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1. Сведения о деятельности 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
"а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего и высшего профессионального образования в области 
киноискусства и телевидения; 
б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах со средним и высшим профессиональным образованием; 
б) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 
г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества." 

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 
а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования основные и дополнительные образовательные 
программы среднего, дополнительного профессионального и дополнительного образования в пределах государственного задания (контрольных цифр); 
б) организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, определяемые учебными планами и программами; 
в) организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие смотры, конкурсы, выставки, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, в 
Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие; 
г) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения Филиала; 
д) организует разработку и издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой учебно-методической литературы; 
е) осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая переплетные и картонажные работы, создает видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальную и другую мультимедийную 
продукцию для обеспечения 
образовательной и художественно-творческой деятельности; 
ж) осуществляет сохранение библиотечных, архивных, музейных фондов, предметов искусства и реквизита Филиала; 
з) обеспечивает структурные подразделения Филиала, работников и обучающихся Филиала информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и применение 
информационных сетей, баз данных, программ; 
и) обеспечивает обучающихся и работников Филиала библиотечными услугами и услугами по пользованию архивами Филиала; к) 
осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сфере ведения Филиала. 
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1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии суставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
• Платное обучение 
• Дополнительные образовательные услуги 
• Сдача в аренду нежилых помещений 



* 

2. Сведения об имуществе 
 

Наименование показателя Сумма, руб. 
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 170 651 035,44 

в том числе: 
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 

 

2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 
_ 

2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности 
J 

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 54 218 905,48 
в том числе: 
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

29 557 005,97 

3. Прочие сведения 
3.1. Прочие сведения 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

 ____________________ на «01» января 2017 г. ________  
(последнюю отчетную дату) 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
1. Нефинансовье активы, всего: 227 576,48 
1.1. из них: 

недвижимое имущество, всего: 
170 651,04 

1.1.1. в том числе: остаточная 

стоимость 
123 156,13 

1.2. особо ценное имущество, всего: 29 557,02 
1.2.1. в том числе: остаточная 

стоимость 
9 618,55 

2. Финансовые активы, всего: 2 357,33 
2.1. из них: 

денежные средства учреждения, всего: 
4 278,63 

2.1.1. в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

4 278,63 

 20486Ш72600 4 278,63 
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации - 
2.2. иные финансовые инструменты - 
2.3. дебиторская задолженность по доходам -1 965,20 
2.4. дебиторская задолженность по расходам 43,90 
3. Обязательства, всего: 964,88 
3.1. из них: 

долговые обязательства 
_ 

3.2. кредиторская задолженность: 942,39 
3.2.1. в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 
. 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

 _______________________ на «01» января 2017 г. ________  
 

Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код ПО 
бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. 
всего в том числе: 

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного)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, 
предостав 
ляемые 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 X 9 500 000,00 . _ . _ _ 9 500 000,00 I 

|  доходы от оказания 120 130 7 650 000,00 . т _ _ _ 7 650 000,00 _ 

доходы от |   
собственности 

110 120 1 800 000,00 . _ _ _ _ 1 800 000,00 _ 

прочие доходы 160 180 50 000,00 - - - - - 50 000,00 - 
Выплаты по расходам, 
всего 

200 X 44 317 639,18 30 539 010,00 _ _ т _ 13 778 629,18 J 

выплаты персоналу 
всего 

210 112 64 800,00 1 800,00 _ _ т _ 63 000,00 _ 

I  оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

211 111 23 616 840,00 19 600 440,00     4 016 400,00  

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

211 119 7 132 285,68 5 919 332,88     1212 952,80  

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 

260 244 11372 941,89 2 962 237,51     8 410 704,38  

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

230 851 2 055 199,61 2 055 199,61 _ _ _ _ _ _ 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

230 852 10 572,00 _ _ _ _ _ 10 572,00 _ 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

230 853 65 000,00 _ _ _ _ _ 65 000,00 J 

Поступление финансовых 
активов, всего 

300 X 30 539 010,00 30 539 010,00 _ . _ _ _ _ 

увеличение остатков 
средств 

310 510 30 539 010,00 30 539 010,00 _ _ я _ _ _ 

Выбытие финансовых 
активов, всего 

400 X _ _ _ » _ _ _ _ 

<Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 
Остаток средств 
на начало года 

500 X 4 278 629,18 _ _ _ _ . 4 278 629,18 _ 

Остаток средств на конец 
года 

600 X _ . _ . _ _ _ J 



* 

Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

 __________________ на «01» января 2017 г. ________  
 

Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О 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" 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2018 Г. 
1-ЫЙ ГОД 
планового 

периода 

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
2-ой 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 11 372 941,89   11 372 941,89      

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

1001 X 5 671 366,25   5 671 366,25      

ПАО Ростелеком  2017 240 720,00 - - 240 720,00 - - - - - 
ПАО Мосэнергосбыт  2017 1410 498,21 - - 1410 498,21 - - - - - 
МУП Теплосеть  2017 3 741 612,86 - - 3 741 612,86 - - - - -! 
МУП Водоканал  2017 278 535,18 - - 278 535,18 - - - - - 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001 X 5 701 575,64   5 701 575,64      

  2017 5 701 575,64 - - 5 701 575,64 - - - - - 



J» 

Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

 _______________________ на 2017 г. ______________  
(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки  Сумма, руб.  
1 2  3  

Остаток средств на начало года 010   - 
Остаток средств на конец года 020   - 
Поступление 030   - 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >   
Выбытие                                                                                                                                              
040 

 "
1 

| ______________________ < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >   



Таблица 4 
Справочная информация 

 

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

тел.  496 5425819 

13 марта 2017 г. 

(расшифровка подписи) 

I 

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб. 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 - 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                              
i 

030 - 

 

Руководитель учреждения (подразделения) 

(уполномоченное лицо) 

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 

по финансовым вопросам 

СП. Акентьев 
(подпись)    ^j\ (расшифровка подписи) 

?^^^     Н.Н.Ворошилова 

пись) (расшифровка подписи) 

Н.Н. Ворошил илова 
щпись]  ̂ (расшифровка подписи) 

Н.Н.Ворошилова 


