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1. Реквизиты учреждения 

Полное наименование учреждения (подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Смоленское областное 
музыкальное училище имени М.И. Глинки" 

Краткое наименование учреждения (подразделения) ГБПОУ "Смоленское областное музыкальное училище имени 
М.И. Глинки" 

Юридический адрес ул. Дзержинского, д. 17, г. Смоленск, Смоленская обл. 
Адрес фактического местонахождения ул. Дзержинского, д. 17, г. Смоленск, Смоленская обл. 
Почтовый адрес ул. Дзерж1шского, д. 17, г. Смоленск, Смоленская обл. 
Телефон учреждения 8(412)38-60-89 
Факс учреждения 8(412)38-60-89 
Адрес электронной почты Е-та11:1§коуа1еуа@§та11.сот 
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Грекова Елена Петровна тел. 8(412)38-60-89 
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Воеводина Анжела Николаевна 8(412)38-40-90 

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), дата государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа 

\0 

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом органе) 6730017953/673001001 

Код ОКНО (предприятий и организаций) 02177560 
Код ОКФС (форма собственности) 13 
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 20903 
Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.21 
Код ОКАТО (местонахождение) 66701000001 
Код ОКОГУ (орган управления) 2300223 

2. Сведения о деятельности учреждения 

2.1. Цели деятельности учреждения учреждения - удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального, а также дополнительного 
образования в области музыкального искусства; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием: 
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности. 

самостоятельности и творческой активности: 
- сохранение и приумножение нравственных и культурньгх ценностей общества: 
- методическое и информационное обеспечение образовательных учреждений Смоленской области в сфере 

культуры и искусства, направленное на совершенствование профессионального образования, повышения качества 
эстетического воспитания подрастающего поколения: 
- пропаганда новых методик в педагогической практике образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. 

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения- реализация 
основных профессиональных программ среднего профессионального образования углубленной подготовки в области 
музыкального искусства: 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, 
стажировки, профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и специалистов со средним 
профессиональным образованием в сфере культуры и искусства: 

- реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности: 
- разработка и совершенствование профессиональных образовательных программ, внедрение инновационных 
образовательных технологий, создание методического обеспечения учебньпс планов по специальностям Учреждения и 
примерных учебных планов образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств. 

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату (в соответствии с Уставом учреждения- обучение по дополнительным образовательным программам (курсы 
повышения квалификации и профессиональная переподготовка кадров по специальности, подготовка которых 
осуществляется Учреждением): 



- подготовительные курсы для абитуриентов: 
- организация, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, совещаний, семинаров, мастер-классов. 

научных конференций, лекций, концертов: 
- оказание информационно-методических и коммуникационных услуг: 
- оказание платных консультационных услуг в установленной сфере деятельности. 

• 

3. Общая характеристика существующего положения 

3.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом): 

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги предоставление среднего профессионального 
образования, предоставление дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств 

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: - обучение по 
дополнительным образовательным программам (курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка 
кадров по специальности, подготовка которых осуществляется Учреждением): 

- подготовительные курсы для абитуриентов: 
- организация, проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, совещаний, семинаров, мастер-классов, 

научных конференций, лекций, концертов: 
- оказание информационно-методических и коммуникационных услуг: 

- оказание платных консультационных услуг в установленной сфере деятельно 

3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением: 

Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о 
государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения 
имуществом): 

наименование: музыкальное училище 
площадь: 4220.5 кв.м 
дата ввода в эксплуатацию: сентябрь 1996г. 
сведения о государственной регистрации права: № 0674010147 от 22.05.2000г. 

Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию):): наименование: гараж-бокс №9 площадь: 
49.3 кв.м дата ввода в зксплуатацию: 1987 г. 

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): площадь-2351.00 кв.м. кадастровый номер-
67:27:0020627:5 

3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) лицензия 67 №000158 от 09.08.2011г. Р е г № 4162 
выдана Департаментом Смоленской области по образованию и науке, срок действия - бессрочно 

3.4. Сведения об имуществе учреждения: 

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая 
стоимость) 

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования 
(наименование, количество, балансовая стоимость) нежилые помещения площадью 374.5 кв.м. 

3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана): 

- численность работников (по штатному расписанию) 144,5 
- численность работников (физические лица) 84 
- количество занятых ставок 
- количество внешних совместителей 



1. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя , Сумма, 
тыс. руб. 

Нефинансовые активы, всего 22 100,5 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 

13365,3 

в том числе: 
остаточная стоимость 

915,1 

особо ценное движимое имущество, всего: 1 824,20 
в том числе: 
остаточная стоимость 

23,22 

Финансовые активы, всего: 19,28 
из них: 
денежные средства учреждения, всего: 

19,28 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 19,28 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 
иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 
Обязательства, всего 582,42 

из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность 582,42 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2. 
Показатели по поступлениям .-у** -

и выплатам учреждения на 02 января 2019 г. 
(в ре,ъ Приказа Минфина России от 20.08.2016 N 142н) 

Наименовани 
е показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

а-ции 
Российско 

й 
Федераци 

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименовани 
е показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

а-ции 
Российско 

й 
Федераци 

и 

всего в том числе: 
Наименовани 
е показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

а-ции 
Российско 

й 
Федераци 

и 

всего 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальны 
X вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 

поступления от оказания 
услуг(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

Наименовани 
е показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

а-ции 
Российско 

й 
Федераци 

и 

всего 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальны 
X вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 
всего из них гранты 

Наименовани 
е показателя 

Код 
строки 

Код по 
бюджетно 

й 
классифик 

а-ции 
Российско 

й 
Федераци 

и 

всего 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

(местного бюджета) 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальны 
X вложений 

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхован 

ия 
всего из них гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
Поступления 
от доходов, 
всего: 

100 X 34 572 729,52 31 046 170,00 2 676 090,00 850 469,52 

в том числе: 
походы от 
собственност 
и 

ПО 120 X X X X X 

130 31 046 170,00 31 046 170,00 

Доходы от 
поступлений 
субсидий на 
выполнение 
государствен 
ного 
(муниципаль 
ного) задания 

131/1311 31 046 170,00 31 046 170,00 
г,; 

доходы от 
возмещения 
расходов 

131 



доходы от 
платы за 
общежитие 

132 

доходы от 
оказания 
услуг, работ 

120 131/1318 ^ 850 000,00 X X ^-850 000,00 

1 ^^ 1—1-

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных 
сумм 
принудительн 
ого изъятия 

130 140 X X X X X 

безвозмездны 
е 
поступления 
от 
наднациональ 
ных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международн 
ых 
финансовых 
организаций 

140 X X X X 

• 

X 

иные 
субсидии, 
предоставлен 
ные из 
бюджета 

150 152 2 676 090,00 -х • 2 676 090,00 X X X 

прочие 
доходы 

160 X X X X 

181 

440 

доходы от 
операций с 

180 X X • X X X X 



активами 

Выплаты по 
расходам, 
всего: 

200 X V 34 572 729,52 31046 170,00 2 676 090,00 850 469,52 

в том числе 
на: выплаты 
персоналу 
всего: 

210 у/ 29 520 894,00 • 28 886 767,00 634 127,00 

из них: 
оплата труда 
и начисления 
на выплаты 
по оплате 
груда: 

211 >/ 22 708 380,00 ^ 22 220 590,00 •/ 487 790,00 

211/21003 

211/21004 14 515 720,00 л | 14 370 590,00 ^ 145 130,00 

211/21012 ^ 3 593 860,00 ^^' 3 426 200,00 V 167 660,00 

211/21013 ^ 4 474 400,00 ^1 4 308 400,00 \  166 000,00 

211/21014 ^ 124 400,00 ^ 115 400,00 \  9  000,00 

213 | / 6 812 514,00 \  6  666 177,00 1 /146 337,00 

213/21003 

213/21004 4 311177,00 ^ 4 311 177,00 



213/21012 

1 

1 078 158,00 1 027 860,00 ^ 50 298,00 

213/21013 1 342 320,00 ^ / 1 292 520,00 V 49 800,00 

213/21014 ^ | 80 859,00 
7 

34 620,00 
46 239,00 

/ 
Выплата 
пособий и 
компенсаций 

266 \/ 11 966,00 72 793,00 V V 
5 173,00 

266/21004 7 41 000,00 40 000,00 1 000,00 

266/21012 ^ 11 000,00 V 10 000,00 V 1 000,00 

266/21013 \  22 966,00 V 20 793,00 \  2  173,00 

266/21014 >у/ 3 000,00 У 2 000,00 V' 1 000,00 

Прочие 
выплаты 

212 

социальные и 
иные 
выплаты 
населению, 
всего 

220 

из них: 
уплату 
налогов, 
сборов и 
иных 
платежей, 
всего 

230 290 V 1475 610,00 \  1  231 310,00 " ^ 2 4 4 300,00 

из них: / 
Налог на 
имущество 

291/2901 ^191 000,00 ^ 191 000,00 



Земельный 
налог 

291/2902 ^ 49 700,00 ^ 49 700,00 

Транспортны 
й налог 

291/2903 \  3  600,00 V 3 600,00 

Уплата 
прочих 
налогов и 
сборов 

852 291 \  4 5  000,00 (У 45 000,00 

Прочие 
расходы 

853 290 1 186 310,00 у/ 1 186 310,00 
С — 

Уплата 
штрафов за 
нарушение 
законодатель 
ства 0 
налогах и 
сборах, 
законодатель 
ства 0 
страховых 
взносах 

853 292 

Уплата 
штрафов за 
нарушения 
законодатель 
ства 0 
закупках и 
нарушение 
условий 
контрактов 
(договоров) 

853 293 

• 

безвозмездны 
е 
перечисления 
организациям 

240 

1 
—С 12 
прочие 
расходы 
(кроме 
расходов на 
закупку 

250 296 673 490,00 

V / 
673 490,00 



товаров, 
работ, услуг) 
расходы на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг, 
всего 

260 X 

1 

2 824 769,52 855 300,00 1 758 300,00 V 211 169,52 

Услуги связи 221 V 145 000,00 \ 145 000,00 
Транспортны 

е услуги 
222 

/ 
Коммунальн 
ые услуги 

223 
1 315 300,00 

1/1 315 300,00 

Арендная 
плата за 
пользование 
имуществом 

224 

Работы, 
услуги по 
содержанию 
имущества 

225 

183 000,00 Х / 100 000,00 V 
^ 43 000,00 40 000,00 

Прочие 
работы, 
услуги 

226 
V 850 700,00 V 600 000,00 ^^200 000,00 ^ 50 700,00 

Услуги 
охраны 

226/2263 
V 24 000,00 \  24 000,00 • 

<* 

Услуги по 
страхованию 
имущества, 
гражданской 
ответственно 
сти и 
здоровья 

227 

\  10 000,00 ^ 1 0 000,00 

Прочие 
расходы 

296 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310 

230 000,00 ^ 200 000,00 ^ 30 000,00 



Увеличение 
стоимости 
материальны 
X запасов 

340 

Оплата 
горюче -
смазочных 
материалов 

343 

> / 50 000,00 \  20 000,00 ^ 30 000,00 

Увеличение 
стоимости 
мягкого 
инвентаря 

345 

\  3  000,00 ^ 3 000,00 

Прочие 
расходы не 
отнесенные к 
341 - 344 

346 

у / 73 769,52 х / 13 300,00 ^ / 60 469,52 

Увеличение 
стоимости 
неисключите 
иьных прав 
на результаты 
интеллектуал 
ьной 
деятельности 
с 
определенны 
м сроком 
полезного 
использовани 
я 

353 ^ - 60 000,00 V 
- 60 000,00 » 

Поступление 
финансовых 
активов, 
всего: 

300 X 

из них: 
увеличение 
остатков 
средств 

310 

прочие 
поступления 

320 



Выбытие 
финансовых 
активов, 
всего 

400 

Из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 

410 
« 

прочие 
выбытия 

420 

Остаток 
средств на 
начало года 

500 X 469,52 

Остаток 
средств на 
конец года 

600 X к-



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 02 января 2019 г. 

Наименование 
показателя 

''л 

к 

Код 
стро

ки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 Наименование 
показателя 

''л 

к 

Код 
стро

ки 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

''л 

к 

Код 
стро

ки 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "0 контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

''л 

к 

Код 
стро

ки 

Год 
начала 

закупки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2 0 _ г. 
очередной 

финансовый 
год , 

на 2 0 _ г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20__ г. 
1-ый год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 

0001 X 2 824 769,52 3 291 000,00 1 266 000,00 2 824 300,00 3 291 000,00 1 266 000,00 

в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 

1001 X 

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 

2001 
2019 2 824 769,52 3 291 000,00 1 266 000,00 2 824 300,00 3 291 000,00 1 266 000,00 

Руководитель Директор— - -пт^ 
(наим& 

Главный бухгалтер : ^ ^ ^ ^ ^ 

Исполнитель: 

2, Е.П. Грекова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

А.Н. Воеводина 
;С1 |ровка подписи) 

А.Н. Воеводина 
(расшифровка подписи) 



Отдел бюджетного учета и отчетности, 
контрольно-ревизионной работы 
Департамента 

Отдел экономики и государственных 

закупок Департамента 
7 ^ 

(подпись) (расшифровка подписи) 


