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                                  Раздел 1 «Общие сведения об учреждении». 

 

 

                Краснотурьинский колледж искусств (далее колледж) является некоммерческой 

организацией – бюджетным учреждением и осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

- реализация основных программ начального профессионального образования, 

- реализация основных программ среднего профессионального образования, 

- реализация общеобразовательных программ начального общего образования, 

- реализация общеобразовательных программ основного общего образования, 

- реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

- реализация программ дополнительного образования детей, 

- реализация программ профессиональной подготовки, 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение 

квалификации), 

- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

(профессиональная переподготовка), 

- содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

- работа по учебно-методическому обеспечению образовательных программ учреждений, 

- работа по созданию спектаклей, других публичных представлений, 

- работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, 

- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, 

выставок, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий), 

- услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в 

том числе в режиме удаленного доступа. 

               Иные виды платной деятельности не являющиеся основными: 

- программы дополнительного образования детей в области начального художественного 

образования по направлению «Музыкальное искусство» - инструментальное 

исполнительство, сольное пение, 

- программы дополнительного образования детей в области начального художественного 

образования по направлению «Ранее эстетическое воспитание детей», 

- программы дополнительного профессионального образования – повышение 

квалификации преподавателей и специалистов по специальностям колледжа, 

- программы дополнительного профессионального образования – повышение 

квалификации руководителей образовательных учреждений дополнительного образования 

в области культуры и искусства,  



- программы профессиональной переподготовки по специальности дизайн» (по отраслям). 

               Виды деятельности, приносящей доход, которые колледж осуществляет лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

соответствует указанным целям: 

- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений, 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, 

не предусмотренных образовательной программой, 

- реализация дополнительных образовательных программ (различные кружки и секции), 

- подготовительные курсы для поступления в образовательные учреждения, 

- курсы по подготовке к сдаче единых государственных экзаменов, 

- курсы по основам музыкальной информатики, компьютерной графики, 

- консультации студентов колледжа, преподавателей и учащихся учреждений 

дополнительного образования детей и общеобразовательных школ, 

- проведение мастер-классов, конференций, семинаров, конкурсов, 

- производство художественной продукции, работ, услуг по из реализации ( пользование 

библиотекой, фонотекой, видеотекой лицами, не работающими  и не обучающимися в 

колледже), 

- концертно-просветительские мероприятия, выставки, 

- ксерокопирование, 

- записи на видео- и аудиокассеты, 

- оформительские художественные работы, 

- изготовление элементов рекламно-информационного  обеспечения городской среды, 

- выполнение под заказ художественных изделий культурно-бытового и хозяйственного 

назначения, 

- изготовление изделий из древесины, 

- реализация авторских произведений живописи (станковая картина, миниатюра), 

- доходы от деятельности столовой, общежития, 

- услуги по освидетельствованию технического состояния музыкальных инструментов в 

других учреждениях. 

              Вышеуказанные виды основной и дополнительной деятельности закреплены 

Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Краснотурьинский колледж 

искусств», который утвержден приказом министра культуры Свердловской области от 12 

августа 2011 года № 219. 

             Колледж выполняет государственные задания, установленные Министерством 

культуры, осуществляющим функции и полномочия Учредителя. Колледж осуществляет 

сверх заданий по приему студентов подготовку специалистов на договорной основе  с 

физическими и юридическими лицами.  

             Колледж осуществляет виды работ и услуг, относящиеся к основным видам 

деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях, которые колледж осуществляет сверх установленного 

государственного задания.  

             Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Краснотурьинский колледж 

искусств» было создано как муниципальное образовательное учреждение культуры 

среднего профессионального образования «Краснотурьинское училище искусств» 

(свидетельство о государственной регистрации Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России по Свердловской области серия 66 № 003147361 от 03 октября 

2005 года) и переименовано согласно постановлениям Правительства Свердловской 

области от 16.02.2006 № 135-ПП  в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования свердловской области «Краснотурьинское училище 

искусств» и № 753*ПП от 24.07.2008г. в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Краснотурьинский 

колледж искусств». Постановление Правительства Свердловской области № 740-ПП от 

26.06.2009г.  государственное образовательное учреждение среднего профессионального 



образования Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств» переименовано 

в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств». 

             Колледж осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серии  66 № 005984158 от 26 октября 2011г. с присвоением основного государственного 

регистрационного номера 1056600827799, 

- свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения серии 66 № 006332842 от 03 октября 2005г. с присвоением 

идентификационного налогового номера 6617010465,  

- свидетельство о государственной аккредитации с приложением № 1 серии 66 № 001460 от 

24 мая 2012г., регистрационный номер 6536, выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением № 1 серии 66 № 

003479, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области 26 марта 2012г., регистрационный номер 15773, 

- уведомление Федеральной службы государственной статистики о присвоении 

статистических кодов согласно Общероссийским классификаторам. 

 
№ 
п-п 

наименование На начало года На конец года Причины 
изменений 

1 Административно-управленческий 

персонал 
7 7  

2 Учебно-вспомогательный персонал 26 24,5 1,0 лаборант; 05 

реставратор 

вакансии 

3 Персонал столовой 9,5 9,0 0,5подсобного 

рабочего вакансия 

4 Персонал общежития 16 16  

5 Младший обслуживающий 

персонал 
21 20 1,5 уборщица 

вакансия 

6 Итого штатных единиц: 79,5 76,0 3,5 

7 Преподаватели и концертмейстеры 48 48  

 Всего численность 127,5 124,0  

 

                 

                 Средняя заработная плата относительно численности сотрудников составляет – 

18603 рублей. 

 

 

                              Раздел 2 «Результат деятельности учреждения». 

 

                

               Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01 января 2014 года составляет 

49189334,97 руб. в том числе недвижимое имущество – 29897257,12 руб., особо ценное 

имущество (стоимость свыше 200000 рублей) – 8564184,97 руб., иное движимое имущество 

– 10727892,88 руб. Материальные запасы на 01 января 2014 года составляют -8621,75 руб. 

              

             Движения по недвижимому имуществу колледжа за отчетный период не было. 

 

             Увеличение балансовой стоимости произошло в связи с приобретение иного 

движимого имущества: световое оборудование и жалюзи в концертный зал, гипсовые 

изделия, светильники, компьютеры, спортивный инвентарь, литература  для учебного 

процесса, холодильники в столовую, компьютеры и офисная техника для поддержания 

учебного процесса. 

             Балансовой стоимости особо ценного имущества изменилась в сторону уменьшения 

в связи с вносимыми изменениями в перечень ОЦИ. 



 

                                                                                                                                В рублях 

 На 01.01.2013  На 01.01.2014 Изменение 

(%) 

Балансовая стоимость нефинансовых 

активов 

47776518,02 49189334,97 +3,0% 

Остаточная стоимость нефинансовых 

активов 

21425062,26 21111807,88 -1,5% 

Балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

13820161,8 8564184,97 -38% 

Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

4962581,68 3765504,82 -24% 

Балансовая стоимость нематериальных 

активов (материальные запасы) 

8621,75 10065,75 

 

+16,8% 

Балансовая стоимость капитальных 

вложений в основные средства 

0 0  

 

              Износ инвентаря и оборудования, находящегося на балансе колледжа – 79,23%, 

показатель износа в 2012 году аналогичного инвентаря и оборудования– 75,2%. 

Уменьшение произошло в связи с приобретением оборудования. 

 

             Дебиторской задолженности на 01.01.2014 года по расчетам с поставщиками 

составляет 2568236,19 руб.- задолженность Фонда социального страхования по выплате 

пособия по временной нетрудоспособности, образовавшуюся в декабре 2013года – 2886,14; 

задолженность за отделение ПФР -15336,41 руб. Дебиторская задолженность увеличилась в 

24,2 раза в связи с перечислением авансового платежа за ремонт кровли в сумме – 

2549582,40 руб., не подписанным актом о выполненных работах и подаче искового 

заявления в Арбитражный суд.  

             Кредиторской задолженности нет. 

             Общая сумма по выявленным недостачам в течение 2013 года составила 18,41 руб. 

за продукты питания. 

   

             Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по 

сравнению с 2012 годом  увеличились на 14,9%  за счет оказания услуг столовой платы за 

общежитие.  

              Тарифы на платные услуги в течении 2013 года не изменялись за исключение услуг 

столовой. Стоимость приготовления блюд изменялись в течении отчетного года в связи с 

увеличение цены приобретенных продуктов питания.  

 

              Количество потребителей государственной услуги в получении среднего 

профессионального образования в отчетном году составило 223 человека, что 

соответствует плановым показателям государственного задания. Количество потребителей 

услуг по иной приносящей доход деятельности за 2013 год (с услугами столовой) – 122095 

потребителей. 

 

              Жалоб потребителей услуг в 2013 году не было. 

 

                                                                                                                      В рублях 

 Плановые 

поступления 

Кассовые 

поступления 

Общая сумма поступлений за 2013 год   

Субсидии на выполнение государственного задания 39838000 39838000 

Целевые субсидии 15987500 15987500 

Бюджетные инвестиции 0 0 



От оказания учреждением платных услуг (выполнения 

работ) и иной приносящей доход деятельности 

2245991,97 2245991,97 

 

              Поступление субсидий на выполнение государственного задания – 39838000 

рублей. Выплаты составляют: 

                                                                                                                                 В рублях 

                    Направление расходов КОСГУ 
Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Доля 

расходов 

(%) от 

общей 

суммы 

Заработная плата с начислениями   211,213 33010411,77 33010411,77 82,9 

Прочие выплаты (компенсация 

книгоиздательской продукции) 

212 49292,26 49292,26 0,12 

Услуги связи (телефония, Интернет) 221 69200 69200 0,17 

Коммунальные услуги 223 2901541,08 2901541,08 7,3 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 1569524,22 1569523,89 3,9 

Прочие работы, услуги 226 912519,28 912519,28 2,3 

Прочие расходы (земельный налог) 290 238307 238307 0,6 

Приобретение основных средств 310 748688,95 748688,95 1,9 

Приобретение материальных 

запасов 

340 318515,50 318515,5 0,8 

 

 

              Поступление субсидий на иные цели – 15987500 рублей.  Выплаты составляют: 

 

                                                                                                                               В рублях 

                    Направление расходов КОСГУ 
Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Доля 

расходов 

(%) от 

общей 

суммы 

Услуги связи 221 30000 30000 0,2 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 14000000 5674093,74 35,5 

Прочие работы, услуги 226 652400,04 652396,79 4,1 

Прочие расходы  290 12782 12782 0,1 

Приобретение основных средств 310 1287500 587500 3,7 

Приобретение материальных запасов 340 4817,96 4817,96 0,03 

 

                

Остаток неиспользованных ассигнований по коду 225 – ремонт кровли учебного корпуса – 

не выполнен в связи с претензиями к подрядчику и обращение в Арбитражный суд 

Свердловской области. 

               Остаток неиспользованных ассигнований по коду 310 – несостоявшийся аукцион 

по приобретению легкового автомобиля в декабре 2013 года. 

   

 

               Поступление средств от приносящей доход деятельности – 2245991,97 руб., в том 

числе добровольные пожертвования на уставную деятельность – 104548,31 рублей.  

 

 

Выплаты: 

                                                                                                                               В рублях 



                    Направление расходов КОСГУ 
Плановые 

выплаты 

Кассовые 

выплаты 

Доля 

расходов 

(%) от 

общей 

суммы 

Заработная плата с начислениями   211,213 139163,32 139163,32 6,2 

Прочие выплаты (суточные) 212 2500 2500 0,11 

Услуги связи (телефония, Интернет) 221 3131,63 3131,63 0,14 

Транспортные услуги 222 92498,55 92498,55 4,1 

Коммунальные услуги 223 0 0  

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 146992,11 147131,85 6,6 

Прочие работы, услуги 226 99857,4 99857,40 4,4 

Прочие расходы (земельный налог) 290 65715,63 65715,63 2,9 

Приобретение основных средств 310 266680,50 266680,50 11,9 

Приобретение материальных запасов 340 1429452,83 1429471,24 63,6 

 

 

 

                  Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением». 

 

 

              Все имущество, находящееся на балансе (недвижимое, особо ценное, иное 

движимое имущество) закреплено за колледжем на праве оперативного управления. 

              Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01 января 2014 года составляет 

49189334,97 руб. в том числе недвижимое имущество – 29897257,12 руб., особо ценное 

имущество (стоимость свыше 200000 рублей) – 8564184,97 руб., иное движимое имущество 

– 10727892,88 руб. Материальные запасы на 01 января 2014 года составляют -8621,75 руб. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                     

           тыс. руб. 

Учреждениями указываются на начало и конец 

отчетного года: 

На 

01.01.2013 

На 

01.01.2014 

общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

29897,3 29897,3 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

15954,8 15656,2 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

17879,3 19292,1 

остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 5470,2 5455,6 



учреждения на праве оперативного управления 

общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 

остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

0 0 

общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

13312,7 13312,7 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

0 0 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 0 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления 

4 4 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления 

0 0 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

0 0 

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

0 0 

остаточная стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

0 0 

общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

13820,2 8564,2 

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

4962,6 3765,5 

 

Недвижимое имущество: 

Жилые помещения - 1ед. – балансовая стоимость 1137,1т.р.; (доля к общей сумме 

стоимости имущества– 2,31%)- изношенность – 40% 

нежилые помещения  - 3ед. – балансовая стоимость  28760,2т.р.( доля к общей сумме 

стоимости имущества 60,2%);  - 48%. 
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Особо ценное имущество: 

машины и оборудование  -  13ед. - балансовая стоимость 8019,4т.р.( доля к общей сумме 

стоимости имущества 16,3%)  - 15,3% 

транспорт – 1 ед. – балансовая стоимость 337,8 т.р. (доля к общей сумме стоимости 

имущества 0,67%) – 100% износ; 

прочие ОС – 1 ед. – балансовая стоимость 207,0 т.р.( доля к общей сумме стоимости 

имущества 0,42% - 100% износ; 

Иное движимое имущество: 

Машины и оборудование –330ед. – балансовая стоимость 6675,6 т.р. (доля к общей сумме 

стоимости имущества 13,57%) – 86,1%  

произв. и хозяйств. инвентарь – 226ед. - балансовая стоимость 2077,4– т.р.( доля к общей 

сумме стоимости имущества 4,22%) – 921% износа; 

транспортные средства -1 ед.- балансовая стоимость 141,7т.р.( доля к общей сумме 

стоимости имущества 0,23%) – 100% износа; 

 библиотечный фонд – балансовая стоимость 681,5т.р.( доля к общей сумме стоимости 

имущества 1,38%) ; 

 прочие основные средства -67 ед. – балансовая стоимость 487,56т.р. (доля к общей сумме 

стоимости имущества 0,99) – 97,9% износа. 

 

                   В отчетном 2013 году приобретено имущество за счет средств, выделенных 

Министерством культуры Свердловской области:  

субсидии на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели – 3785708,08 

рублей , а именно:  световое оборудование и жалюзи в концертный зал, гипсовые изделия, 

светильники, компьютеры, спортивный инвентарь, литература  для учебного процесса, 

холодильники в столовую, компьютеры и офисная техника для поддержания учебного 

процесса. 

                  

                 Приобретено имущество за счет предпринимательской деятельности – 266680,5 

руб.: прожектор, стремянка, навигатор, стул офисный, электроплиты, учебная литература, 

картофелечистка, посудомоечная машина, огнетушители, кулер, калькуляторы, сканер, 

плоттер, компьютер.. 

                 Средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящемся в колледже на праве оперативного управления не поступало. 

 

 

 

                Главный бухгалтер                                                Н.И. Макушевская 


