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I.  Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

сохранение и приумножение нравственных  и  культурных   ценностей общества; 

удовлетворение  потребностей личности в интеллектуальном, культурном  и нравственном развитии посредством получения  среднего 

профессионального  образования  в области   искусства; 

обеспечение существующих и вновь возникающих направлений культурно-эстетической деятельности квалифицированными 

специалистами; 

воспроизводство профессиональной художественной, творческой элиты в соответствии с запросами общества на уровне современных 

требований;

повышение социального престижа профессии музыканта-исполнителя, педагога, просветителя, специалиста прикладных профессий в сфере 

искусства и социально-культурной деятельности.

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

ИНН / КПП 2457045220/245701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Министерство культуры Красноярского края

Адрес фактического местонахождения 

краевого государственного бюджетного 

учреждения 

663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана 

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 2014г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на     2014        год

"09" января  2014 г.

Наименование краевого 

государственного бюджетного 

учреждения 

Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования

"Норильский колледж искусств"

Приложение к приказу министерства культуры 

Красноярского края от                            №                                    

Приложение № 1 к Порядку составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности краевых государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

министерства культуры Красноярского края, 

утвержденному

приказом министерства культуры

Красноярского края

от 24.12.2010 № 179 

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Васильева О.С.



обучение лиц, успешно сдавших вступительные экзамены, но не прошедших по конкурсу,  в пределах лицензионного норматива;

оказание дополнительных  образовательных  услуг: обучение  по дополнительным  образовательным  программам,   преподавание  

специальных курсов и циклов дисциплин; 

предоставление образовательных услуг по учебным дисциплинам сверх нормативов учебного плана, исходя из возможностей Колледжа;

повторение  отдельных тем или всего курса, не усвоенного студентом в процессе обучения;

подготовительные курсы; 

курсы ускоренного обучения игре на инструменте для молодежи и взрослого населения; 

творческие студии по изобразительному и декоративному прикладному искусству;

дополнительная профессиональная подготовка, стажировка, переподготовка и другие виды повышения квалификации.

1.4. Численность работников учреждения, плановый фонд оплаты труда:

Численность работников - 184,25 шт. ед.

Плановый фонд оплаты труда - 89 620 100,00 рублей

1) Образовательная:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

на  основе  федеральных государственных  образовательных  стандартов среднего  профессионального  образования базового и 

повышенного уровня   Учреждение  разрабатывает  и  реализует основные   профессиональные   образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки  и  программы   среднего профессионального образования углубленной подготовки в  

сфере музыкального и декоративно-прикладного искусства, а также социально-культурной деятельности и народного художественного 

творчества; 

на основе примерных учебных планов образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

Учреждение разрабатывает и реализует образовательные программы дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности; 

организует производственную (профессиональную) практику студентов в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и 

программами.

2) Научно-исследовательская:

разрабатывает учебные пособия, учебно-методическую и нотную литературу;

принимает участие в региональных,  всероссийских  и международных научно-практических конференциях и  семинарах; 

проводит конференции, семинары, лекции, в том числе с  участием ведущих мастеров и деятелей  культуры и искусства                                                                                  

Российской Федерации.   

3) Методическая:

осуществляет функции методического центра;

организует, проводит и принимает участие в  творческих смотрах, конкурсах, фестивалях  для детей и юношества; 

осуществляет повышение квалификации работников Учреждения, проводит мастер-классы ведущих исполнителей и преподавателей                                                              

учебных заведений России. 

4) Концертно-просветительская: 

разрабатывает концепцию культурно-просветительской деятельности учреждения;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 20 766 817,00

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 10 607 740,91

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 10 607 740,91
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного краевым государственным 

бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного краевым государственным 

бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 5 710 325,49

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 30 750 397,75

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет выделенных собственником имущества средств 17 567 700,08
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности

1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10 262 147,68

II. Финансовые активы, всего -13 149 909,97

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

краевого бюджета, всего: 123 174,44

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 69 843,00

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 600,00

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 52 731,44
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 278 344,00

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 259 944,00

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 18 400,00

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 краевого 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

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя



СуммаНаименование показателя

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



1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года х

1.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания
х

1.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания
х

1.3. Бюджетные инвестиции х

1.4. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности х

2. Поступления, всего х

в том числе: х

2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, всего 
х

в том числе: х

Раелизация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования
х

Методическая работа в установленной сфере деятельности х

Проведение культурно-просветительских мероприятий, творческих 

конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, дипломных спектаклей в 

рамках образовательной деятельности.

х

2.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания, всего
х

в том числе : х

реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой 

"Развитие культуры", из них:
х

приобретение основных средств и (или) материальных запасов х

осуществление работ по разработке проектно-сметной 

документации, проведению государственной экспертизы проектно-

сметной документации, капитальному ремонту имущества

х

осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным 

инвестициям
х

2.3. Бюджетные инвестиции, всего х
в том числе: х

2.4. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности, всего х

в том числе: х

2.4.1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х

Оперный фестиваль им. Л.В. Карташовой х

VI Международный фестиваль "В ожидании Рождества" х

Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Рассыпуха»

Всероссийский фестиваль духовой музыки в Норильске «Nord fest»

Семейный культурно-познавательный проект «Пойдем семьей в 

Концертный зал!»
Музыкально-просветительский проект для школьников «Музыкальный 

ключик»
2.4.2. Поступления от аренды активов х

2.4.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего х

в том числе: х

доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации
х

целевые средства (гранты, премии, добровольные пожертвования и т.д) х

2.4.4. Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 

законодательством
х

х

40 000,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

х

131 608 800,00

131 588 800,00

10 000,00

855 000,00

х

1 914 100,00

1 914 100,00

10 000,00

1 914 100,00

х

500 000,00

х

190 000,00

190 000,00

20 000,00

200 000,00

20 000,00

155 000,00

155 000,00

х

83 677,61

135 390 900,00

Всего

95 018,62

11 341,01

0,00

0,00

40 000,00



Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего

2.5. Публичные обязательства перед физическими лицами, 

подлежащие исполнению в денежной форме, - пособия по социальной 

помощи населению

х

3. Выплаты, всего х

в том числе: х

3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, всего 
х

из них:
3.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210
в том числе:

заработная плата 211
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате труда 213
3.1.2. Оплата работ, услуг, всего 220
в том числе:

услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223
в том числе:

электроэнергия 223
теплоэнергия 223
водоснабжение 223
водоотведение 223
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества 225
прочие работы, услуги 226
3.1.3. Социальное обеспечение, всего 260
в том числе:

пособия по социальной помощи населению 262

3.1.4. Прочие расходы 290
3.1.5. Поступление нефинансовых активов, всего 300
в том числе:

увеличение стоимости основных средств 310
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости материальных запасов 340
3.1.6. Поступление финансовых активов, всего 500
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале
520

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

3.2. Выплаты за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного задания, всего
х

3.2.1. Реализация мероприятий, предусмотренных государственной 

программой "Развитие культуры", из них:
х

3.2.1.1.Приобретение основных средств и (или) материальных запасов х

Поступление нефинансовых активов, всего 300
в том числе:

увеличение стоимости основных средств 310
увеличение стоимости материальных запасов 340

3.2.1.2. Осуществление работ по разработке проектно-сметной 

документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, капитальному ремонту имущества

х

Оплата работ, услуг, всего 220
в том числе:
работы, услуги по содержанию имущества 225
прочие работы, услуги 226

х

119 556 900,00

х

89 620 100,00

1 013 000,00

135 474 577,61

х

131 608 800,00

762 000,00

350 000,00

5 044 400,00

х

2 902 500,00

27 034 300,00

11 609 280,00

х

0,00

3 753 000,00

1 699 880,00

0,00

1 695 685,54

2 008 775,12

1 107 209,44

232 729,90

х

0,00

0,00

1 914 100,00

0,00

0,00

х

0,00

1 914 100,00

0,00

х

0,00

х

442 620,00

0,00

442 620,00

х



Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего

3.2.1.3. Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным 

инвестициям
х

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210
в том числе:
прочие выплаты 212
Оплата работ, услуг, всего 220
услуги связи 221

транспортные услуги 222

арендная плата за пользование имуществом 224

работы, услуги по содержанию имущества 225

прочие работы, услуги 226

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300
в том числе:

увеличение стоимости основных средств 310
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости материальных запасов 340
3.3. Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего х
из них:

Поступление нефинансовых активов, всего 300
в том числе:

увеличение стоимости основных средств 310

3.4. Выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего
х

из них:

3.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210
в том числе:

заработная плата 211
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате труда 213
3.4.2. Оплата работ, услуг, всего 220
в том числе:

услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги, всего 223
в том числе:

электроэнергия 223
теплоэнергия 223
водоснабжение 223
водоотведение 223
арендная плата за пользование имуществом 224
работы, услуги по содержанию имущества 225
прочие работы, услуги 226
3.4.3. Социальное обеспечение, всего 260
в том числе:

пособия по социальной помощи населению 262
3.4.4. Прочие расходы, всего 290
3.4.5. Поступление нефинансовых активов, всего 300
в том числе:

увеличение стоимости основных средств 310
увеличение стоимости нематериальных активов 320
увеличение стоимости материальных запасов 340
3.4.6. Поступление финансовых активов, всего 500
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале
520

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

1 914 100,00

0,00

х

0,00

1 914 100,00

0,00

х

х

938 677,61

х

0,00

х

888 677,61

х

105 000,00

10 000,00

783 677,61

0,00

х

0,00

50 000,00

х

40 000,00

0,00

х

0,00

0,00



Наименование показателя

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего

3.5. Выплаты пособий по социальной помощи населению в виде 

исполнения в денежной форме публичных обязательств перед 

физическими лицами

х

из них:

3.5.1. Социальное обеспечение, всего 260
в том числе:

пособия по социальной помощи населению 262
3.5.2. Прочие расходы, всего 290
4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года

4.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания
х

4.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания
х

4.3. Бюджетные инвестиции х

4.4. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности х

Руководитель краевого государственного

бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо) (подпись)

Заместитель руководителя краевого 

государственного бюджетного учреждения

по финансовым вопросам (подпись)

Главный бухгалтер краевого

государственного бюджетного учреждения (подпись)

Исполнитель                              

Тел. (3919) 46-89-98                    

(подпись)

"__" __________ 20__ г.

х

737 800,00

х

737 800,00

(расшифровка подписи)

275 200,00

11 341,01

Истратова Е.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

1 013 000,00

11 341,01

Лемешева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Лемешева Ю.В.


