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Сведения о деятельности государственного 

учреждения 

 

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными  
правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении). 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
высшего, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования в области музыкального искусства 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и руководящих работников 

удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-
педагогических кадрах высшей квалификации 

развитие культуры, искусств и науки посредством творческой деятельности и научных исследований педагогических, 
научных работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества 
 



2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 
уставом Учреждения (положением о Подразделении). 

Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и 
в др.) 

Образование высшее 

Образование высшее 

Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и 
в др.) 
 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам  
деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в 
том числе за плату. 

  реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования 

   организация  и проведение  повышение  квалификации в виде стажировок, учебных практик и мастер классов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

   организация постановок спектаклей и исполнение концертных программ в установленной сфере деятельности 

  продажа билетов на посещение учебных спектаклей и других мероприятий 

  сдача в аренду федерального имущества, закрепленного за Консерваторией на праве оперативного управления, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

  оплата проживания в объектах недвижимости, арендованных Консерваторией за счет средств от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доходы деятельности 

  поступление от арендаторов на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных затрат 

  прочие 
 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
Плана 

4620419587,45 

   в том числе: 
   - стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением  
   (Подразделением) на праве оперативного управления; 

4620250421,47 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником  
   имущества учреждения средств; 

0,00 

   - приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной  
   приносящей доход деятельности 

169165,98 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления  
Плана 598107814,79 

   в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 404915401,32 

6. Иная информация 

Наименование показателя Значение 



 

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) 
 

 

на г. 
 

 

№ п/п  Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
 

Нефинансовые активы, всего: 5024994,32 

 
из них: недвижимое имущество, всего: 4620419,59 

 
в том числе: остаточная стоимость 4555320,63 

 
особо ценное движимое имущество, всего: 404574,73 

 
в том числе: остаточная стоимость 82323,24 

 
Финансовые активы, всего: 66760,04 

 
из них: денежные средства учреждения, всего 8835,83 

 
в том числе: денежные средства учреждения на счетах 6356,84 

 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00 

 
иные финансовые инструменты 0,00 

 
дебиторская задолженность по доходам 54832,24 

 
дебиторская задолженность по расходам 3091,97 

 
Обязательства, всего: 183367,78 

 
из них: долговые обязательства 0,00 

 
кредиторская задолженность: 183367,78 

 
в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 
 

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, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего 
из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  1191046400,00 657846500,00 0,00 246199900,00 0,00 0,00 

287000000,
00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 17000000,00      

17000000,0
0  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 927846500,00 657846500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

270000000,
00 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания  130 657846500,00 657846500,00       

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России           

 

Прочее           

 

Доходы от оказания платных 
услуг  130 270000000,00      

270000000,
00  

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет           

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного 
(муниципального) 
имущества, закрепленного на 
праве оперативного 
управления           

 

 

  



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

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

 

в том числе: 

 

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, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего 
из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Доходы по договорам 
комиссии от реализации 
печатной и иной продукции           

 

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140         

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 152         

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 246199900,00 0,00 0,00 246199900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Субсидии в целях выплаты 
стипендий обучающимся 
(студентам, интернам, 
ординаторам, курсантам, 
адъюнктам, аспирантам и 
докторантам), а также 
осуществления выплат 
воспитанникам воинских 
частей  180 46227100,00   46227100,00     

 

 

  



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 
 

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, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего 
из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Субсидия в целях оказания 
федеральным 
государственным 
учреждениям 
дополнительной 
государственной поддержки, 
в том числе для реализации 
программ развития 
федеральных 
государственных 
учреждений, кадрового 
потенциала и материально-
технической базы  180 58972800,00   58972800,00     

 

 

 

Субсидии в целях 
предоставления грантов в 
форме субсидий из 
федерального бюджета, в том 
числе гранты Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации  180 141000000,00   141000000,00     

 

 

прочие доходы 160 180         

 

доходы от операций с 
активами 180 170         

 

Выплаты по расходам, всего: 200  
1196156445,5

5 657846500,00 0,00 246199900,00 0,00 0,00 
292110045,

55 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 901700000,00 458700000,00 0,00 193000000,00 0,00 0,00 

250000000,
00 0,00 

 

  



из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 111 901700000,00 458700000,00 0,00 193000000,00 0,00 0,00 

250000000,
00 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 4384156,00 4384156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 340 46227100,00 0,00 0,00 46227100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 243845189,55 194762344,00 0,00 6972800,00 0,00 0,00 

42110045,5
5 0,00 

 

арендная плата за 
пользование  движимым 
имуществом  244 460000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360000,00 0,00 

 

транспортные услуги  244 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

транспортные услуги  113 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

транспортные  услуги  112 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

коммунальные услуги  244 40000000,00 40000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

услуги связи  244 5700000,00 3500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200000,00 0,00 

 

работы, услуги по 
содержанию имущества  244 92800000,00 70000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22800000,0
0 0,00 

 

иное  244 104575189,55 80852344,00 0,00 6972800,00 0,00 0,00 
16750045,5

5 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на начало 
года 500  5110045,55 0,00  0,00 0,00 0,00 5110045,55 0,00 

 

Остаток средств на конец 
года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 
 

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, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего 
из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  

1005976400,0
0 718976400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

287000000,
00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 17000000,00      

17000000,0
0  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 988976400,00 718976400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

270000000,
00 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания  130 718976400,00 718976400,00       

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России           

 

Прочее           

 

Доходы от оказания платных 
услуг  130 270000000,00      

270000000,
00  

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет           

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного 
(муниципального) 
имущества, закрепленного на 
праве оперативного 
управления           

 

 

Доходы по договорам           

 



комиссии от реализации 
печатной и иной продукции 

 

  

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140         

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 152         

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Субсидии в целях выплаты 
стипендий обучающимся 
(студентам, интернам, 
ординаторам, курсантам, 
адъюнктам, аспирантам и 
докторантам), а также 
осуществления выплат 
воспитанникам воинских 
частей  180         

 

 

Субсидия в целях оказания 
федеральным 
государственным 
учреждениям 
дополнительной 
государственной поддержки, 
в том числе для реализации 
программ развития 
федеральных 
государственных 
учреждений, кадрового 
потенциала и материально-
технической базы  180         

 

 

 

Субсидии в целях 
предоставления грантов в 
форме субсидий из 
федерального бюджета, в том 
числе гранты Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации  180         

 

 



прочие доходы 160 180         

 

 

  

доходы от операций с 
активами 180 170         

 

Выплаты по расходам, всего: 200  
1005976400,0

0 718976400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
287000000,

00 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 798536400,00 548536400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

250000000,
00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 111 798536400,00 548536400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

250000000,
00 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 2937000,00 2937000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 204503000,00 167503000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37000000,0
0 0,00 

 

арендная плата за 
пользование  движимым 
имуществом  244 490000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360000,00 0,00 

 

транспортные услуги  244 110000,00 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

транспортные услуги  113 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

транспортные  услуги  112 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

коммунальные услуги  244 40000000,00 40000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

услуги связи  244 7200000,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200000,00 0,00 

 

работы, услуги по 
содержанию имущества  244 77800000,00 55000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22800000,0
0 0,00 

 

иное  244 78703000,00 67063000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11640000,0

0 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  

Остаток средств на начало 
года 500  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на конец 
года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код  
по 

бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 
 

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, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

 

всего 
из них 
гранты 

 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
 

Поступления от доходов, 
всего: 100  

1009228400,0
0 722228400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

287000000,
00 0,00 

 

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 17000000,00      

17000000,0
0  

 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 992228400,00 722228400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

270000000,
00 0,00 

 

Субсидия на выполнение 
государственного задания  130 722228400,00 722228400,00       

 

Доходы от выполнения услуг 
по государственным 
контрактам Минкультуры 
России           

 

Прочее           

 

Доходы от оказания платных 
услуг  130 270000000,00      

270000000,
00  

 

Поступление сумм 
дебиторской задолженности 
поставщиков 
государственных контрактом 
(договоров) прошлых лет           

 

Доходы от возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией 
государственного 
(муниципального) 
имущества, закрепленного на 
праве оперативного 
управления           

 

 

Доходы по договорам           

 



комиссии от реализации 
печатной и иной продукции 

 

  

Компенсация затрат 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений           

 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140         

 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 152         

 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Субсидии в целях выплаты 
стипендий обучающимся 
(студентам, интернам, 
ординаторам, курсантам, 
адъюнктам, аспирантам и 
докторантам), а также 
осуществления выплат 
воспитанникам воинских 
частей  180         

 

 

Субсидия в целях оказания 
федеральным 
государственным 
учреждениям 
дополнительной 
государственной поддержки, 
в том числе для реализации 
программ развития 
федеральных 
государственных 
учреждений, кадрового 
потенциала и материально-
технической базы  180         

 

 

 

Субсидии в целях 
предоставления грантов в 
форме субсидий из 
федерального бюджета, в том 
числе гранты Президента 
Российской Федерации и 
Правительства Российской 
Федерации  180         

 

 



прочие доходы 160 180         

 

 

  

доходы от операций с 
активами 180 170         

 

Выплаты по расходам, всего: 200  
1009228400,0

0 722228400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
287000000,

00 0,00 

 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 110 801233400,00 551233400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

250000000,
00 0,00 

 

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда 211 111 801233400,00 551233400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

250000000,
00 0,00 

 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 2937000,00 2937000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

безвозмездные перечисления 
организациям 240  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 244 205058000,00 168058000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37000000,0
0 0,00 

 

арендная плата за 
пользование  движимым 
имуществом  244 495000,00 135000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360000,00 0,00 

 

транспортные услуги  244 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

транспортные услуги  113 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

транспортные  услуги  112 120000,00 120000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

коммунальные услуги  244 40000000,00 40000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

услуги связи  244 7200000,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2200000,00 0,00 

 

работы, услуги по 
содержанию имущества  244 77800000,00 55000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22800000,0
0 0,00 

 

иное  244 79203000,00 67563000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11640000,0

0 0,00 

 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

из них: увеличение остатков 
средств 310  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие поступления 320  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Из них: уменьшение остатков 
средств 410  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

прочие выбытия 420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  

Остаток средств на начало 
года 500  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Остаток средств на конец 
года 600  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 

(Подразделения) 

 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

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

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

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

муниципальных нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 243845189,55 215235144,05 28610045,50 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 182735144,05 178235144,05 4500000,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 61110045,50 37000000,00 24110045,50 

 

на реализацию программы 
развития консерватории  2018 6972800,00 6972800,00 0,00 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 

(Подразделения) 

 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

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

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

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

муниципальных нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 204503000,00 180940000,00 23563000,00 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 160440000,00 155940000,00 4500000,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 44063000,00 25000000,00 19063000,00 

 

на реализацию программы 
развития консерватории  2018 0,00 0,00 0,00 

 



 

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 

(Подразделения) 

 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

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

 

всего на закупки 

в том числе: 
 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

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

муниципальных нужд" 

в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 x 205058000,00 181995000,00 23063000,00 

 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 x 160995000,00 156995000,00 4000000,00 

 

на закупку товаров работ 
услуг по году начала 
закупки: 2001 x 44063000,00 25000000,00 19063000,00 

 

на реализацию программы 
развития консерватории  2018 0,00 0,00 0,00 

 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2018 год (очередной финансовый год) 
 

  

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 

после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 1 805 010,54 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2019 год (первый год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 

после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 

  



 

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения) 
 

 

на 2020 год (второй год планового периода) 
 

  

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб. с точностью до двух знаков) 

после запятой - 0,00) 

 

1 2 3 
 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
 

Поступление 030 0,00 
 

Выбытие 040 0,00 
 

  



 

IV. Справочная информация 
 

  

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
 

1 2 3 
 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 
 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 

030 0,00 

 

  

 

Руководитель государственного учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

 

Ректор 

 

 

 

Соколов Александр Сергеевич 

 

 

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

 

 

Исполнитель 

 

Начальник управления - главный 
бухгалтер 

 

 

 

Кобец Наталья Владиленовна 

 

 

(должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
 

 

 

Тел. 84956277262 
 

   

 

" 05 " 
 

февраля 
 

20 18 г. 
 

       

 


