ё

вРждАто

гАпоу мо

3амеотителц

им. А.Ё.€коя6ина''
ности

лица!

утвер)кда1ощего

Ф.Ё. [апонов
(растпифровт<а

[{ротокол
наб. совета

подписи)

лъ 09 от февраля 1]

г.

1|лан финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановьпй период 2018 и 2019 годов
кодь]
+о

Ёаименование государственного
учре)1(дения

Форма по |{Ф!

1|;о

20-{

7 г.

[ осударственное автономное

[ата

по Ф([{Ф

профессионш1ьное образовательное
учре)кдение московской области
к\4осковский областной базовьтй
музь1кальнь1й коллед}к

имени А.Ё.

инн7кпп

€крябитла>>
по Ф(Б14

код

реестру участников бтодясетного процесса,
а так)ке |оридических лиц, не являгощихся
Ё{аименование органа' осуществля}ощего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактинеского местонахо)кдения
государственного учре)кдения

5053010516
505з01 001

38з

г[о

участниками бгодя<етного процесса

|

02177168

[!! и н

истерство кул ьтурь!

йосковской о6ласти

\4400\, РФ., йосковская область,
г.3лектросталь, ул. Фктябрьская, д.23

4622о2|2

1. €ведения о дея'гельности государственного
1.1. !{ели деятельности гооударственного учре)!(дения

учреждения (ланньте }става)

:

- удовлетворение
рввитии

потребности

посредством

линности в интеллекцальном,

полу!|ения

средг]его

культурном,

профессионального

физинеском и нравотвенно}1

обршования,

удовлетворение по'гребностей общества и государства в квапифицированнь1х
прот|ессионш:ьньтм образованисм,
_

специшистах с0 срсдним

- осуцествление творнескот!, методической и исследовательс:сой

деятельности;
с]1сциал!]стов сферьг культурьт и исцсотва,
- распространение знаний среди наоеления, повь!1]]ение сго обшеобразовательного
!1 кульцрного
том числе путем оказания платньтх образовательнь1х услуг;
- г:овь|шение квшификации,

переподготовка

уровня' в

1.2. 8идьт деятельности государственного учрея{дения;

Аля доститсения целей, указанньтх в пункте
основнь|е видь| деятельности:

1

.1. настоящего г1лана Автоном:;ое унреяцение осуществляет

1. Фбразовательная деятельность:
- Реши;ация
п[:г:

образова:ельнь:х

зг:нески ми

л и ца

(в том числе на пла:ной ос[]ове по договора\! с юриди|!еским!1 и

лрограмч

ми ). след) ющи\ уровней

- среднего профессионального образования базового и углублённого уровней, согласно [осуларс;вс::ного

обрвовательного стандарта среднего профессионального образования по оледующим опециальностям:
<1,1нструментшьное исполнительство),
<Бокшьное искусство)'
<[еория ш:узьтки>,

к€ольное и хоровое народное пение).
- дополнительного профессионшьного образовангтя:
к[]овьтштение квалификацигт руководяших работн!{ков и специш!тстов по специшьностям колледжа).
<[1рофессиональная переподготовка руководя|]1их работн*тков и с|]ец}1алистов по специшьностям

коллед)(а).

- дополнительного образования:
- среднего (полного) общего образования, реш1!]з}е}1ого с },.{етоь1 профиля получаемого
лрофессионального образования.

среднего

2. !{ля реализации образовательной деятельностгт Автоно:тное т'нре){дение осуществляет:
основ!|ь|х и дополнитсль;;ьтх обрвовате.1ьньт\ програ\{м в сс}:ере кульцрь! и искусства

- Разработку

на

основе Федеральнь|х государственнь1х образовате;, ьнь|\ стан_]артов.
- Фрганизацию производственной (профессионатьно1"1 ) прашик}1 сцдентов

в объёме и в орок, опрсле,:яе::ь;Ё:
унебньтми планами и программами;
- (|озлание унебнь1х творчес1(их кол]1ективов по направ_1ен11я]{ профессттональной подготовки'
- [1остановки ст:ектаклей, театрализованнь1\ представ..сн]|п. по]готовку и исполнение ко1]цертнь1х програ\!\1
гт вь;ступлений;
- йзготовление

или приобретение }|узь]кшьнь|х !]нсщ\ \{ент0в_ реквизита, предметов бутафории- декорэц!!пршьнь!х и концертнь!\ кос ] юмов. пос | идерск!|\ !{ {-с.'] !]:].
- 1{онсультационно-методическу{о
работу' направ-1енн\ ю на совсрш]енствование образовательног0 пР0шесса.
!небнь:х программ, форм и методов деятельности \1ето]1]ческгтх объедттнсглий (предметг:о-штткловь:х
коэтиосий);
!

еа

!

- Разработку унебно-методических материа]]ов.
1.3. [1еренень услуг (работ), осуществляемь!\ на п]ат}1ой ос}]ове]
- Фбутение в музь1кшьном колледя(е ло различнь!\| спсц1]а.ьностя}1 и специшизацияпт

на базе 9_ти и

ю]ассов

0пепишьность:
исполнительство
Бокшьное искусство
€ольное и хоровое народное пение
[еория музьтки
14нотрументшьное

и вь!сше| о образованп;я (второе образование)

- на базе среднего ::рофессионшьного

€пецгтшьность:
1,1нструменталь:;ое исполг!ительство

8окшьное искусство
0ольное и хоровое народное пение
1еория музьтки
- Фбунение по дополнительньтм обшеразвиваю!1|1\1 пРогра\{\|а}1 по различнь|м специаль1{остя!{
- Репе'титорство;
- |1ровеление занятий на курсах по подготовке к посп п-1ен!1ю в унебньте заведения;
- !глубленное изучение предметов'
- Фрганизация

}1

проведение курсов повь]шения квшис|икашии;

- 0рганизация и 1!роведение курсов переподготовки кадров!
_

1иражирование методических информапионньтх

- Фрганттзашия

и проведение творческих

}1

материалов;
просветительских мероприятий,

|]аучно_практических

конференший, симпозиумов, оеминаров, конкуроов, фестгтвалей, концертов
- 1{онсультирование в образовательнь1х учреждениях;

1{оп:пьютернь;й набор и верстка методи|]еокого и нотного материала;
ш1стодических работ г:репоАавателей дм1п, !11114, €}3ов;
- 11ровеление мастер-шассов;
_ 1 1рове!ение экспертной оцснки занятий,
работьт преподаватепей школ;
-

- Решензирование

- [1ре;:ос'гавление мест для временного проживания в обще)|(и | иях,
- [1ровеление занятий в рвли.!нь!х сцдиях }1 группах по обунению различнь1м видам !]скусства.
- Фрп ани ;ашия и проведе]!ие 3аня: ий для населе!!ия;
- Фшифровка виниловь|х пластинок, аудиокассет,

- (онвертирование

музь1кш1ьного

€)

в \.4Р3

- формат и наоборот (без узета стоимости л:осите-:я):

- Разработка увебно-методи1{еских пособий т:о заказу ]оридическттх и {:ттзинсских лиц1
_ [4зуненгте лополнительного предмс]'а;
- 11ролажа сувенттрной продукции собственного изготовления'

1

1-т::

|1.

[оказатели финансового состояния учре'кдения
ша 01 января 2011 год

(последнюю отчетную дату)

ф

€умма.

п/п

тьтс. руб

39 285,08
4 554.05

2з5.60

2

Фишансовьге

ак1 ивь|! всего:

24 215.22
1 3 805.92
! 5 60.1.00

из них:

з з65,87

в том чиоле:

з зб5,87

0.00
0.00
0.00

\1з.97
,

Фбязательства' всего:
из них:

513.7 4

0,00
51з 14
0.00

|[оказателпл

и вь|платам

по поступлениям

государственпого

учре'кден!|я

в то\1 ч11с :1е
оубс:.тлия на

1{од по

(од

Ёаименование показателя

строки

финансовое

бюд.
клаос-

ции РФ

косгу

обеспечет-тие

воего

вь]полнен1'|я

государственного зада||ия из

посц'[1ен!]я
субс|1.]ии
'
ппредостав)]яе\!ь|е
в соответспвии с

от ока3ания услуг

(вь1по-1нения работ) на платной
основе и от иной приносятт]ей

.1о\о] деятельности

абзацепт вторьть:
пунша 1ст. 78.1

Бк РФ

бтодя<ета

йосковской

всего

из них
гранть1

области

Фстаток средств на начало года (справочно)
1.

|!оступления от доходов' всего:

'7

6

5

4

х

х

3 365 865'5б

100

х

116 581 000,00

111 231 000,00

350 000,00

!

165 493,03

51

3 744,81

8

1686 627,72
5 000 000,00

в том числе:

0,00

х

доходь{ от собственности

110

0,00

х

х

числе'
доходь1 от оказан!б{ уолуг, работ, в том

120

1162з1 000'00

]11 231 000,00

х

от вь1полнения государотвенного задан!б{

121

111 2з1 000.00

1]12з1000.00

х

от оказан!и услуг (вьтполнения работ) на платной
основе 11 от ино1:1 пр!!носящей доход деятельнооти

\22

5 000 000,00

х

х

доходь[ от 1штрафов, пеней, инь1х сумм

130

0,00

х

х

х

безвозьтез.1ньге поступления

|40

0,00

х

х

х

иньте с.,'бст;дгтт1. предоставленнь1е из бюджета

150

з50 000'00

х

150 000.00

160

0,00

х
х

\

ппиш[!пР1ьного

'.1зъятия

проч11е .]охо.1ьт (не вклтоненньле в отроки

похоль| от операц!{й с активами

{1 1

0-1 50)

180

х

0!0

5 000 000,00

0,00

х
5 000 000.00

х

х

х

6ь|плать| по расходам' всего:
том числе на:
?ь| п

п

ппь1

п ?

псон а лу все?()

200

:

{з них:

}доаботная плата
]а очет средств текущего года
}а счет остатка соедств на нача]о года
[1рочие вь!плать|
}а счет соедств текущего года
за счет оотатка средств на начало года
}{ачпсления на вь!п"пать[ по оплате труда
]а счет средств текущего года
]а счет остатка соедств на нач{1ло года
про.сше расхо0ьт (кро'ие у;асхоёов на закуп^у
цлап/1па тэгт/;г;па т;гпт;2) все?о:
]{'п",:ата налогов' сборов, инь!х пла'геэ*(ей в

6юп'*от
]а сче| сое'1с1 в !ек\ |цего | ода
за счет остатка средств на начацо года
9асхооь! но

заку^пк)) 1поваров,

х

119 946 865,56

[

х

111 149 627.в1

211

21

х

0.00

3 650 000.00

0.00

81 800 000.00

2 800 000 00

000.00
3 000.00

3 000.00
2 000.00
1 000.00
25 696 627 -81
25 448 600.00

2 000.00
1 000.00
24 603 000.00
4 60з 000 00

0.00

850 000.00
0-00

0.00

0.00

1 093 627.81

0.00

845 600.00
)-4я о27 8\

595 621.00

595 621,00

0,0{)

0,00

0,00

496 000.00
99 621.00

496 000.00
99 621 00

х

в201 616,75

5 з94 872'03

863 744,в1

! 912 999,91

0,04

381 600.00
1 45 400.00

0.00

0.00

0.00

721

з81 600.00
145 400.00
2з6 200 00

0,00

0.00

0.00

з0 000.00
000.00
040 000.00

0.00

401 639,91
279 300.00
! 28 зз9 91

о-00

000.00

24 000.00

0,00

0,00

0,00

24 000.00
0.00

24 000.00
0,00

363 260,00

0,00

000.00
260.00
000'00
000.00
00 000.00

0.00

222

22

|.ч.:
]а счет сое_1ств тек\ щего года
за счет остатка сре-]ств на начацо года
Работьп, !'с-1}-г!| по со.{ер'кап||ю имущества' в

) 11

30 000.00
0.00
з0 000-00
\ 447 639.91
| з |9 з00.00
1 28 зз9-91
2,1

1

26о

22

272 661,04

944 600.00

з28 061.04

ня.:огов). в т.ч.:

29о

за счет сое.1ств тек\11{его года
]а счет остатка сре.1ств на нача|]о года

2з6 200-00
30 000.00

1 040

909 .101,0{
776 600.00
] з2 801 04

870.99

2 7з4 810.99

2 779 000.00
765 870 99

2 069 000.00
66.5 870.99

92 000,00

0,00

3
22,6

11рояпе расхо_1ь| (кроие расходов на уплату

5,1;1

68
95
7б0
660
1
1

50 000.00
50 000.00

1

0.00

92 000,00

0,00

92 000.00

92 000 00
0.00

}'ве._:т;ченпе сто|!\!ост|| |!!а'[ериальнь!х 3апасов' в
з.10

за счет сре.1ств тек\щего года

199 000,00

275 000,00

зз4 000-00

275 000.00

0,00

1 009 84,1,81

}'ве;:п;ченпе стош}'ос1!| основнь1х сре,]1ств' в т.ч.:

з10

0,оо

396 00.00

500
600

х

х

6\з 144

813 7{{,81
з00 000.00

1

го.!1а

81

24 000,00

!

0,00

59 000.00
65 000.00

65 000.00

нача[о года

Фста-гок сое-]ств на конец года

8! 800 000.00

84 600 000.00

0,00

за счет сое-]ств тек\'1дего года
за счет остатка сре.].ств на нач{ш|о года
Арендная п.1ата 3а по.1ь3ование имуществом' в

Фстатон сре.]ств на начало года

85 450 000.00

0.00

290

ус._|\'г1!! в т.ч.:

]а счет сое-1ств тек\ !цего года
за счет остатка сре_1ств на нач&цо

0,00

0,00

]а счет остатка соедств на начало года

}]а

1743 627,в1

595 621.00

2з0

3а счет оредств текуще|'о года

за счет остатка сре.]ств

0,00

595 62 1,00

{'.ч.:

за счет сре]ств тек\ щего года
]а счет остатка сре-].ств на нач.1ло года
[|оочие работь!. 1'с.1}'г}!' в т.ч.:
]а счет сое]ств тек1 щего года
за счет остатка сре']ств на начало года

106 406 000.00

248 027.81,

рабоп, услу2' все?о

т.ч.:

0,00

2\2

за счет соедств'геку1цего года
]а счет остатка сое:1отв на начало года

}(оимтна.тьнь[е

6 686 627,12

8.50

}спуги связи. в т.ч.:
1 оанспоотнь:е услуги. в

863 744,81

2|о

396 493,03

5

13

7-1-+.81

196 100,00

0,00

96 1 00.00
00 000.00

1

3 365 865.56

1 165 493.03

51.1 7.{1.81

\ 686 621.72

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

[1оказатепи вьпплат по расходам на закупку товаров' рабоц услуг государственного
1(од

сщош

[-од начала

€умма

защпм

вьтшат по раоходш на зачтку товаров, работ и услуг, руб.(с тотноотью до дв}х 3наков после заштой - 0,00)
в том чиоле
в соответствии о 9едершьнь1м
в ооответотвии с Федеральньтм
законом от 05.04.2013 г. ]х1'р44-Ф3

всего на закупш

"Ф контраюной системе в офере
защ/пок товаров, работ, услуг дш
обеспененш гооуларственнь1х и

на2017 г.

по расходам

на2019 г
2-ой год

на201'7 г.
онередной

на 2018

г

1-ьтй год

на 2019 г

на2017 г.

на2018г.

на2019 г

2-ой[од

онередной

1-ь]й год

2-ой год

периода

год

планового
периода

периода

9

10

11

12

год
2

з

4

5

0001

х

8 201 616,7:

8 201 616.7:

1001

х

| 260 000.00

1

1-ь1й

периода
6

год
7

периода

на

;акупку товарв, работ,
/с.]|уг всего:
в

на 201 8 г-

законом от 18.07.20|1г. ф223-Ф3 ''9
зацшках товаров, работ, усттщ
отдельнь1ми видами лоридичесшх лиц''

год
планового
периода

онередной

вь[плать!

учрещцения

том шсле: на ошату

конщапов зшюненБш
до нач:|ла очередного
с1инансового года:
- сБизическш охоша
на зачпч. т0иров' раоот
усщг по году нач:1ла

1 260 000.0с

2001

2017

6 94\ 616.75

260 000 00

1

260 0о0'0с

6941 616,75

9. €правонная

информация
1{од

!{аименование показателя

отооки

1

Фбъем гублинньгх обязательств' всего:
Фбъем бтоджетньгх инвестиций (в иасти переданньгх полномочий
государственного 3ак€вчика в соответствии с Бтодя<етньтм кодексом РФ),
всего:
14сполнитель

1{.Б.

йусатова

(растпифровка подписи)

(отлтакгньтй телефон: 8 (496) 57 5-46-62

подписи)

€умма (тьтс'руб)

2

-)

010

з 28з.40

020

0,00

