 277 346,87 277 346,87

Поступления, всего: X 69 974 688,00 3 856 200,00 56 552 200,00 9 566 288,00
в том числе: X
Доходы от собственности 120 526 200,00 526 200,00

из них:
- от аренды активов 120 526 200,00 526 200,00
Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

130 3 327 180,00 3 327 180,00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятий

140

Доходы от операций с 
активами

X 2 820,00 2 820,00

в том числе:
- от выбытий основных средств 410

- от выбытий нематериальных 
активов

420

- от выбытий непроизведенных 
активов

430

- от выбытий материальных 
запасов

440 2 820,00 2 820,00

- от выбытий иных финансовых 
активов

650

Прочие доходы 180 66 118 488,00 0,00 56 552 200,00 9 566 288,00
из них:

субсидии на выполнение 
государственного задания

180 56 552 200,00 - 56 552 200,00

субсидии на иные цели 180 9 566 288,00 9 566 288,00
бюджетные инвестиции 180 0,00
Иные доходы 180 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты, всего: 900 70 252 034,87 4 133 546,87 56 552 200,00 9 566 288,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего, из них

210
51 598 054,00 1 015 060,00 50 320 060,00 262 934,00

Заработная плата 211 39 601 002,00 755 000,00 38 645 054,00 200 948,00
Прочие выплаты 212 37 500,00 32 000,00 4 200,00 1 300,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213
11 959 552,00 228 060,00 11 670 806,00 60 686,00

Оплата работ, услуг,всего, из 
них:

220
10 691 270,87 2 837 286,87 2 795 630,00 5 058 354,00

Услуги связи 221 93 800,00 93 800,00 0,00
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Транспортные услуги 222 204 000,00 53 400,00 30 600,00 120 000,00
Коммунальные услуги 223 4 013 070,00 1 281 640,00 2 731 430,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

224
3 600,00 3 600,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
4 975 700,87 628 046,87 0,00 4 347 654,00

Прочие работы, услуги 226 1 401 100,00 776 800,00 33 600,00 590 700,00
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240
0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241
0,00

Социальное обеспечение, всего 260 406 130,00 0,00 406 130,00 0,00
из них:

Пособия по социальной 
помощи населению

262
406 130,00 406 130,00

Прочие расходы 290 3 063 380,00 45 000,00 3 013 380,00 5 000,00
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300
4 493 200,00 236 200,00 17 000,00 4 240 000,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310
4 263 565,00 32 000,00 0,00 4 231 565,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320
0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330
0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340
229 635,00

■t- О о  

204 200,00 17 000,00 8 435,00

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

X

Справочно:
Объем публичных обязательств 
по бюджетной смете иного 
получателя средств областного 
бюджета, всего

X

Н.В. Кулешова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера 
государственного учреждения


