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ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству культуры Краснодарского края,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2019 г.
Полное наименование
Государственное бюджетное професссионалы-юе образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский
государственного учреждения
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"
Сокращенное наименование государственного
учреждения:
Краснодарский музыкальный колледж
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п

Наименование показателя

Сведения за 2018 г.

Сведения за 2019 г.

Примечание

1

2

3

4

5

Перечень видов деятельности (с указанием основных
видов деятельности и иных видов деятельности, не
являющихся основными), которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными
документами

1. Осуществление образовательной
деятельности по образовательным
программам среднего профессионального
образования.
2. Реализация профессиональных
образовательных программ в сфере
культуры и искусства на основе
федеральных государственных
образовательных стандартов.
3. Участие в разработке и реализации
государственных программ.
4. Содействие муниципальным органам
культуры в реализации приоритетных
направлений государственной культурной
политики.
5 Организация и проведение районных,
краевых, региональных, общероссийских
и международных музыкальных
конкурсов, фестивалей, выставок.
6. Концертная деятельность в рамках
образовательного процесса.
7. Организация производственной
(профессиональной) практики

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполне-нием работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию

1.Услуги по реализации программ
подготовки специалистов среднего звена
2.Сдача в аренду государственного
имущества Краснодарского края,
закрепленного за Бюджетным
учреждением на праве оперативного
управления, с согласия собственника
имущества или уполномоченных им
органов.
3. Оказание услуг по монтажу, ремонту,
техническому обслуживанию
профессиональной аудио- радио-, теле-,
свето-, звукозаписывающей аппаратуры.
4. Оказание услуг по выдаче заключений
о неисправности музыкальных
инструментов.
5. Услуги по ремонту, настройке и
наладке музыкальных инструментов.
6. Оказание услуг концертных
выступлений.
7. Передача за плату во владение и
пользование жилого помещения,
находящегося в государственной
собственности Краснодарского края,
закрепленное за Бюджетным

4

Перечень документов (с указанием номера, даты
выдачи и срока действия), на основании которых
учреждение осуществляет деятель-ность

5

Состав наблюдательного совета по состоянию на
отчетную дату

№

Устав, утвержденный приказом
министерства культуры Краснодарского
края от 26. 01. 20 16 г. № 21 и согласован
приказом департамента имущественных
отношений Краснодарского края от
14.01.2016 № 36, свидетельство о
государственной аккредитации от
13. 04.20 18 г. №03790; Лицензия от
20.05.2016 г № 07925

Сведения

Наименование показателя

на

20
г.
3

на 01.01. 2019 г,
на начало отчетного года
4
1

Примечание
на31. 12.2019г.
на конец отчетного года
5

1
1

2
Количество структурных подразделений (за
исключением обособленных структурных

2

Количество штатных единиц учреждения,
задействованных в осуществлении основных видов
деятельности

333

3

Установленная численность учреждения,
численность в соответствии с утвержденным
штатным расписанием учреждения

381

4

Количество штатных единиц учреждения,
осуществляющих правовое и кадровое
обеспечение, бухгалтерский учет.
административно-хозяйственное обеспечение,
информационно-техническое обеспечение,
делопроизводство

48

391
48

5

Количество вакантных должностей

-

-

1

343

6

6

Фактическая численность сотрудников учреждения,
принятых на условиях трудового договора, всего, в
том числе:

198,6

188,5

194
4

184,5

численность работников с высшим образованием

6.1
6.2
7

численность работников со среднеспециальным
образованием

4

Средняя заработная плата сотрудников учреждения,
в том числе:

29499

31976

7.1

руководителя

65334,73

83353,72

7.2

заместителей руководителя

40954,72

54544,44

7.3

специалистов

25334,01

30214,32

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№
п/п

1

1
2

Наименование показателя

2

Едини
цы
измере на
на 01.01.2019г.
ния
20
г.
на начало
показа на начало
отчетного года
теля
года,
предшествую
щего
отчетному

3

4

Сведения

Примечания

на 31.12.2019г. отклонение к началу отчетного
на конец отчетного
года
года
в рублях
в процентах

5

6

7

Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов

руб

115685613,64/
46558921,64

115229430,07/
44439973,57

Дебиторская задолженность учреждения в
разрезе дебиторов и поступлений,
предусмотренных планом финансово хозяйственной деятельности учреждения
(бюджетной сметой), в том числе
дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию, в т.ч.:

руб

2 435 660,99

2 125 291,13

-310369,86

87,30

-доходы ог оказания платных услуг
-расчеты по платежам в бюджеты
-расчеты с подотчетными лицами
-расчеты по ущербу имущества

руб

2 387 567,65
32 793,09
0,00
15 300,25

2 073 290,29
32 793,09
15 344,50
3 863,25

-314277,36
0,00
15 344,50
-11437,00

86,8
_
100
25,2

руб

руб
руб

-456183,57/
-2118948,07

8

9

0,4/4,5

текущая
задолженность

1
3

4
5

5.1
5.2

5.2.1
5.3
6

7

7.1
7.1.1

5
606 598,97

6
669 692,66

7
63093,69

8
6,60

9

4 199,23

26 550,23

22351,00

6,32

предоплата
учащихся за
оказания услуги

10659,53

10838,35

178,82

312,00
268 745,07

968,00
223 273,52

руб
руб
руб

30 389,60
135453,61
98 660,00
58 179,93

25 147,93
134940,00
222 063,00
25911,63

656,00
-45471,55
-5 241,67
-513,61
123403,00
-32 268,30

1,68
310,00
0,83
0,82
0,99
2,25
0,44

руб

-

-

-

-

2
Кредиторская задолженность учреждения в разрезе
кредиторов и выплат, предусмотренных планом
финансово - хозяйственной деятельности учреждения
(бюджетной сметой), в т.ч.:

3
руб

-расчеты по оказанным платным услугам

руб

-расходы на закупку товаров, работ, услуг:
-связи
-транспортные услуги

руб
руб
руб
руб

-коммунальные услуги
-содержания имущества
-прочие услуги
-расчеты по платежам в бюджеты
-прочие расчеты с кредиторами
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей

р>б

4

Объем средств, предусмотренный и направленный
учредителем на финансовое обеспечение
деятельности бюджетным или автономным
учреждением учреждения, всего, в том числе:

руб

112 463 508,94

на выполнение государственного задания
на реализацию мероприятий государственных

руб
руб

105 524 440,00
6 939 068,94

на реализацию программ развития учреждений
объем бюджетных инвестиций
Объем бюджетных ассигнований, выделенных
казенному учреждению в соотвествии с бюджетной
сметой

руб

6939068,94

Объем средств, использованный бюджетным или
автономным учреждением в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово - хозяйственной
деятельности учреждения

руб

на выполнение государственного задания
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, в том числе

руб
руб

104 969 831,64
98673055,26

руб

75784744,39

7.1.1.1 Заработная плата

руб
руб

7.1.1.2. Прочие выплаты

руб

34022,66

руб

22854288,21

руб

4 490 141,31
179 581,28

7.1.2.2. Транспортные услуги

руб
руб

7.1.2.3. Коммунальные услуги

руб

2129250,93

7.1.2.4. Арендная плата за пользование
имуществом

руб

-

7.1.2.5. Работы , услуги по содержанию
имущества
7.1.2.6. Прочие работы, услуги

руб

338735,65

руб

1 831 573,45

руб

767 099,49

руб

767 099,49

7.1.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда

7.1.2

Оплата работ, услуг всего, в том числе

7.1.2.1. Услуги связи

7.1.3.

Социальное обеспечение, в том числе

7.1.3.1 Пособия по социальной помощи

11000,00

7.1.4.

Прочие расходы

руб

610 129,87

7.1.5.

Поступление нефинансовых активов, в том
числе

руб

429 405,71

7.1.5.1. Увеличение стоимости основных средств

руб

232 704,00

7.1.5,2. Увеличение стоимости нематериальных
активов

руб

-

7.1.5.2. Увеличение стоимости материальных
запасов

руб

196 701,71
6939066,56

7.2

на реализацию мероприятий
государственных программ

руб

7.3

объем капитальных вложений (с учетом
восстановленных кассовых выплат)

руб

Показатели кассового исполнения
бюджетной сметы казенного учреждения в
Объем средств, полученный учреждением
от приносящей доход деятельности, всего,
в том числе:

руб

8
9

руб

4 044 191,05

9.1

9.2
9.3
10

п
11.1

от оказания платных услуг от оказания
платных услуг (выполнения работ) в
рамках государственного задания
от оказания платных услуг (выполнения
работ) сверх государственного задания
при осуществлении иных видов
деятельности
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии

3 482 059,30

руб

562131,75

^~

в рамках государственного задания, всего,
в том числе в разрезе государственных
услуг (работ):
на бесплатной основе

дирижирование»

чел.

чел.

на бесплатной основе

12.1.2

на платной основе

г!

$/и$у&6&<.

37

38

46

46

51

49

19

18

5

1

чел.

11.1.2 на платной основе
11.2 сверх государственного задания
Общее количество потребителей,
12
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего, в том числе:

12.1.1

378
227

чел.

чел.

в рамках государственного задания, всего,

387
234
чел.

услуга № 5, 53.02.07 «Теория музыки»

12.1

У

руб

Сведения об оказании государственных
услуг (выполнении работ)

11.1.1
11.1.1.1 услуга № 1, 53.02.02«Инструментальное
исполнительство»
11.1.1.2 услуга №2, 53.02.04«Вокальное
искусство»
услуга
№ 3, 53.02.05«Сольное и хоровое
П. 1.1.3
народное пение»
П. 1.1.4 услуга № 4, 53.02,06 «Хоровое
11.1.1.5

руб

12.2
13

сверх государственного задания
Средняя цена (тариф) получения для
потребителей государственных услуг

13.1

в рамках государственного задания, в том
числе по видам услуг:

13.2

сверх государственного задания, в том
числе по видам услуг :

14

№
п/п

Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
мепы
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Сведения

Наименование показателя

на

1

2

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления

5

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

20
г.
на начало
года,
предшествую
щего
3

на 01.01. 2019 г.
на начало
отчетного года

на 31.12.2019г.
на конец
отчетного года

4

5

67 652 490,77/
37 878 333,47

48033122,87/
8680588,17

Примечания
отклонение к началу отчетного
года
в рублях
в процентах

6

7

67 652 490,77/
37 429 094,03

0/-449239,44

0/9,8

47576939,30/
7010879,54

-456272,57/
-1669708,63

0,9/ 19,2

281903,78/0,00

281903,78

100

8

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого
Количество объектов недвижимого имущества
зданий., строений, помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

10

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

11

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных министерством учреждению на
указанные цели

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности

4876,6

4876,6

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
бюджетного или автономного учреждения на
праве оперативного управления

42944261,62/
6583779,98

43923489,75/
7900293,29

-979228,13/
-1316513,31

2,23/16,7

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

№п/п

Наименование показателя

1
1

2
Наименование видов деятельности учреждения, в
отношении которых установлен показатель
эффективности

2

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности деятельности учреждения в
отношении реализуемого учреждением вида
деятельности

3

Данные о достижении показателей эффективности
деятельности учреждения (наименование, единицы
измерения, целевое значение, фактическое значение,
достигнутое за отчетный период)

Сведения за 20

г.

3

Ведущий экономист ГБПОУ КК "Краснодарский музыкальный колледж им.
Н. А. Римского-Корсакова"

4

/^/^
/
'У^Сб^^О-ОС

Главный бухгалтер ГКУК "Централизованная бухгалтерия министерства культуры
Краснодарского края"
Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

20

(фамилия, инициш

г.

Первый заместитель министра культуры Краснодарского края
М.М. Усатюк
(расшифровка подписи)

г.

Н.И.Касьянова
Л.В. Куропатова

(СОГЛАСОВАНО

20

Сведения за 20

Н.И. Касьянова
(телефон)

г.

Примечание

5

