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Раздел 1:  «Общие сведения об учреждении» 
 

Наименование областного государственного бюджетного учреждения с указанием почтового адреса: Кировское 
областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкаль-
ного искусства им.И.В.Казенина». 610000, г.Киров (обл.), ул.Спасская, дом 15. 

№ и дата распоряжения Правительства Кировской области о создании учреждения: Распоряжение Правительст-
ва Кировской области от 28.10.2011г. № 329 «О создании бюджетных учреждений путем изменения типа областных го-
сударственных учреждений культуры». 

№ и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации учреждения: 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц: от 07.07.2016 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 
14 по Кировской области. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения: серии 43 
№ 002634020 от 04.05.1992 г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской 
области. 

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): 

■ Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребности личности в получении среднего про-
фессионального образования и квалификации по избранной специальности, удовлетворение потребностей 
общества и государства в специалистах среднего звена в сфере культуры и искусства, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования. 
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 

учреждения (положением о филиале): 

Основные виды деятельности: 
■ Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 
■ Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. 
■ Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 
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Иные виды деятельности: 

■ Осуществление мер социальной поддержки в виде материального обеспечения учащегося-сироты, обучающегося 
в учреждении среднего профессионального образования, выпускника - сироты из учреждения среднего профес-
сионального образования 

■ Осуществление мер социальной поддержки предоставление социальных выплат в виде стипендий для обу-
чающихся областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
подведомственных министерству культуры Кировской области. 

■ Осуществление иных мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством. 
■ Деятельность, связанная с обеспечением мест для временного проживания в общежитии обучающихся Учре-

ждения. 
■ Организация и проведение мероприятий, осуществляемых при государственной поддержке (фестивали, ре-

гиональные, межрегиональные, всероссийские конкурсы, смотры - конкурсы и другие мероприятия). 
Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к ос-

новным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осу-
ществляется на безвозмездной основе: 
■ Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 
■ Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере культуры и искусства. 
■ Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к ос-
новным видам деятельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осу-
ществляется на платной (частично платной) основе: 
■ Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования уг-
лубленной подготовки при получении второй специальности среднего профессионального образования в Уч-
реждении, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами. 

■ Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования уг-
лубленной подготовки сверх численности, установленной государственным заданием на оказание государст-
венных услуг, на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами. 
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■ Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере 
искусства в детской музыкальной школе Учреждения сверх численности, установленной государственным зада-
нием на оказание государственных услуг, на основании договоров с физическими и юридическими лицами. 
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о филиале) к основным видам дея-

тельности учреждения (филиала), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за пла-
ту: 
■ Услуги по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по углубленному изучению 

предметов, проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся 
государственной итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании или квалификации на основе 
договоров с 
физическими и (или) юридическими лицами. 

■ Услуги по обучению слушателей на подготовительных курсах к поступлению в образовательные учреждения, 
соответствующие профилю деятельности Учреждения на основе договоров с физическими и (или) юридическими 
лицами. 

■ Услуги по проведению мастер-классов, консультаций, творческих школ, конкурсов, фестивалей, олипиад на 
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами. 

■ Услуги по организации и проведению концертно-просветительских мероприятий, концертов с представлением 
звукового сопровождения, светотехнического оборудования на основании договоров с физическими и (или) 
юридическими лицами. 

■ Услуги по обучению в подготовительных группах детской музыкальной школы Учреждения на основе договоров 
с физическими и (или) юридическими лицами. 

■ Услуги по предоставлению мест для временного проживания в общежитии Учреждения физических лиц на 
основе договоров найма специализированного жилищного фонда. 

■ Услуги по созданию, тиражированию и распространению видео, аудио- и мультимедийных учебно-методических 
материалов, разработанных Учреждением. 

■ Услуги ксерокопирования, распечатка с носителей информации, не обремененных авторским правом, 
копировально-множительные услуги. 
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Данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного 
года (в случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода): 

На начало 2017 года На конец 2017 года Отклонение (+, -) 
Штатных единиц – 67 
Педагогических ставок – 185  
(в т.ч. 8 внебюджет) 
Концертмейстерских ставок – 47 
(в т.ч. 3 внебюджет) 

Штатных единиц – 67 
Педагогических ставок – 185 
(в т.ч. 8 внебюджет) 
Концертмейстерских ставок – 47 
(в т. ч. 3 внебюджет) 

 

■ количество фактически работающих специалистов – 228 человек; 
■ количество работающих специалистов в разрезе профессиональных квалификационных групп:  

Наименование должности По штатному расписанию Фактически ра-
б

Внебюджет 
 
 

Штатных 
единиц 

Педагогиче-
ских ставок 

ботает человек 
 

По штат-
ному рас-
писан. 

Фактически че-
ловек 

Директор 1  1   
Зам.директора по учебной работе 1  1   
Главный бухгалтер 1  1   
Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников учебно-вспомогательного пер-
Секретарь учебной части 1  1   

ПКГ должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень     
Концертмейстер  44 48 3                   3 
Педагог-организатор 2  2   
3 квалификационный уровень    
Воспитатель 1  1 0,5 1 
4 квалификационный уровень    
Преподаватель  177 109 8 8 
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ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 1 уровня 
Заведующий Детской музыкальной школой 1  внутр.совмест.   
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 2 уровня 
Начальник учебно-методического отдела 1  1   
Начальник учебно-воспитательного отдела 1  1   
Начальник хозяйственного отдела 1  1   
ПКГ должностей руководителей состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 
Дирижер Народного коллектива оркестра 
русских народных инструментов 

1  1   

Хормейстер ансамбля народной песни 
«Вятская сторонка» 

1  внутр.совмест.   

Дирижёр эстрадно-джазового ансамбля 1  внутр. совмест.   
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 
Аккомпаниатор-концертмейстер 3  3 + 

внутр.совмест. 
  

Библиотекарь 2  1   
ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих первого 
уровня 

   

1 квалификационный уровень    
Дежурный по общежитию 4  4   
ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих второго 
уровня 

   

Секретарь руководителя 1   внутр.совм.    
Заведующий хозяйством 1     
Заведующий общежитием 1  1   

ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих третьего уровня 
Заместитель главного бухгалтера 1     
Экономист 1  1   
Бухгалтер 3  3   
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Юрисконсульт 2  2   
Ведущий юрисконсульт 1  1   
Инженер по охране труда 1  внутр.совмест.   
Инженер-программист 1  1   
ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня 
Директор 1  1   
Зам.директора по учебной работе 1  1   
Главный бухгалтер 1  1   
ПКГ должностей общеотраслевых профессий рабочих 
1 квалификационный уровень    
дворник 2  2   
Вахтер 4  4   
Уборщик служебных помещений 12  12   
Кастелянша 0,5  1   
Гардеробщик 2  2   
Кладовщик 1  1   
ПКГ должностей общеотраслевых профессий рабочих второго уровня    
Столяр 4 разряда 1,5  1 + внутр. совм.   
Водитель 5 разряда 1  1   
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

1  1   

Слесарь-сантехник 1  1   
Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разряда 

2  2   

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии 2 уровня 
Фонотекарь 1  1   
Механик по обслуживанию звуковой (ви-
део) техники 3 разряда 

1  1   

Регулировщик пианино и роялей 2 разряда 1  1   
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Итого: 67 44-конц. 
177-пед. 

216 11,5 12 

Примечание:   7  женщин находятся в 
отпуске по уходу за 
ребенком 

Педагогич. 
ставок: 
8 – пед. 
3 – конц.  

 

 

Средняя заработная плата (руб.):   
сотрудников учреждения  19513,00 
основного персонала (на ставку) 28454,6:12:232 10221,00 
руководителя учреждения  85825,00 

 

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя – 58859800 рублей. 
ЛИМИТ ФОТ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Наименование Предельная штатная численность 
(шт.ед.) 

Лимит фонда оплаты труда 
(тыс.руб.) 

КОГПОБУ «Кировский колледж 
музыкального искусства 
им.И.В.Казенина» 

299,5 человек 40064,4  

 
Раздел 2: «Результат деятельности учреждения» 
1. Отчет о выполнении государственного задания: 

№ 
п/п Наименование государственной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий объем 
государственн
ой услуги 

Отчетный период год Плановый период 
план факт отклоне

ние 
2018 2019 

1. Работа по организации деятельности 
клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 
(количество поддерживаемых творческих 

3  3 3 0 3 3 
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коллективов) 
2. 
 

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования 
– программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего 
образования, в том числе: 
53.02.07 «Теория музыки» 
53.02.05 «Сольное  и хоровое народное 
пение» 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» 
53.02.02 «Музыкальное искусство 
эстрады» 
53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство» 
53.02.04 «Вокальное искусство» 
(число обучающихся, человек) 

270 человек 
 
 
 
 
15 
28 
 
40 
47 
 
118 
 
22 

270 
 
 
 
 
15 
28 
 
40 
47 
 
118 
 
22 

270 
 
 
 
 
15 
28 
 
40 
47 
 
118 
 
22 

0 270 
 
 
 
 
18 
24 
 
40 
47 
 
115 
 
26 

270 
 
 
 
 
18 
24 
 
40 
47 
 
115 
 
26 

3. Услуги по реализации  дополнительных  
предпрофессиональных программ в 
области искусств, в том числе: 
-народные инструменты 
-струнные инструменты 
-музыкальный фольклор 
-духовые и ударные инструменты 
-фортепиано 
(число обучающихся, человек) 

110 человек 
 
 
17 
12 
11 
22 
48 

110  
 
 
17 
12 
11 
22 
48 

110  
 
 
17 
12 
11 
22 
48 

0 100 
 
 
17 
11 
6 
20 
46 

100 
 
 
17 
11 
6 
20 
46 
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Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2020 годы. 
Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений 

культуры, организаций дополнительного образования в сфере культуры» 

№  Целевые показатели эффективности 
реализации Государственной программы 

Предыдущий 
отчетному год 

Отчетный период год Плановый период  
план факт отклоне

ние 
2018 2019 2020 

1. Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования 
– программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего 
образования, в том числе: 
53.02.07 «Теория музыки» 
53.02.05 «Сольное  и хоровое народное 
пение» 
53.02.06 «Хоровое дирижирование» 
53.02.02 «Музыкальное искусство 
эстрады» 
53.02.03 «Инструментальное 
исполнительство» 
53.02.04 «Вокальное искусство» 
(число обучающихся, человек) 

283 270 
 
 
 
 
15 
28 
 
40 
47 
 
118 
 
22 

270 
 
 
 
 
15 
28 
 
40 
47 
 
118 
 
22 

0 270 
 
 
 
 
18 
24 
 
40 
47 
 
115 
 
26 

270 
 
 
 
 
18 
24 
 
40 
47 
 
115 
 
26 

270 
 
 
 
 
18 
24 
 
40 
47 
 
115 
 
26 

2. Услуги по реализации  дополнительных  
предпрофессиональных программ в 
области искусств, в том числе: 
-народные инструменты 
-струнные инструменты 
-музыкальный фольклор 
-духовые и ударные инструменты 
-фортепиано 

110 
 
 
18 
11 
16 
17 
48 

110  
 
 
17 
12 
11 
22 
48 

110  
 
 
17 
12 
11 
22 
48 

0  100 
 
 
17 
11 
6 
20 
46 

100 
 
 
17 
11 
6 
20 
46 

100 
 
 
17 
11 
6 
20 
46 
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(число обучающихся, человек) 

3. Количество выпускников (чел.)   57 57 57 0 55 59 58 
4. Доля выпускников, получивших по 

результатам итоговой государственной 
аттестации оценки «хорошо» и «отлично», 
составляет не менее 40%. 

94 % 65% 97% +32 % 65% 65% 65% 

5. Количество выездных концертов, 
проведенных силами коллективов, 
созданных в государственных 
образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования на 
территории Кировской области 

3 3 3 0 3 3 3 

6. Наличие в текущем году фактов 
поступления выпускников школы искусств 
(по видам искусств) в средние 
специальные и высшие учебные заведения 
по профилю образовательного учреждения 

53 % 30% 60 % + 30 % 30% 30% 30% 

 
Мероприятие «Предоставление среднего профессионального образования по профилям отрасли культуры» 
Обучение 270 студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям отрасли культуры 
 
Мероприятие «Предоставление дополнительного образования детям в школе искусств (по видам искусств) 
Обучение 110 учащихся в организации дополнительного образования в сфере культуры, подведомственной 
департаменту культуры Кировской области. 
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2. Отдельное мероприятие «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия», 
мероприятие «Поддержка творческих коллективов» 

 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы и показатели выполнения 
государственной программы 

Предыдущий 
отчетному 
год 

Отчетный период год Плановый период 

план факт отклонение 2018 2019 2020 

1 
Количество творческих коллективов, поддержка 
которых осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта РФ 

3 3 3 0 3 3 3 

2 Наличие творческих коллективов со званием 
"народный" или "образцовый" 3 3 3 0 3 3 3 

3 Не менее чем 30% обновляемости программ 
творческих коллективов в течение года 30% 30% 30% 0 30% 30% 30% 

4 
Участие в международных, всероссийских, 
межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, 
праздниках не реже одного раза в 2 года 

4 1 4 +3 1 1 1 

5 
Количество выступлений творческих коллективов 
не менее 10 на один творческий коллектив не менее 
10 на один творческий коллектив 

30 30 30 0 30 30 30 
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Отчет 
о выполнении государственного задания  

и реализации Государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2020 годы 
за 2017 год 

Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина реализует программу подготовки специалистов 
среднего звена  углубленной подготовки по следующим специальностям в соответствии с лицензией: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все показатели государственного задания и целевые показатели эффективности реализации  государственной 
программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013–2020 годы  выполнены.  

В колледже разработаны мероприятия по повышению эффективности реализации  государственной программы 
Кировской области «Развитие культуры» на 2013–2020 годы в части «Обеспечение подготовки и повышения 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
• Инструменты эстрадного оркестра 
• Эстрадное пение 
 

     53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 
• Фортепиано 
• Оркестровые струнные инструменты 
• Оркестровые духовые и ударные инструменты 
• Инструменты народного оркестра 
 

     53.02.04 Вокальное искусство 
 

     53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
 

53.02.06 Хоровое дирижирование 
 

     53.02.07 Теория музыки 
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квалификации кадров для учреждений культуры, организаций дополнительного образования в сфере культуры»: 
− разработана система мероприятий, направленных на повышение успеваемости и сохранения контингента студентов; 
− организована система кураторства ДМШ города и области с целью оказания методической помощи и 

профориентации потенциальных абитуриентов для осуществления качественного набора; 
− ведется активная концертно-просветительская деятельность с целью позиционирования деятельности колледжа и 

привлечения абитуриентов. 
  

В рамках отдельного мероприятия «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия» (мероприятие 
«Поддержка творческих коллективов») в КОКМИ имени И. В. Казенина функционируют 3 творческих коллектива: 
народный коллектив, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов  оркестр русских народных инструментов 
под руководством заслуженного артиста России А. Н. Чубарова;  ансамбль народной песни «Вятская сторонка» под 
руководством Л. В. Кормщиковой; эстрадно-джазовый ансамбль под руководством С.Г. Хусаинова. 

За отчетный период оркестр русских народных инструментов выступил на 10 концертах: 
1. Юбилей студии «Джем», Вятская филармония, 25.02.2017 г. 
2. «Весеннее настроение», РЦКД п. Вахруши, 04.03.2017 г. 
3. Конкурс-фестиваль «Музыка на все времена», 19.03.2017 г. 
4. «Tutti-фестиваль оркестров», ДК «Космос», 31.03.2017 г. 
5. «Какая прелесть – эти балалайки», Детский сад № 109, 11.04.2017 г. 
6. «Весеннее настроение», Лесопромышленный колледж, 12.05.2017 г. 
7. Открытие конкурса «Звезда Крыма», г. Севастополь, 05.10.2017 г. 
8. Концерт на ракетном крейсере «Москва», г. Севастополь, 07.10.2017 г. 
9. Юбилей ККМИ. Концерт отделений ИНО и СХНП, зал колледжа, 03.11.2017 г. 
10. Юбилей ККМИ, Вятская филармония, 09.11.2017 г. 

 

За отчетный период ансамбль "Вятская сторонка" выступил на 10 концертах: 

1. Концерт в ДК п. Юбилейный Оричевского района Кировской области, 26.06.2017 г. 
2. Концерт в санатории «Сосновый бор», 28.07.2017 г. 
3. Концерт в санатории «Перекоп», 26.10.2017 г. 
4. Концерт в ДК п. Юбилейный Оричевского района Кировской области, 23.10.2017 г. 



15 
 

5. Концерт в медицинском центре к Дню пожилого человека, 02.10.2017 г. 
6. Концерт в санатории "Лесная новь", 02.10.2017 г. 
7. Концерт в санатории "Лесная новь", 02.11.2017 г. 
8. Концерт в ДК мкр Лянгасово, 04.11.2017 г. 
9. Концерт в концертном зале колледжа (сольный концерт Помеловой Т.), 30.11.2017 г. 
10. Концерт в СОШ № 16 г. Кирова, 12.12.2017 г.  

За отчетный период эстрадно-джазовый ансамбль выступил на 10 концертах: 

1. Концерт в ДК п. Оричи Кировской области, 15.04.2017 г. 
2. Концерт к Дню Победы в Вятском государственном университете, 04.05.2017 г. 
3. Концерт в ресторане «Гауди», 09.05.2017 г. 
4. Концерт в Вятском художественном музее, 20.05.2017 г. 
5. Концерт к Дню города и Дню России на открытой площадке в мкрн Радужный г. Кирова, 22.06.2017 г. 
6. Концерт в кафе «Книжный клуб 12», 23.06.2017 г. 
7. Концерт в кафе «Книжный клуб 12», 02.09.2017 г. 
8. Концерт в кафе «Книжный клуб 12», 02.10.2017 г. 
9. Концерт в ДШИ «Рапсодия», 23.10.2017 г. 
10. Концерт для сотрудников и администрации Агрофирмы «Дороничи», 02.11.2017 г. 
 


