
Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО:
Министр культуры Кировской 
области

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности

Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения
«Кировский колледж музыкального искусства им.И.В.Казенина» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 год
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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 28.10.2011 №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, 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 де^тгельности:
к Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  

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

Раздел 1: «Общие сведения об учреждении»
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Иные виды деятельности:

в Осуществление мер социальной поддержки в виде материального обеспечения учащегосясироты, 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 обучающихся 
областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подве- 
домственныхминистерству культуры Кировской области 

в Осуществление иных мер социальной поддержщпредусмотренных действующим законодательством
в Деятельностцсвязаннаясобеспечением мест для временного проживания вобщежитии обучающихся Учреждения
в Организация и проведение мероприятий,осуществляемых при государственной поддержке(фестивали,региональные, 

межрегионал ьныещсероссийские конкурсы,смотры-конкурсы идру гие 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:
в Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  

программ подготовки специалистов среднего звенанабазе основного общего образования, 
в Реализациядополнительныхпредпрофессиональных программ вобласти искусств.
в Организациядеятельностиклубныхформированийиформирований само деятельного 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:
в Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -  программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной 
подготовки при получении второй специальности среднего профессионального образования в Учреждении, на основе 
договоровсфизическимиДили)юридическими лицами

в Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования—программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования углубленной 
подготовкисверхчисленности,установленнойгосударственнымзаданиемнаоказаниегосударственныхуслуг,наоснове 
договоров сфизическимии(или)юридическими лицами

в У слуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессионал ьных программ в области искусств в



и У слуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств в
детской музыкальной школе Учреждения сверх численности,установленной государственным заданием на оказание 
государственныхуслуцнаоснованиидоговоровсфизическимииюридическими 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:
и 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 наоснове договоров с 
физическими 1̂ или)юридическимилицами

■ Услуги по обучению слушателей на подготовительных курсах к поступлению в образовательные учреждения, 
соответствующие профилю деятельностиУчреждениянаосноведоговоровсфизическими1<или)юридическимилицами 

в Услуги по проведению мастер-классов, консультаций, творческих шкод конкурсов^ фестивалей, олипиад на основе 
договоровсфизическимии(или)юридическими лицами

в Услугипоорганизацииипроведениюконцертнопросветительскихмероприятищсонцертовспредставлениемзвукового 
сопровождения,светотехническогооборудованиянаоснованиидоговоровсфизическимии(или)юридическими лицами 

в Услуги по обучению в подготовительных группах детской музыкальной школы Учреждения на основе договоров с 
- физическими 1̂ или)юридическимилицами

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

в Услуги по созданию, тиражированию и распространению видео, аудио- и мультимедийных учебно-методических 
материаловразработанных Учреждением

в 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 2018 года На конец 2018 года Отклонение (+, -)
Штатных единиц -  67,5 
(в т.ч. 0,5 внебюджет) 
Педагогических ставок -  167 
(в т.ч. 7 внебюджет) 
Концертмейстерских ставок -  42 
(в т.ч. 2 внебюджет)

Штатных единиц -67,5 
(в т.ч.0,5 внебюджет) 
Педагогических ставок -  167 
(в т.ч. 7 внебюджет) 
Концертмейстерских ставок -  42 
(в т. ч. 2 внебюджет)

я количество фактически работающих специалистов человек;
я количество работающих специалистов в разрезе профессиональных квалификационных групп:

Наименование должности По штатному расписанию Фактически ра-
г *

ботает человек
Внебюджет

Штатных
единиц

Педагогиче
ских ставок

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
сонала первого уровня
Секретарь учебной части 1 1

ПКГ должностей педагогических работников
2 квалификационный уровень
Концертмейстер 40 19 2 2
Педагог-организатор 2 2
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3 квалификационный уровень
Воспитатель 1 1 0,5 1
4 квалификационный уровень
Преподаватель 160 103 7 7
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 1 внутр.совмест.

Дирижёр эстрадно-джазового ансамбля 1 1 внутр. совмест.
ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
Аккомпаниатор-концертмейстер 3 2 внешних,2 

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 1 внутр.совм.
Заведующий хозяйством 1 1 внутр.совм.
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Заведующий общежитием 1 1

ПКГ должностей общеотраслевых должностей служащих третьего уровня
Заместитель главного бухгалтера 1
Экономист 1 1
Бухгалтер 3 3
Юрисконсульт 2 1
Ведущий юрисконсульт 1 1
Инженер по охране труда 1 внутр.совмест.
Инженер-программист 1 2
ПКГ должностей общеотраслевых профессий рабочих
1 квалификационный уровень
дворник 2 2
Вахтер 4 4
Уборщик служебных помещений 12 7
Кастелянша 0,5 1
Г ардеробщик 2 2
Кладовщик 1 1
ПКГ должностей общеотраслевых профессий рабочих вто эого 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 1

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

1 1

Регулировщик пианино и роялей 2 разряда 1 1
Итого: 67,0 40-конц.

160-пед.
183

\
9,5 10

Примечание: 4 женщины находятся в 
отпуске по уходу за 
ребенком

Педагогии.
ставок:
7 -  пед.
2 -  конц.

Средняя заработная плата (руб.):
сотрудников учреждения к /  21648,00
основного персонала (на ставку) 28656,1:12:213 У  .1 1 2 1 1 ,0 0
руководителя учреждения т,б С У  90359,00

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя: - 53951100 рублей.

ЛИМИТ ФОТ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТА ТНОЙ Щ С1Ш Ш Ю СШ РАШ Щ Ш

Наименование Предельная штатная численность 
(шт.ед.)

Лимит фонда оплаты труда 
(тыс.руб.) /

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

276,5 41730,7
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Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
1. Отчет о выполнении государственного задания;

Показатель, Отчетный период год Плановый период

№
п/п Наименование государственной услуги

характеризую 
щий объем

план факт отклоне
ние

2019 2020

государственн 
ой услуги

1. Работа по организации деятельности 
клубных формирований и формирований

3 3 3 0 3 3

самодеятельного народного творчества 
(количество поддерж иваемы х творческих 
коллективов)

2. Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования

270 человек 270 270 0 270 270

-  программ подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного общего 
образования, в том числе:
53.02.07 «Теория музыки» 18 18 18 18 18
53.02.05 «Сольное и хоровое народное 24 24 24 20 20
пение»
53.02.06 «Хоровое дирижирование» 40 40 40 44 44
53.02.02 «Музыкальное искусство 47 47 47 42 42
эстрады»
53.02.03 «Инструментальное 115 115 115 119 119
исполнительство»
53.02.04 «Вокальное искусство» 
(число обучающихся, человек)

26 26 26 27 27

3. Услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в

100 человек 100 100 0 100 100
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области искусств, в том числе: 
-народные инструменты 18 18 18 21 21
-струнные инструменты 12 12 12 13 13
-музыкальный фольклор 6 6 6 V- 7 7
-духовые и ударные инструменты 20 20 20 v- \ 20 20
-фортепиано
(число обучающихся, человек)

44 44 44 - 39 39

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 пе]зиод
план факт отклоне

ние
2019 2020 2021

1. Реализация образовательных программ 270 человек 270 270 0 270 270 270
среднего профессионального образования
-  программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования, в том числе:
53.02.07 «Теория музыки» 15 18 18 18 18 18
53.02.05 «Сольное и хоровое народное 28 24 24 20 20 20
пение»
53.02.06 «Хоровое дирижирование» 40 40 40 44 44 44
53.02.02 «Музыкальное искусство 47 47 47 . 42 42 42
эстрады»
53.02.03 «Инструментальное 118 115 115 119 119 119
исполнительство»
53.02.04 «Вокальное искусство» 22 26 26 27 27 27
(число обучающихся, человек)
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2. Услуги по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств, в том числе:

110 человек 100 100 0 100 100 100

-народные инструменты 17 18 18. 21 21 21
-струнные инструменты 12 12 12 13 13 13
-музыкальный фольклор 11 6 6 -

\
7 7 7

-духовые и ударные инструменты 22 20 20 20 20 20
-фортепиано
(число обучающихся, человек)

48 44 44 39 39 39

3. Количество выпускников (чел.) 57 55 55 0 55 56 60

4. Доля выпускников, получивших по 
результатам итоговой государственной 
аттестации оценки «хорошо» и «отлично», 
составляет не менее 40%.

97% 65% 91% +26 % 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% 73 % L/ + 43 % 30% 30% 30%
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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 100 учащихся в организации дополнительного образования в сфере культуры, подведомственной 
министерству культуры Кировской области.

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 2019 2020 2021

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 3 +2 1 1 1

5 Количество выступлений творческих коллективов 
не менее 10 на один творческий коллектив 30 30 30 0 30 30 30

12



13

Отчет
о выполнении государственного задания

и реализации Государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2013-2020 годы
за 2018 год

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

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

53.02.03 И нст румент альное 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 Х оровое дириж ирование

53.02.07 Теория музыки

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

13
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В колледже разработаны мероприятия по повышению эффективности реализации государственной программы 
Кировской области «Развитие культуры» на 2013-2020 годы в части «Обеспечение подготовки и повышения 
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 КОГПОБУ «ККМИ им.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. «Музыка кино», ККМИ им.И.В.Казенина (для учащихся Вятской православной гимназии), 31.01.2018.
2. «Какая прелесть -  эти балалайки», библиотека им.А.И.Герцена, 26.02.2018.
3. Концерт в ДК РЦКД пгт Вахруши 06.04.2018.
4. Концерт для студентов и преподавателей ко Дню Победы в ВятГУ, 08.052018.
5. Концерт в ДК Дороничи, 18.06.2018.
6. Концерт к Дню Музыки, Дню Учителя и Дню пожилого человека, ККМИ им.И.В.Казенина, 05.10.2018.
7. Концерт памяти А.К.Помелова, ККМИ им.И.В.Казенина, 16.10.2018.
8. Юбилейный концерт ИНО и СХНП, 03.11.2018.
9. Юбилейный концерт к 80-летию колледжа, Вятская филармония, 09.11.2018.
10. Концерт «Знакомство с инструментами народного оркестра», ККМИ им.И.В.Казенина (для учащихся СОШ №28 

г.Кирова), 29.11.2018.
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За отчетный период ансамбль "Вятская сторонка" выступил на 10 концертах:

1. Пансионат для пожилых людей (мкрЛянгасово), 10.01.2018.
2. Концерт для отдыхающих в санатории «Лесная новь», 06.02.2018.
3. Концерт в санатории «Колос», 16.02.2018.
4. Концерт в санатории «Сосновый бор», 22.03.2018.
5. Концерт для отдыхающих в санатории «Лесная новь», 09.06.2018.
6. Концерт в санатории «Сосновый бор», 13.08.2018.
7. Концерт для отдыхающих в санатории «Лесная новь», 10.09.2018.
8. Концерт к Дню пожилого человека в Детской областной больнице, 01.10.2018.
9. Юбилейный концерт отделения СХНП, ККМИ им.И.В.Казенина, 23.11.2018.
10. Концерт для учащихся и преподавателей в Слободском индустриальном техникуме, 14.12.2018.

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

1. Концерт для школьников «Эстрадный вернисаж», Детская филармония, 31.01.2018.
2. Концерт в ДШИ им. М.С.Завалишиной, 08.02.2018.
3. Концерт к 8 Марта в Волго-Вятском институте (филиале) Университета им.О.Е.Кутафина (МГЮА), 06.03.2018.
4. Концерт к 8 Марта, ККМИ им.И.В.Казенина, 06.03.2018.
5. Концерт в РКЦ «Стрижи» Оричевского района Кировской области, 15.03.2018.
6. Концерт для школьников «Эстрадный вернисаж», Детская филармония, 16.03.2018.
7. Концерт «Эстрадный вернисаж», Детская филармония, 05.04.2018.
8. Концерт в Парк-холле «Мы Же На Ты», 08.06.2018.
9. Концерт ко Дню пожилого человека, ООО «Фармакс», 01.10.2018.
10. Концерт в Книжном клубе «12», 14.12.2018.
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3. Отчет о достижении показателей финансового состояния учреждения

Наименование показателя Начало отчетного 
года

Конец отчетного 
года Отклонение (+ / -) в %

!. Нефинансовые активы, всего: 28902898,47 V/ 28455268,53 -447629,94 у/
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего 32487778,97 32487778,97 0 0%

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 32487778,97 32487778,97 0 0%

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных учредителем учреждения средств 0,00 0,00 0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

0,00 0,00 0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 15245179,96 15005464,96 -239715,00 -2%

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего 30967929,34 30968106,14 176,8 0%

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 20324625,45 20803440,80 478815,35 2%

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 8394920,05 7980057,44 -414862,61 -5%

1.2.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

1804475,44 2331109,44 526634,00 29%

1.2.4. Остаточная стоимость движимого имущества, приобретенного 
государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 188090,80 188090,80 0%

1.3. Сумма выявленных недостач и хищений денежных средств и 
материальных ценностей 0,00 0,00 0,00



1.4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

0,00 0,00 0,00

II. Финансовые активы, всего 6028219,41 1457313,44 -4570905,97 -76%

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам областного бюджета 0,00 0,00 0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета 9392,80 8348,76 -1044,04 -11%

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 21916,00 0,00 -21916,00 -100%

III. Обязательства, всего 65858501,11 64358964,57 -1499536,54 -2%

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с работниками учреждения, 
поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 3413183,16 2494192,07 -918991,09 -27%

в том числе:
3.2.1. по оплате труда 2175223,97 1682629,82 -492594,15 -23%

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 983203,60 811562,25 -171641,35 -17%
3.2.3. по оплате услуг связи 1281,98 0,00 -1281,98 -100%
3.2.4. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг 253473,61 0,00 -253473,61 -100%
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 0,00
3.2.7. по оплате прочих услуг 0,00 0,00 0,00
3.2.8. по приобретению основных средств 0,00 0,00 0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов 0,00 0,00 0,00
3.2.11. по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0,00
3.2.12. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00
3.2.13. по платежам в бюджет 0,00 0,00 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

4000,00 85687,54 81687,54 2042%



в том числе: 0,00
3.3.1. по оплате труда 0,00 0,00 0,00
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00 0,00 0,00

3.3.3. по оплате услуг связи 0,00 1261,55 1261,55 100%

3.3.4. по оплате транспортных услуг 0,00 0,00 0,00

3.3.5. по оплате коммунальных услуг 0,00 26364,12 26364,12 100%
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00 0,00 0,00
3.3.7. по арендной плате за пользование имуществом 4000,00 4000,00 0,00 0%
3.3.8. по оплате прочих услуг 0,00 0,00 0,00
3.3.9. по приобретению основных средств 0,00 0,00 0,00
3.3.10. по приобретению нематериальных активов 0,00 0,00 0,00
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов 0,00 0,00 0,00
3.3.12. по приобретению материальных запасов 0,00 0,00 0,00
3.3.13. по оплате прочих расходов 0,00 0,00 0,00
3.3.14. по платежам в бюджет 0,00 30404,00 30404,00 100%
3.3.15 по доходам от операционной аренды 0,00 23657,87 23657,87 100%

IV. Дополнительные сведения
4.1. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) за 2018г. 5832862,23

4.2. Цены на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамике 
в течение отчетного периода:
Обучение детей путем реализации дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в сфере искусств в детской музыкальной школе Учреждения - 

бесплатно.

01.01.2018г. 01.04.2018г. 01.07.2018г. 01.10.2018г.

Услуги по предоставлению мест для временного проживания студентов 
Учреждения на основе договоров найма специализированного жилищного 
фонда

240 240 240 300

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в общежитии 
Учреждения физических лиц на основе договоров найма 
специализированного жилищного фонда 1300 1300 1300 1400



Услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования углубленной подготовки при получении второй специальности среднего профессионального образования в Учреждении, 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 углубленной подготовки сверх численности, установленной государственным заданием на оказание государственных услуг, 
на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами

01.01.2018 г 01.04.2018 г 01.07.2018 г 01.10.2018 г
Постановка голоса (факультатив) 1280 1280 1280 1320,0
Постановка голоса (факультатив) 930 930 0 0
Постановка голоса (факультатив) 740 740 0 0
Постановка голоса (факультатив) 0 0 0 3320
Индивидуальная гармония (факультатив) 420 420 0 0
Дополнительный инструмент (факультатив) 1280 1280 1280 0
Эстрадное фортепиано, эстрадное пение (факультатив) 0 0 0 1540
Теория музыки 4380 4380 0 0
Сольное и хоровое народное пение 3290 3290 3290 8690
Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные 
инструменты) 2780 2780 0 0

Инструментальное исполнительство (оркестровые духовые и ударные 
инструменты) 2410 2410 2410 2090

Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра) 0 0 0 3550

Инструментальное исполнительство (фортепиано) 0 0 0 4750
Вокальное искусство 6060 6060 6060 7410
Сольное и хоровое народное пение 0 0 0 2640

Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение) 0 0 0 5330
Услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере искусств в детской музыкальной школе Учреждения сверх
численности, установленной государственным заданием на оказание государственных услуг, на основании договоров с физическими и (или) юридическими лицами

Подготовительный класс 1 уровня ( 5-7 лет) 01.01.2018 г 01.04.2018 г 01.07.2018 г 01.10.2018 г
1 пед. час групповой (в неделю)
1 час концертмейстерский (в неделю)

310 310 310 340

2 пед. часа групповы х (в неделю)
1 час концертмейстерский (в неделю)

500 500 500 540



2 пед. часа групповы х (в неделю)
1 час концертмейстерский (в неделю)
1 пед. час индивидуальны й (в неделю)

1220 1220 1220 1340

2 пед. часа групповы х (в неделю)
1 часа концертмейстерский (в неделю)
2 пед. час индивидуальны х (в неделю)

2070 2070 2070 2270

Подготовительный класс 2 уровня (  5-7 лет)
2 пед. часа групповы х (в неделю)
1 час концертмейстерский (в неделю)
1 пед. часа групповы х (в неделю ) Х ОР 
1 час концертмейстерский (в неделю) Х ОР

570 570 570 630

2 пед. часа групповых (в неделю)
1 час концертмейстерский (в неделю)
1 пед. часа групповы х (в неделю ) Х ОР 
1 час концертмейстерский (в неделю ) ХОР 
1 пел. час индивидуальны й (в неделю)

1240 1240 1240 1360

2 пед. часа групповы х (в неделю)
1 час концертмейстерский (в неделю)
1 пед. часа групповы х (в неделю ) Х О Р
1 час концертмейстерский (в неделю) Х ОР
2 пед. час индивидуальны х (в неделю)

2150 2150 2150 2350

Индивидуальные занятия (старшие и младшие классы)
1 пед. час индивидуальны й (в неделю) 910 910 910 1000

2 пед. час индивидуальны х (в неделю) 1820 1820 1820 2000

2,5 пед. час индивидуальны х (в неделю) 2270 2270 2270 2500

3 пед. час индивидуальны х (в неделю) 2730 2730 2730 2990

3,5 пед. час индивидуальных (в неделю) 3180 3180 3180 3490

4 пед. час индивидуальны х (в неделю) 3640 3640 3640 3990

4,5 пед. час индивидуальны х (в неделю) 4090 4090 4090 4490

1 пед. час индивидуальны й (в неделю)
1 конц. час индивидуальный (в неделю) 1570 1570 1570 1720

2 пед. час индивидуальных (в неделю)
1 конц. час индивидуальны й (в неделю) 2480 2480 2480 2720

3 пед. час индивидуальны х (в неделю) 
1конц. час индивидуальны й (в неделю) 3380 3380 3380 3710

4 пед. час индивидуальны х (в неделю)
1 конц. час индивидуальный (в неделю) 4290 4290 4290 4710

О р га н и з а ц и я  и п р о в е д е н и е  к о н ц е р т н о -п р о с в е т и т е л ь с к и х  м е р о п р и я т и й  

(с р е д н я я  с т о и м о с т ь  1 б и л ета )
1 0 8 ,0 0



4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, в том числе: 4496

4.3.1. потребители государственных услуг, оказываемых на частично-платной 
основе 116

4.3.2. потребители платных услуг 4276
4.3.3. потребители услуг на бесплатной основе (ДМШ, проживающие в 
общежитии дети из числа детей-сирот) 104

4.4. количество заявлений (жалоб) потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

Примечание: Цена на оказываемые потребителям услуги по обучению детей путем реализации дополнительной образовательной программы художественно-эстетической 
направленности

4. Отчёт о достижении показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения за 2018 год

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

План Факт в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
казначейства

Остаток средств на начало отчетного года X 3 997 766,44 4 011 862,74 4 011 862,74
Поступления, всего: X 62 565 232,00 62 848 094,23 62 848 094,23
в том числе от : X
субсидий на выполнение государственного задания X 53 951 100,00 53 951 100,00 53 951 100,00
целевых субсидий 3 064 132,00 3 064 132,00 3 064 132,00
Бюджетные инвестиции - - -
Суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени департамента передаются в установленном порядке учреждению

Поступления от приносящей доход деятельности, всего:
5 550 000,00 5 832 862,23 5 832 862,23



Остаток средств на конец отчетного года X 514 042,57 514 042,57
Выплаты, всего: 66 562 998,44 66 331 818,10 66 331 818,10
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 55 326 918,10 55 235 916,59 55 235 916,59
из них:
Заработная плата 211 42 460 656,21 42 408 321,01 42 408 321,01
Прочие выплаты, всего 212 72 832,00 72 355,42 72 355,42
в том числе
Прочие выплаты 212.1009 59 832,00 59 832,00 59 832,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 12 793 429,89 12 755 240,16 12 755 240,16
Оплата работ, услуг, всего 220 6 327 312,66 6 221 530,11 6 221 530,11
из них:
Услуги связи, в т.ч 221 115 000,00 114 345,49 114 345,49
Транспортные услуги, всего 222 - -
из них:
Коммунальные услуги,всего 223 3 592 000,00 3 523 692,66 3 523 692,66
из них:
оплата отопления и технологических нужд 223.1001 2 286 400,00 2 238 214,45 2 238 214,45
оплата потребления электроэнергии 223.1003 961 000,00 960 846,36 960 846,36
оплата водоснабжения 223.1004 344 600,00 324 631,85 324 631,85
Арендная плата за пользование имуществом 224 24 000,00 24 000,00 24 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч. 225 1 515 700,00 1 494 816,35 1 494 816,35
Прочие работы, услуги 226 1 080 612,66 1 064 675,61 1 064 675,61
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 - - -
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям

241 - - -

Социальное обеспечение, всего 260 182 300,00 182 131,14 182 131,14
из них:
Меры социальной поддержки, материальное обеспечение учащегося-сироты, 
выпускника - сироты в учреждении среднего профессионального образования 262.1009 182 300,00 182 131,14 182 131,14

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

263 - - -

Прочие расходы, всего 290 2 770 100,00 2 745 379,99 2 745 379,99



из них:
Предоставление мер социальной поддержки 290.1009 2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 956 367,68 1 946 860,27 1 946 860,27
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 1 022 700,00 1 021 959,48 1 021 959,48
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - - -
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 - - -
Увеличение стоимости материальных запасов, всего 340 933 667,68 924 900,79 924 900,79
из них:
Поступление финансовых активов, всего 500 - -
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале

520 - - -

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 - - -
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Наименование показателя

Начало отчетного 
года

Конец отчетного 
года

Отклонение (+ / -)

в %

Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в т.ч.:
общая балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества , находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

52812404,42 53291219,77 478815,35 1%

общая остаточная стоимость недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

23640100,01 22985522,40 -654577,61 -3%



Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного 
в аренду, в т.ч.:
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду

859133,83 1819293,44 960159,61 112%

общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, переданного в аренду

979672,30 812866,91 -166805,39 -17%

Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, переданного 
в безвозмездное пользование, в т.ч.:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное 
пользование

311611,72 113920,11 -197691,61 -63%

общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, переданного в безвозмездное 
пользование

147906,04 42436,30 -105469,74 -71%

Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в 
т.ч.:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 20324625,45 20803440,80 478815,35 2%

общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления 8394920,05 7980057,44 -414862,61 -5%

Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
переданного в аренду

0 0 0 0%

Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
переданного в безвозмездное пользование

0 0 0 0%



Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, приобретённого учреждением в отчёином 
году за счёт средств, выделенных департаментом учреждению на указанные 
цели, в т.ч.:

0 0 0

\

0%

общая балансовая стоимость недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных департаментом учреждению на указанные цели 0 0 0 0%

общая остаточная стоимость недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт 
средств, выделенных департаментом учреждению на указанные цели 0 0 0 0%

Общая балансовая и остаточная стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных 
от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

0 0 0 0%

Общая балансовая и остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 
приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных 
от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

0 0 0 0%

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

7175,4 7175,4 0 0%

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

472,93 407,83 -65,1 -14%

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

95,5 20,4 -75,1 -79%



количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

7 7 0 0%

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

1235466,54 1679478,35 444011,81
1

36%


