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а)удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего, 

высшего,послевузовского и дополнительного профессионального образования в области соципльно-культурной и библиотечно-информационной 

деятельности, народной художественной культуры, музыкального, театрального, хореографического, декоративно- прикладного и киноискусства, 

дизайна,музейного дела; 

б)удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним и высшим профессиональным образованием 

и научно- педагогических кадров высшей квалификации;  

в)развитие искусств и наук посредством художественно-творческой деятельности и научных исследований научно-педагогических работников и 

обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;

 г) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих работников; 

 д)сохранение и приумножение нравственных,культурных и научных ценностей общества.

а)разрабатывать и реализовывать на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего

 профессионального образования основные и дополнительные образовательные программы среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, в том числе дополнительные образовательные программы, программы послевузовского

 профессионального образования сверх заданий (контрольных цифр), установленных Министерством культуры Российской Федерации;

б)организовывать практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;

в)выполнять научно-исследовательские работы сверх тематического плана научно-исследовательских работ, финансируемых за счет

 средств федерального бюджета;

г)организовывать и проводить симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, 

в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимать в них участие;

д)осуществлять организацию постановок спектаклей и исполнения концертных программ в установленной сфере ведения Института;

е)осуществлять международное сотрудничество, в том числе организовывать стажировки и практики обучающихся за рубежом,

 направлять их на обучение за пределы Российской Федерации, а также организовывать иные международные мероприятия по

 направлениям, соответствующим профилю деятельности Института;

ж)организовывать издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой научной, учебно-методической и нотной 

литературы в установленной сфере ведения Института и реализовывать их;

з)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, 

изготавливать и реализовывать реквизит, предметы бутафории, декорации (мягкие и жесткие), одежду для сцены, театральные и

 концертные костюмы, постижерские изделия в установленной сфере ведения Института;

и)осуществлять сохранение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов искусства и реквизита для лиц, осуществляющих

 деятельность в сфере ведения Института;

к)организовывать оказание услуг общественного питания для обучающихся в порядке, установленном

 законодательством Российской Федерации;

л)обеспечивать лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Института информационными ресурсами, в том числе

 организовывать создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

    1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 

    1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального 

образования основные и дополнительные образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования, а также 

программы послевузовского профессионального образования в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных 

Министерством культуры Российской Федерации.

б) организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами;

в) выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования в соответствии с планом, утвержденным в установленном порядке 

Министерством культуры Российской Федерации;

г) организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, фестивали, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие;

д) осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных программ, созданных в целях осуществления учебного процесса;

е) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Института;

ж) организует разработку и издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой научной, учебно-методической и нотной 

литературы;

з) осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает 

видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальную и другую мультимедийную продукцию, изготавливает реквизит, предметы бутафории,

декорации (мягкие и жесткие), одежду для сцены, театральные и концертные костюмы, постижерские изделия для обеспечения

образовательной и художественно-творческой деятельности;

и) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов искусства и реквизита 

Института, закрепленных за Институтом на праве оперативного управления;

к) обеспечивает структурные подразделения Института, работников и обучающихся Института информационными ресурсами, 

в том числе организует создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

л) обеспечивает обучающихся и работников Института библиотечными услугами и услугами по пользованию архивами Института;

м) обеспечивает деятельность диссертационных советов.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

    1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):



Сумма

970 934 251,19

703 174 428,93

700 917 074,93

7 183 028,00

379 477 597,80

215 617 321,16

88 085 635,28

45 933 570,02

-1 050 364 699,72

216 430,46

190 030,46

26 400,00

774 063,04

42 358,93

3 747,30

80 948,65

634 413,99

4 951,56

163 435,00

101 791 326,83

580 617,87

80 682,87

554 400,00

64 315,00

9 850,00

42 493 885,66

19 049 708,70

583 455,86

80 999,27

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

в том числе:

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

в том числе:

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

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

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

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

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

из них:

в том числе:

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

оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

в том числе:

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:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего:

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

в том числе:

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

II. Финансовые активы, всего:

из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества



40 862,00

1 961 771,20

5 105 254,15

7 965 023,81

2 059 547,54

273 558,85

11 000,00

37 428,51

23 997 283,99

операции по лицевым 

счетам, открытым в 

органах Федерального 

казначейства

операции по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях в 

иностранной валюте

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

X 7 951 288,81 7 951 288,81

Поступления, всего: X 626 426 670,55 626 426 670,55

в том числе: X

Субсидии на выполнение государственного задания X 328 441 100,00 328 441 100,00

Иные субсидии X 18 959 800,00 18 959 800,00

Иные выплаты X 3 273 400,00 3 273 400,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания государственным 

бюджетным учреждением (подразделением) услуг 

(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего:

X 275 752 370,55 275 752 370,55

в том числе: X

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества

120 5 534 864,29 5 534 864,29

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

федеральной собственности и переданного в оперативное 

управление образовательным учреждениям, имеющим 

государственный статус.

120 5 534 864,29 5 534 864,29

Рыночные продажи товаров и услуг 130 253 125 233,35 253 125 233,35

Поступления от образовательной деятельности 130 215 100 680,34 215 100 680,34

Поступления от размещения обучающихся в 

Университете,работников и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере ведения Университета,в гостиницах 

и (или) общежитиях, в объектах недвижимости, 

находящиеся на праве оперативного управления либо на 

ином вещном или обязательственном праве  у 

Университета.

130 24 749 766,03 24 749 766,03

Прочие услуги (согласно Уставу) 130 18 408 427,19 18 408 427,19

Налоги, не включаемые в состав расходов (НДС, налог на 

Прибыль)

130 -5 133 640,21 -5 133 640,21

Безвозмездные поступления от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности

180 9 823 698,60 9 823 698,60

Прочие безвозмездные поступления 180 9 823 698,60 9 823 698,60

Поступления от операций с активами:

Поступление финансовых активов 500 7 268 574,31 7 268 574,31

Поступление на счетах бюджетов (Отчисления 

обособленных и (или) структуртых подразделений, 

филиалов)

510 7 268 574,31 7 268 574,31

3.3.7. по приобретению основных средств

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

ВсегоНаименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

В том числе



Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 1 839 644,80 1 839 644,80

Выплаты, всего: 900 632 538 314,56 632 538 314,56

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего:

210 435 061 124,47 435 061 124,47

Заработная плата 211 337 912 156,01 337 912 156,01

Прочие выплаты 212 130 308,18 130 308,18

Начисления на выплаты по оплате труда 213 97 018 660,28 97 018 660,28

Оплата работ, услуг, всего: 220 124 344 253,75 124 344 253,75

из них:

Услуги связи 221 2 258 319,75 2 258 319,75

Транспортные услуги 222 1 189 245,58 1 189 245,58

Коммунальные услуги 223 59 183 551,78 59 183 551,78

Арендная плата за пользование имуществом 224 4 306 951,38 4 306 951,38

Работы, услуги по содержанию имущества 225 27 405 167,71 27 405 167,71

Прочие работы, услуги 226 30 001 017,55 30 001 017,55

230 0,00 0,00

231 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240 0,00 0,00

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего: 260 3 415 265,90 3 415 265,90

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262 3 273 400,00 3 273 400,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления

263 141 865,90 141 865,90

Прочие расходы 290 57 481 772,74 57 481 772,74

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 4 967 323,39 4 967 323,39

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 2 501 252,54 2 501 252,54

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 466 070,85 2 466 070,85

Поступление финансовых активов, всего: 500 0,00 0,00

из них: 0,00

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 520 0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм 530 0,00 0,00

Выбытие со счетов бюджетов 610 7 268 574,31 7 268 574,31

810 0,00 0,00

    

Главный бухгалтер О.А. Дворецкая

Проректор по финансам и административной деятельности И.Л. Гончаров

из них:


