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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1 . 1 . Щели деятельности государственного бюджетного учреждения:
-Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном рtввитии посредством полrIения высшего, послевузовского и

дополнительного профессионаJIьного образования в области музыкального
искусства;
-удовлетворение потребности общества и государства в ква_пифицироваЕньж

специzrлистах с высшим образованием и наrшо-педагогических кадрах высшей
квалификации;
-рчrзвитие искусств и наук посредством творческой деятельности и научных
исследований научно-педагогических работников и обучающихся;
_подготовка, переподготовка и повышение квалификации специarлистов и

руководящих работников.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного уIреждения:

-разрабатывает и реализует на осново федершrьньD( государственных
образовательных стандартов ВПО основные и дополнительные
образовательные програN{мы высшего и дополнительЕого профессионального
образования а также программы послевузовского профессионztльного
образования в пределах государственного задания (контрольньж цифр),

устаЕовленньтх Министерством культуры РФ;
-оргilнизует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки,
опредеJuIемые уrебными планап{и и програ]\{маN{и;

-выполняет фунламентч}льные и прикJIадные на)п{ные исспедования в
соответствии с планом;
-организует и проводит симпози)rI\,{ы, конференции, семинЕ)ы в том числе с

участием иностранньтх физических и юридических лиц, а также принимает в

них уIастие;
-осуществJIяет постановку спектаклей и концертньD( прогрttмм;
-осуществJUIет методическую деятельность;
-оргаЕизует разработку и издание научньIх трудов, учебников, нотной и
наутной литературы;
--осуществJuIет выпуск печатной прод}кции, создает видео-, аудио-, фото-,
аудиовизуальную и другую мультимедийнlто продукцию;
-формирует и осуществляет сохранение библиотечньIх, архивньIх, музейньтх

фондов;
-осуществJIяет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

1.3. Перечень услуг фабот), осуществJIяемьIх на платной основе:

- Платные образовательные услуги
- Услуги по проведению концортов

- Поступления от иной приносящей доход деятольности
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование покtr}атеJul Сумма
[. Нефинансовые активы, всего: 8 4з2 952 768,26

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего

6 887 69з 2з2,86



в том числе:

1. 1. 1. Стоимость имуществq закрепленЕого
собственником имущества за государственным
бюджетныпл уIреждением на праве оперативного
управления

0.00

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетньпrл уrреждением
(подразделением) за счет вьцеленньIх собственником
имущества учреждения средств

0.00

1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетньп,r rIреждением
(подразделением) за счет доходов, пол)ченньIх от
платной и иной приносящей доход деятельности

0.00

1. 1.4. ОстаточнаrI стоимость недвижимого
государственного имущества

6 822 636 445,02

1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего

т 545 259 535,40

в том числе:

1.2.1. Общая балшrсоваJI стоимость особо цеЕного
движимого имущества

з62з68 987

1.2.2. Остатоtшzи стоимость особо ценного движимого
имущества

93 l27 919,60

II. Фипансовые активы, всего 26 146 972о57

из них:

2.1. ЩебиторскаJI задолженность по доходап{, полученным
за счет средств федера-тrьного бюджета

69 51l,|7

2.2. Щебпторскtш задолженность по вьцанным авансам,
полученным за счет средств федерального бюджета всего:

3 1б4 37б,58

в том tмсле:

2.2.1. по вьцaнным авансilп{ на услуги связи 0.00

2.2.2. по вьцанным €IвансаN{ на транспортные услуги -2126,80

2.2.З. по вьцtlнным авансчlм на коммунальные услуги 0.00

2.2.4. по вьцанным авансам на услуги по содержанию
имущества

279,,I7

2.2.5. по вьцaнным авансам на прочие услуги т 459 802,|7

2.2.6. по вьцанным авансаN{ на приобретение ocHoBHbIx
средств

0.00

2.2.7. п9 gылztнным авансам на приобретение
нематериальЕьж активов

0.00

2.2.8. по вьцЕ}нным aBaHcElM на приобретение
непроизведенньIх активов

0.00

2.2.9. по вьцанным aBaнcilM на приобретение
материzlльных запасов

48 620,2з

2.2.10. по вьцанным авансап4 на прочие расходы | 657 801,21

2.3.,Щебиторскtш задолженность по вьцанным авансам за
счет доходов, полученньIх от платной и иной приносящей

22 9lз 084,82



доход деятельности, всего:

в том tIисле:

2.З.l. по вьцанным авансап,{ на услуги связи 2064,49

2.З.2. по вьцtlнным EIBaHc{lM на ц)анспортные услуги -з2 збз,40

2.З.З. по вьцанным авансам на коммунЕtльные услуги 0.00

2.3.4. по вьцаJIным aвaнcztп,l на услуги по содержанию
имчшества

0.00

2.З.5. по вьцанным авансчlп,l на прочие услуги 22з09 295,з7

2.З.6. по вьцанным aBaHcaNI на приобретение основньтх
сDедств

299 560

2.3.7. по вьцанным aBaHcaI\,I на приобретение
нематериальньIх активов

0.00

2.3.8. по вьцtlнным авансам на приобретение
непроизведенньIх активов

0.00

2.З.9. по вьцанным авансам на приобретение
материальньIх запасов

2285

2.3.10. по вьцtlнным EtBaHcaI\,I на прочие расходы зз224з,зб

III. Обязательства, всего 170 560 580,36

из них:

3. 1. ПросроченнаrI кредиторскЕuI задолженность 0.00

3.2. КредиторскЕuI задолженность по расчетш,I с
поставщикап4и и подрядчикtlN,Iи за счет средств
федерального бюджета, всего:

бз 542242,94

в том Iмсле:

З.2.|. по наtмслениям IIа выплаты по оплате труда 0.00

З.2.2. по оплате услуг связи 684 689,20

З.2.З. по оплате транспортньж успуг 0.00

З.2.4. по оплате коммунzrльньIх услуг 10 182 424,6|

З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 37 876285,|з

З.2.6. по оплате прочrх услуг 11 570 з7з,06

3.2.7. по приобретению ocHoBHbIx средств 505 563

З .2.8. по приобретению номатериальньIх активов 52 007,з9

З.2.9. по приобретению непроизведенньIх активов 0.00

3.2.10. по приобретению материальньж запасов 1 848 861,27



З.2.1|. по оплате прочих расходов 320 700

З.2.L2. по платежаrrл в бюджет -99 975,98

З.2.|З. по проtIим расчетам с кредитор{lми 60t з|5,26

3.3. КрелиторскЕUI задолженность по расчетzlь,I с

постttвщикчlми и подрядчикtlп4и за счет доходов,
полученньD( от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

107 018 337,42

в том числе:

3.3.1. оплата труда и начисления на вьшлаты по оплате

труда

45 167 281,0

З.З.2. по оплате услуг связи 11 885,19

З.З.З. по оплате транспортньD( услуг 101 318,0

З.З.4. по оплате коммунальньD( услуг 0.00

3.3.5. ilо оплате услуг по содержанию имущества 16 528,60

3.3.6. по оппате протIих услуг 3,1 7з4 292,42

З.З.7. по приобретению основЕьтх средств 0.00

3. 3. 8. по приобретению нематериапьЕьIх активов 0.00

З.З.9. по приобретению непроизведенньIх активов 0.00

3.3. 1 0. по приобретению материальньIх запасов 47l262,0

3.3.1 1. по оплате прочих расходов 90 800,0

3.З.l2. по платежам в бюджет 22з42104,|2

3.3.13. по прочим расчотаI\,I с кредиторами 1 082 866,09

III. Показатели по поступлениям и выПлатам учреждения
2014 год

наименовалrие показатеJuI Код по
бюджетно

и
классифик

ации
операции
сектора

государст
венного

упрzшлени
я

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федеральног
о

казначейства

операции
по счетам,
открытым в
кредитньIх
организаци

яхв
иностранно

й валюте

Планируемьй остаток средств
на наччшо планируемого года

х 6 690 858.61 6 690 858.6l 0.00



Посryпления, всего: х 900296000.00 900296000.00 0.00

в том tмсле: х
Субсидии IIа вьшолнение
государственного задчшия

х 49б551500.00 496551500.00 0.00

Иные субсидии 123744500.00 123744500.00 0.00

иные выплаты 0.00 0.00 U.UU

ПоступлениlI от оказания
государственным бюджетным

учреждением
(подразделением) услуг
(вьшолнения работ) ,

предостtlвление которьж для

физических и юридических
пиц осуществJIяется на
платной основе, всего

х 280000000.00 280000000.00 0.00

в том !мсле: х
Платные образовательные
Yслуги

х 70000000.00 70000000.00 0.00

Услуги по проведению
концертов

х 210000000.00 210000000.00 U.UU

Поступпения от иной
приносящей доход
деятельности

х 0.00 0.00 U.UU

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х 0.00 0.00 U.UU

в том чиспе: х
ПосryплениrI от реализации
ценньD( бумаг

х

Плшируемьй остаток средств
на конец планируемого года

х 6690858.61 6690858.61 0.00

Выплаты. всего: 900 900296000.00 | 900296000.00 0.00

в том числе:
Оплата труда и начислениlI на

вьшлаты по оппате труда,
всего

2|0
677050000.00 677050000.00 0.00

из них:

Заработная плата 2|| 527850000.00 527850000.00 0.00

Прочие выплаты 2|2 1з50000.00 1350000.00 U.UU

Начисления IIа выплаты по
оплато труда 2lз

147850000.00 147850000.00 0.00

Оплата работ, услуг, всего 220 129200000.00 129200000.00 0.00

из них:

Услуги связи 22]' 3000000.00 3000000.00 0.00

Транспортные услуги 222 4500000.00 4500000.00 U.UU

Коммунальные услуги 22з 30000000.00 з0000000.00 U.UU



Арендная плата за
пользование имуществом 224

100000.00 100000.00 0.00

Работы, услуги по
содержанию имущества 225

30600000.00 30600000.00 0.00

Прочие работы, услуги 226 61000000.00 61000000.00 0.00

Безвозмездные перечисления
оргtшизациям, всего 240

0.00 0.00 0.00

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
оDганизашиям

241.

0.00 0.00 0.00

Перечисления
международным
оргzlнизациrIм

25з
0.00 0.00 0.00

Социаrrьное обеспечение,
всего

260
0.00 0.00 0.00

из них:

Пособия по социальной
помощи населению 262

0.00 0.00 0.00

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
госчлаDственного чпDавления

26з

0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 290 82744500.00 82744500.00 0.00

Поступление нефинансовых
активов, всего 300

11301500.00 11301500.00 0.00

из них:

увеличение стоимости
ocHoBHbIx средств 310

4500000.00 4500000.00 0.00

увеличение стоимости
нематериальньж активов з20

0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости
непроизводственньIх Ежтивов 330

0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости
материальньD( зtшасов 340

6801500.00 6801500.00 0.00

Поступление финансовьIх
активов, всего 500

0.00 0.00 0.00

из них:

увеличение стоимости
ценньD( бумаг, кроме акций и
иньD( фоом участия в капитале

520
0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости акций
и иньD( форм )пIастиrI в
капитЕlле

530
0.00 0.00 0.00

Справочно:



Объем публичньтх
обязательств, всего

х 690000.00 690000.00 0.00

Бюджетные инвестиции, всего х 620 зl0 000.00 620310000.00 0.00

в том Iмсле по объектапr: х
Реконструкция, рестЕlврация с
частиlIным новым
строительством и
приспособлением к
современным
функциональным и
инженерно-техническим
требованиям комплекса
зданий ФГБУ ВПО "

Московская государственнzul
консерватория (университет)
имени П.и. Чайковского по
адресам: Б

х 538 990 000.00 538990000.00 0.00

Реконструкция
многофункционального
студенческого комплекса
ФГБОУ ВПО "МОСКОВСКЧUI
государственная
консерватория (университет)
имени П.И. Чайковского) по
адресу: ул. Малм Грузинская
овл.24о стр. 1,3 вл.26,1

х 81 320 000.00 81320000.00 0.00

2015 год

наименование показателя Код по
бюджетно

и
классифик

ации
операции
сектора

государст
венного

управлени
я

Всего в том числе

операции по
лицевым счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

операци
ипо

счетам,
открыты

мв
кредитн

bD(

организа
циях в

иностра
нной

валюте
Планируемьй остаток средств
на начало плаЕируемого года

х 6 690 858.61 6690858.61 0.00

Посryпления, всего: х 900296000.00 496551500.00 0.00

в том !мсле: х
Субсидии на вьшоJIнение
государственЕого задания

х 496551500.00 496551500.00 0.00

Иные субсидии 123744500.00 0.00 0.00

иные выплаты 0.00 0.00 0.00



Поступления от оказания
государственным бюджетньrм

гIреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,

предоставление которьтх для
физических и юридических
лиц осуществJUIется на
платной основе, всего

х 280000000.00 0.00 0.00

в том числе: х
Платные образовательные
услуги

х 70000000.00 0.00 0.00

Усrrуги по проведению
концертов

х 210000000.00 0.00 0.00

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности

х 0.00 0.00 0.00

ПоступлениJ{ от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х 0.00 0.00 0.00

в том числе: х
Поступления от реz}лизации
ценньD( бумаг

х

Планируемьй остаток средств
на конец планируемого года

х 6690858.61 50з242з58.6| 0.00

Выплаты. всего: 900 900296000.00 0.00 0.00

в том числе:

Оплата труда и наIмсленияна
вьшлаты по оплате труда,
всего

210
677050000.00 0.00 0.00

из них:

Заработная плата 2lI 527850000.00 0.00 0.00

Про.пrе вьшлаты 2т2 1350000.00 0.00 0.00

начисления на выппаты по
оIIлате труда 2lз

147850000.00 0.00 0.00

Оплата работ, услуг, всего 220 129200000.00 0.00 0.00

из них:

Услчги связи 221 3000000.00 0.00 0.00

Тршrспортные услуги 222 4500000.00 0.00 0.00

Коммунальные услуги 22з 30000000.00 0.00 0.00

Арендная плата за
шользование имуществом 224

100000.00 0.00 0.00

Работы, услуги по
содержttнию имущества 225

30600000.00 0.00 0.00

Прочие работы, услуги 226 61000000.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления
организациям, всего 240

0.00 0.00 0.00



из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципtшьным
оргttнизациям

24|

0.00 0.00 U.UU

Перечисления
международным
оDгаЕизilIиlIм

25з
0.00 0.00 U.UU

Социальное обеспечение,
всего

260
0.00 0.00 U.UU

из них:

Пособия по социаrrьной
помоши населению 262

0.00 0.00 U.UU

Пенсии, пособия,
вьшлатмваемые
организациями сектора
госчпапственIIого уIIDавления

26з

0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 290 82744500.00 0.00 U.UU

Посryпление нефинансовьIх
активов, всего

300
11301500.00 0.00 U.UU

из них:

увеличение стоимости
ocHoBHbIx средств з10

4500000.00 0.00 | U.UU

увеличение стоимости
нематериЕrльных активов з20

0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости
непроизводственньD( активов 330

0.00 0.00 U.UU

увеличение стоимости
материальньIх запасов

340
6801500.00 0.00 0.0U

Поступление финансовых
активов, всего 500

0.00 0.00 U.UU

из них:

увеличение стоимости
цsнньD( буrаr, кроме акций и
иньD( фопм участия в кчlпитале

520
0.00 0.00 U.UU

Увеличение стоимости акций
и иньIх форм rIастия в
капитtlле

530
0.00 0.00 0.00

Справочно:

Объем публичньтх
обязательств, всего

х 690000.00 0.00 U.UU

Бюджетные инвестиции, всего х l 055 960 000,0 1 055 960 00,0 0.00

в том числе по объектам: х
Реконструкция, реставрация с

частиtIным новым
строитепьством и

х 941 960 000,0 941 960 000,0 0.00



приспособлением к
современным
функциона.тlьным и
инженерно-техническим
требованиям комплекса
зданий ФГБУ ВПО "

Московская государственнffI
коЕсерватория (университет)
имени П.и. Чайковского по
адресам: Б

0.00

Реконструкция
многофункционЕtпьного
студенческого комплекса
ФГБоУ ВПо "МосковскаrI
государственная
консерватория (университет)
имени П.И. Чйковского) по
адресу: ул. Ma.TlM Грузинскм
, вл. 24,стр. 1,3 вл. 26, l

х l14000000,0 114000000,0

2016 год

наименование показатеJuI Код по
бюджетно

и
классифик

ации
операции
соктора

государст
венного

упрt}влени
я

Всего в том числе

операции по
лицевым
счетаL{,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

операции
по

счетilм,
открытым

в
кредитны

х
организац

иях в
иностран

ной
валюте

Планируемьй остаток средств
на начало планируемого года

х 6 б90 858.61 50з242з58.6L 0.00

Поступления, всего: х 900296000.00 496551500.00 0.00

в том числе: х
Субсидии на вьшолнение
государственного задания

х 496551500.00 496551500.00 0.00

Иные субсидии 123744500.00 0.00 0.00

иные вьшлаты 0.00 0.00 0.00

Поступления от оказаЕия
государственным бюджетньтм

уIреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,

предоставление KoтopbIx дJIя

физических и юридических
лиц осуществJIяется на
платной основе. всего

х 280000000.00 0.00 0.00



в том числе: х
Ппатные образовательные
чслуги

х 70000000.00 0.00 0.00

Услуги по проведению
конпеотов

х 210000000.00 0.00 0.00

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности

х 0.00 0.00 0.00

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х 0.00 0.00 0.00

в том числе: х
Поступления от реализации
ценньD( бумаг

х

Планируемьй остаток средств
на конец планируемого года

х 6690858.61 999793858.61 0.00

Выплаты. всего: 900 900296000.00 0.00 0.00
в том числе:
Оплата труда и наIмсленияна
выплаты по оплате труда,
всего

2|0
677050000.00 0.00 0.00

из них:

Заработная плата 2|l 527850000.00 0.00 0.00

Прочие выплаты 2l2 1з50000.00 0.00 0.00

начисления на выплаты по
оплате труда 2lз

147850000.00 0.00 0.00

Оплата работ, услуг, всего 220 129200000.00 0.00 0.00

из них:

Услуги связи 22t 3000000.00 0.00 0.00
Транспортные услуги 222 4500000.00 0.00 0.00

коммунальные услуги 22з 30000000.00 0.00 0.00

Арендная плата за
пользование имуществом 224

100000.00 0.00 0.00

Работы, услуги по
содержанию имущества 225

30600000.00 0.00 0.00

Прочие работы, услуги 226 61000000.00 0.00 0.00

Безвозмездные перечисления
организациям, всего 240

0.00 0.00 0.00

из них:
БезвозмездIlые переIмсления
государственным и
муниципzrльным
оDгtlнизациrIм

241'

0.00 0.00 0.00

Перечисления
международным
оDганизtшиям

25з
0.00 0.00 0.00

Социальное обеспечение, 260 0.00 0.00 0.00



всего

из Еих:

Пособия по социальной
помощи населению 262

0.00 0.00 0.00

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
орmЕизациrlми сектора
государственного yправлениl|

26з

0.00 0.00 0.00

Прочие расходы 290 82744500.00 0.00 0.00

Поступпение нефинансовьIх
flктивов, всего з00

11301500.00 0.00 0.00

из них:

увеличение стоимости
ocHoBHbIx средств 310

4500000.00 0.00 0.00

увеличение стоимости
нематериzrпьньIх активов з20

0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости
непроизводственньIх активов 330

0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости
материальных запасов 340

6801500.00 0.00 0.00

Поступление финансовьIх
активов, всего 500

0.00 0.00 0.00

из них:

увеличение стоимости
ценньD( бумаг, кроме акций и
иньD( форм участия в капитале

520
0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости акций
и иньD( форм )цастия в
капитале

530
0.00 0.00 0.00

Справочно:

Объем публи.пrьrх
обязательств, всего

х б90000.00 0.00 0.00

Бюджетные инвестиции, всего х l 812 690 000,0 1 812 690000,0 0.00
в том tIисле по объектапr: х
Реконструкция, реставрация с
частиtIным новым
строитеJIьством и
приспособлением к
современным
функциональным и
инженерно-техническим
требованиям комплекса
зданий ФГБУ ВПО "
Московская государственнtul
консерватория (университет)
имени П.и. Чайковского по

х збI 720 000,0 з6| 720 000,0 0.00
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Главшьй бухгаltтер государствеIIЕого
бюддсетного утеждениJI (подразделекия)

испопнитеrь

(13 ) лIваDя 2014 г.

d; / ,.".кобец
фасшифрвта подписи)

Л.В. Попова
фаспифровка подlиси)

апресам: Б
Реконструlсlия
многофуrrкчионапьного
студенческого комплекса
ФГБоУ ВПо "Московская
государствеЕца,I
коЕсерватория (университет)
имени П.И. Чшlковского) по
адресу: уп. Маlrая Грузинская
. вл.24. сто. 1.3 вл. 26. 1

х 1 450 970 000,0 1 450 970 000,0 0.00


