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о результатах деятельности государственного учреждения, подведомствецного министерству кульryры Краснодарского края,

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
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Государственное бюджетное професссиональНое образовательНое учреждение КРаснодарского края "КраснодарскиЙ музыкальный

колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

аlу/

I loltHoe наименование
государственного учреждеlIия
Сокращенное наименование государственного
учреждения: Краснодарский музыкальный колледж

Раздел l. Общпе сведения об учреждении

]]

Сведения за 2020 гСведения за 20 t9 гNl п/tl наименование Ilоказателя

43l 2

Прпмечание

5



l. Осуществление образовательной

деятельности по образовательным

программам среднего профессионального
образования.
2. Реализация профессиональных
образовательных программ в сфере культуры
и искусства на основе федеральных
государственных образовательных
стандарIов.
З. Участие в разрабmке и реализации
государственных программ,
4, Содействие муниципальным органам
культуры в реализации Ilриоритетных
направлен ий государствен ной кульryрной
политики.
5 Организация и проведение районных,
краевых. регионал ьн ых. общероссийских
и мФкдународных музыкальных конкурсо8,

фестивалей, выставок.
6. Концертная деятельность в рамках
образовательного л роцесса.
7. Организация производс гвен ной
(профессиональной) практики обучающихся
в объеме и в срок. определяемый учебныvи
планами и программами.

l.Осуществление образовательной

деятельности по образовательным
программам среднего
профессионального образования.
2. Реализация профессиональных
образовательных программ в сфере
кульryры и искусства на основе

федеральных государственных
образовательн ых стандартов.
З. Участие в разработке и реализацилr
государствен н ых программ.
4. Содействие муниципzlльным
органам культуры в реiiл изаци и

приоритетных направлении
lос)дарсlвенllой кулы урной
политики.
5 Организация и проведение

райоItпых, краевых, региональных,
общероссийских и

международных музыкальных
конкурсов, фестивалей, выставок.
6. Концертная деятельность в рамках
образовательного лрцесса.
7. Организашия п рои зводствен ной
(профессиональной) практики

l Перечень видов деятельности (с указанием основных
вл.tдов деятепьности и иных видов деятельности, не

являющихся основными), которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными
документами



1.Услуги по реализации проrрамм
подготовки специалистов среднего
звена
2,Сдача в аренду государственного
l,tмущества Краснодарского края,

закрепленного за Бюджетtrым

rlреждением на праве оперативноr,о

управления, с согласия собственника
пмущества или уполномоченных им
органов.
З. Оказание услуг по монтажу,

ремонту, техцическому
обслlживанию п рофессионал ьной

аудио- радио-, теле-, свето-,
звукозаписывающей аппараryры.
4. Оказание услуг ло выдаче
заключений о неисправности
музыкаJ]ьных инструментов.
5. Услуги по ремонту, настройке и

наладке музыкальных инструментов.
6. Оказание услуг концертных
высryплеrrий.
7. Перелача за плату во владение и

пользование жилого помещения,
нахоляшегося в государствен ной

l.Услуги по реализации программ
подготовки специirлистов среднего звена

2.Сдача в аренду государственного
имущества Краснодарского края,

закрепленного за Бюджетным учреждением
на праве оператианого управления, с
согласия собственника имущества или

упол номочен н ых им органов.
J. Оказание услl г по \,tон,tажу. ремон l,y.
,l ехн ическому обс-гlужи ван и ю
п рофессионал ьной аулио- радио-.,t"n"-. a""aо]

. звуко]а п исы вающей ап параryры.
4. Оказание услl г по выда,lе заключений о

неисправности музыкальных инструментов.
5. Услуги по ремонту, настройке и наладке

музыкальных инструментов.
6, Оказание 1слуг концер]ных выступлений.
7, Пердача за плаry во владение и

пользование жилого помещения,
находящеI ося в l осударсr венной

собственности Краснодарского края,

закрепленное за Бюлжетным учреждением на
праве оперативного ) лравлеtlия служебной
квартиры по договору найма слухебного
жилого помещения с согласия учредителя).

2 Перечень услуг (работ), которые оказываIотся
потребителям за плаry с указанием потребителей

указанных услуг (работ)

Иrrформация об осущсствлении деятельности, связанной
с выполне-нием работ или оказанием услуг, в

соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному страхованию

з



Устав, утвержденный приказом
министерства культуры Краснодарского края

от 26.01.20lб г. Ns 21 и согласован приказом

депар,l амен rа имушес]венных оlношений
Краснодарского края от l4.01.20l б Nэ 36,

саидетельство о государс,l вен lIой

аккредитации от l3.04.20l8 г. Nч 03790;

Лицензия от 20.05.20lб г Nс 07925

4 Перечекь документов (с указанием номера, даты выдачи
и срока действия)J на основании которых учреждение

осуществляет деятель-ность

5 Состав наблюдательного совета по состоянию на
отчетную даry

Сведения

на 01.01. 2020 г.
на нач:UIо отчетного года

на З 1.12.2020 г.

на конец отчетного года
на 20

на на!iало года,
г

л! наименt'lваIlис показilтеля

4 51 2

1

lКоличество структурных подразделений (за

исключен ием обособленных структурt{ых
полразделений (фи,гtиалов)

I

319Jl9z Количество штатньlх единиц учреждения,
задействованных в осуществлении основных видов

деятельности

392 393Установленная численность учреждения,
численность в соответствии с утвержденным
штатным расписанием учрежден ия

484 Количество штатных елиниц учреждения,
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение,

бухгал гepc ки й уче,l. адм и н истраl и вно-хозя йс l вен ное

обеспечение, информационно-техническое
обеспечение, делопроизводство

00Количество вакантtlых лолжностей5

Ilримсчаtlие

6]

48



2502506

Фактическая численность сотрудtlиков учреждения,
принятых на условиях трудового договора, всего, в

том числе:

233
числен ность работников с высшliм образован ием

6.1

1,11,7

численность работников со среднеспециальным
образованием

33700,6631976,00

1

Средняя заработная плата сотрудников учрех(денияl

в том числе:

85353,7283353,72руководителя,7.1

54550,005454,1,44заN,Iестителей руководителя,7.2

32334,00]0214,32специалистов7-3

Раздел 2. Результат деятельности учреrкдения

Сведения

откJIонение к началу отчетного
года

в процеI{тахв рублях

на 01.01. 2020 г.

на пачало
отчетного года

на 31.12. 2020 г.
на конец отчетного

года

Елини
цы

измере
llия

показа
теля

lla начало
года,

предшествую
щего

отчетному

на
20 |,

Nc

п/п

наимеriованис показателя

8764 52

2,|,,l l39,3
31968565,24l
278ll4l7,63

l47279480,6|l
72480б49,15

руб 115310915,37l
44669231,52

l

Ба-,Iансовая (остаточlrая) сl,оимость
нефиllаltсовых акl,ивов

7,о159754,912293075,152133320,84руб[ебиторская задолженность учреждения в

разре te лебиторов и поступлений.
предусмотренных планом финансово -

хозяйственной деятельности учреждеllия
(бюджетной сметой), в том числе

дебититорская задолженность! нереальная к

взыска}{ию

z

Примечания

9

233

6.2

l



98
,7

4 51 2
-155868,57 30,3руб б69 695,04 5lз 826,47Кредиторская задолженность учреждения в

разрезе кредиторов и выплат,
прелусмотрен ных планом финансово -

хозяйственной деятельности учре)itдения
(бюджетной сметой)

]

руб4

Общая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и

хи шен иям \4а,lериальных ценностей.

денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

128 146 098,25рубОбъем средств, предусмо,гренный и

направлеttньiй учрелителем на фипансовое
обеспечение деятельtlости бюджетным или

автономIlым учрежлением учрекдения,
всего. в том числе:

5

l l0 9]4 240,00руб5.1 на выполнение государствеtIного задания

руб 17 211 858,25на реаJlизациIо мсроп риятий5.2

17 211858,25руб5.z,l lla реализаIlию программ развития

учреяцений

руб5.] объем бюддетных инвсстиций

рубОбъем бюджетных ассигнований,
выделенных казенному учреждению в

соотвествии с бюджетной сметой

6

руб
,7 Объем средств, использованный бюджетным

[.1ли автономным учреждением в разрезе
выплат, [редусмотренных tlланом

финансово - хозяйственной деятельности

учре}(декия

ll0 204 053,29рубна аыпоJIнение государственного задания7.1

103812793,7руб7.| ] Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, в том числе

рубЗаработная плата7.1.1.1

63

797522la,82



руб 1320,97Прочие выплаты1 .|.|.2,
2405,1253,91руб7.1.1.3 IIачисления на выплаты по оплате труда

5 279 31,9,22руб1.|,2 Оплата работ, услуг

511 ]20,46руб1 .|.з Социальное обеспечецие, в том числе

руб 428 692,89Пособия по социальной помощи населению7 ,1.з.|

руб1 l з.l Пособия по социальной помощи liаселению

600 бt 9,91руб
,7 

,1 ,4, Прочие расходы
570 313,70руб

,7.|.4.I Нirпог на имуцество и земелыrый налог
организаций

30 306,21руб"7.1.4.2 Прочие налоги и сборы

l7211858,25руб
,7 

.2 на реаJIизацию мероприятий
государственных программ

руб7.з бъем капитальных вJlожений (с учетом
восстановленн ых кассовых выплат)

руб8 показатели кассового исполнения
бюджетной сметы казенного учре}цения в

руб 2 267 660,82Объем средств, полученный учреждением от

приносящей доход деятельности, всего, в

том числе:

9

82 627,57



руб9.1 от оказания платных услуг от оказания
платных услуг (выполнения работ) в рамках
[осуларственного задания

руб 1 849 019,44от оказания платных услуг (выполнения

работ) сверх государственного задания
9-2

418 641,38руб9.3 при осуulествJlении иных видов

деятсльности
Объем финансового обеспечеIlия

деятельности, саязанной с выполнением

рабm или оказанием услуг, в соответствии с

обязательствами перед страховщиком по

обязательному соцшальному страховаttию

l0

Сведения об оказании государственных

услуг (выполнении работ)

ll

l1.1 в рамках государствен н ого задания, всего, в

том числе в разрезе государственных услуг
(работ):

378 377на 0есплатнои основе1 l. 1.1

чеJl.

221
успуга Ns l, 53.02.02<Инструментальное
исполнительство)

l1.1.1.1

38 38

услуга Nч 2, 5З.02.04(Вокальное искусство)
ll 1.2l

46 14услуга Nл 3, 53.02.05<Сольное и хоровое
народное пекие)

11.1.1.з

49 52услуга Nэ 4, 5З.02.06 <Хоровое

дирижирование)

l1.1.1.4

18
чел

l1.1.1.5
услуга Nl 5, 53.02.07 <Теория музыки))

l 0челl 1.1.2 на платнои основе
l1.2 сверх госуларственного задания

12 Общее количество потребителей,

Rоспользовавшихся услугами (работами)

учреждеtlия, всего, в том числе:

в рамках государствеl{tlого задания, Bce[,o, в12,I

на оеспJlатl{ои основе12.1 .l

227

lleJl.

чел.

чел.

1б

_____Т_____-

г



на платIIои основе|2.1.2

|2.2 сверх государственного задания

Средняя цена (тариф) получения для
потребителей государственных услуг

lз

в рамка-\ государственного задания1 в том

числе по видам услуг:

l3.1

1з.2 сверх государственцого задания, в том чис.]lс

по видам услуг :

коли.rество жапоб потребителей и принятые
по резуJIьтатам их рассмотрения меры

14

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленноfо за учреrlцением

Сведеtlия

oTKJroHeHиe к началу отчетного
года

в процентахв рублях

на З1,12,2020 г.

на конец отчетного
года

на
20 г

на начало
года,

предшествую

на 01.01. 2020 г.
ца начало

отчетltого года

N!
п/tt

l lаимснование Ilоказатсля

164зl

0l12,1,
343б4565,90/
3691929,72

34364565,90/
41411б9,1б

I Общая балансовая (остаточлая) стоимость
недвижимого имущес,Iва, находящегося у

учреж]цения на праве оперативного управления

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества! находящегося у

з Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находяrцегося у

19,2l51,558893668,44l
l4767 473,|6

l|3|6679,l4l
7б08770,97

4757б989,30/
7l58702,19

Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управлеt{ия

4

Примечания

52

-l 449239,44

8



-32542,95 13,1281903,78/ 0,00 249360,83/ 0,005 Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве операIцtsного управлеция и переданного в

аренду

6
,7

4 5] z
4876,64876,6Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, цаходящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользован ие

6

Обцая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения ца праве оперативного

управления

7

8 общая площадь объектов недвижимого имущества!

9 Количество объектов нелвижимого имущества
зданий, строений, помещений), находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

l0 Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в устаt{овленном порядке

имуществом, находящимся у учрехtдения на праве

оперативного управления

11

Общая ба,,rансовая (остаточная) стошмость

недвижи мого им} щес lBa. приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов,
лолученных от плаl,ных услуг и иной приносяшей

доход деятельностш

l2

8

Обшtая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных министерством учреждению на

указанные цели



10038773,25l
779бl20,8

18,9/54,242944261,62l
б583779,98

52983034,87/
14379900,78

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо

ценного движкмого имущества! находящегося у

бюдlкетного или автономного уtlреждения на праве

олеративного управления

l]

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учрежденпя

г.Сведеция за 20Сведения за 20_ г.наимеttование показателяNq п/п

42I

] Наименование видов деятельности учрея(дения, в

отношенл.tи которых установлен показатель

эффективности

2 Правовой акт, устанавливаlощий показатель

эффективности деятельности учреждения в отношении

реализуемого учреждением вида деятельности

] Данные о достижеI{ии показателей эффективности

деятельности учреждения (наименованиеl единицы

измерения, целевое значение, фактическое значение,

дос,ги гнутое за отчетный период)

Примечание

5

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

Главный бухгалтер ГКУК " I {ентрализованная бухгалтерия министерства кульryры
Краснодарского края"

ВедуuIий ]кономист

/,l/-' паеь I{.И. Касьянова

Л,В. Kyptll la,1,oBa

н.И. Касьянова
(фамилия, инициал (телефон)

I1

:с
I

(должность)

ль к ода

А.н. п нко

,I

L

i1

2о I'

заместиl,еJlь мини

(расшифровка подписи)

J

.\
lL 20 г.

l

II


