
 

Согласованно            Утверждаю 

Руководитель Тольяттинского          Директор ГБПОУ “Тольяттинский” 

Управления министерства образования         музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина 

__________________И.В. Кочукина          ____________________Н.В. Берковская  
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за 2020 год (в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 20.04.2011 № 69-од «Об утверждении 

порядка составления и утверждения отчетов о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества 

1.1 

 

Исчерпывающий 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 

 

I. Общие сведения об учреждении 

Предметом деятельности Колледжа является: 

Образовательная деятельность по программам подготовки специалистов среднего звена, 

дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической и 

социально-педагогической направленности, образовательным программам дошкольного 

образования, дополнительным профессиональным программам. 

Основной вид деятельности Учреждения 

— образовательная деятельность по реализации образовательных программ следующих 

видов: 

1. Основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования -программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Дополнительные общеобразовательные программы: 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы в сфере искусств. 

3. Дополнительные профессиональные программы: 

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Учреждение может осуществлять образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам при наличии соответствующих лицензий. 

Иная деятельность: 

мониторинг потребностей населения в образовательных услугах; 

профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных организаций и 

незанятого населения. 
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Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основным 

видом деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой 

оно создано. 

Образовательные программы являются преемственными. 

Открытие новых и выведение невостребованных на рынке труда специальностей производится 

Колледжем с согласия министерства образования и науки Самарской области. 

Колледж вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям на договорной основе платные дополнительные образовательные услуги сверх 

соответствующих образовательных программ и федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К платным дополнительным образовательным услугам относятся: 

1)осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации 

образовательных программ следующих видов: 

а) основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования -программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

б) дополнительные общеобразовательные программы: 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств. 

в) дополнительные профессиональные программы: 

программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, 

2) оказание посреднических услуг; 

3)создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них; 

4)оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 

установленной сфере деятельности (в том числе и через Интернет); 

5)выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригинальных учебных 

планов и программ, пособий по организации и совершенствованию учебновоспитательного 

процесса, информационных и других материалов; 

6) оказание услуг по копированию; 

7)предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения; 

8)проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, 

олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий;   
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9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
10)оказание транспортных услуг; 
11) сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов 

вторичного сырья; 
12)осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности; 
13)осуществление экскурсионной деятельности; 
14)выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано. 

Доход от указанной деятельности используется Колледжем в соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Колледжем взамен и или в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджетных ассигнований. В 

противном случае средства, заработанные Учреждением посредством такой деятельности, 

изымаются в бюджет Самарской области. Платные образовательные услуги предоставляются на 

договорной основе. 

Платные образовательные услуги предоставляются Колледжа в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001 № 505. 

При реализации дополнительных образовательных услуг Колледж имеет право использовать 

производственную базу других предприятий и учреждений на основе договора. 

Колледж вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых учреждение создано и соответствующую эти целям, при 

условии, что такая деятельность указана в уставе Колледжа. 

Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа. 

1.2 
Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

Платные образовательные услуги для взрослых старше 18 лет: 

1. Индивидуальные занятия 
1) . Постановка голоса (академический вокал). 

2) . Инструменты народного оркестра (гармонь, балалайка, домра). 
3) . Струнные инструменты (скрипка, виолончель). 

4) . Студия эстрадного вокала «Импульс». 

5) . Искусство фортепианного мастерства. 

6) . Искусство гитарного мастерства. 

7) . Музыкальная грамота для взрослых. 
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2. Мелкогрупповые занятия 

1) . Искусство гитарного мастерства. 

2) .Музыкальная грамота для взрослых. 

3) . Групповые занятия 
1) . Ансамбль народной песни «Лада». 

2) . Основы пластики и хореографии, стретчинг. 

Платные образовательные услуги для дошкольников: 

1. Индивидуальные занятия 
1) . Постановка голоса (академический вокал). 

2) . Инструменты народного оркестра (домра). 

3) . Струнные инструменты (скрипка, виолончель). 

4) . Студия эстрадного вокала «Импульс». 

5) . Детские музыкальные классы (фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, гитара, баян, 

аккордеон, домра). 

2. Мелкогрупповые занятия 

1) . Ансамбль народной песни «Соловушка». 

3. . Групповые занятия 

1) . Основы хореографии (ритмика). 

2) . Вокальный ансамбль (развитие дикции и артикуляции, формирование навыков вокальной 

техники). 

3) . Музыкальная азбука (освоение основ музыкальной грамоты в игровой форме). 

4) . Лепка из глины. 

5) . Школа выходного дня (вокальный ансамбль, ритмика, слушание музыки, английский язык) 

Платные образовательные услуги для школьников: 

1. Индивидуальные занятия 

1) . Постановка голоса (академический вокал). 

2) . Инструменты народного оркестра (гармонь, балалайка, домра). 

3) . Струнные инструменты (скрипка, виолончель). 

4) . Студия эстрадного вокала «Импульс». 

5) . Групповые занятия 
1) . Ансамбль народной песни «Соловушки». 

2) . Акварельные скетчи (обучение рисованию скетчей с помощью акварели). 

3) . Краски жизни (рисование гуашью). 
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  Платные образовательные курсы для студентов и абитуриентов: 

1. Индивидуальные занятия 

1) . Подготовка к поступлению в колледж (специальность, сольфеджио). 

2) . Подготовка к поступлению в ВУЗ (специальность, сольфеджио, гармония, коллоквиум). 

3) . Факультатив по сольфеджио. 

4) . Факультатив по гармонии. 

5) . Дополнительный инструмент (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка, баян, 

аккордеон, флейта, тромбон, саксофон, кларнет, труба, волторна). 

6) . Сольное пение (академическое, народное, эстрадное). 

2. Мелкогрупповые занятия 

1) . Подготовка к поступлению в ВУЗ (специальность, сольфеджио, гармония, коллоквиум). 

2) . Подготовка к ЕГЭ (русский язык) 

3) . Факультатив по сольфеджио. 

4) . Факультатив по гармонии. 

Платное обучение по образовательным программам Учреждения: 

1) . 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

2) . 53.02.04 Вокальное искусство. 

3) . 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

4) . 53.02.06 Хоровое дирижирование. 

5) . 53.02.07 Теория музыки. 

6) . 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

7) . 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

8) . 53.02.01 Музыкальное образование. 

Потребителями платных образовательных услуг являются физические лица. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 

Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет деятельность 

(свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и 

другие разрешительные документы) 

Свидетельство о государственной аккредитации per. № 828-17 от 21.04.2017 серия 63А01 № 
0000883 на срок до 21.04.2023г. 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 26.08.2014 № 21463224089800 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 63 № 006060252 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности per. № 5653 от 20.05.2015 серия 
63Л01 №0001174 на срок бессрочно. 

1.4 

Количество штатных единиц 

учреждения (указываются 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 

Количество штатных единиц на начало года - 189,5 из них: высшая категория - 41; первая 

категория - 26 чел. Количество штатных единиц на конец года - 188,5 из них: высшая 

категория - 41 чел.; первая категория - 26 чел. Изменение количества штатных единиц 

произошло в целях оптимизации штатной структуры. 

1.5 
Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 
22 147 руб. 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

Увеличение балансовой стоимости 2020 года относительно 2019 года на 0,1 % 

Уменьшение остаточной стоимости 2020 года относительно 2019 года на 0,9 % 

2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также 

от порчи материальных ценностей 

нет 
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2.3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово - 

хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием причин 

образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

По государственному заданию на 01.01.2021 года: - дебиторская и кредиторская задолженность 

отсутствует. 

По субсидиям на иные цели на 01.01.2021 года: 

- дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 

По приносящей доход деятельности на 01.01.2021г. 

- дебиторская задолженность уменьшилась на 100%; 

- кредиторская задолженность увеличилась на 14%. 

2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

377 351,24 руб. z 

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям 

(в динамике в течение отчетного 

периода) 

Платные образовательные услуги для взрослых старше 18 лет: 

1. Индивидуальные занятия 
1) . Постановка голоса (академический вокал). 

2) . Инструменты народного оркестра (гармонь, балалайка, домра). 

3) . Струнные инструменты (скрипка, виолончель). 

4) . Студия эстрадного вокала «Импульс». 

5) . Искусство фортепианного мастерства. 

6) . Искусство гитарного мастерства. 

7) . Музыкальная грамота для взрослых. 

2. Мелкогрупповые занятия 
1) . Искусство гитарного мастерства. 

2) .Музыкальная грамота для взрослых. 

3) . Групповые занятия 
1) . Ансамбль народной песни «Лада». 

2) . Основы пластики и хореографии, стретчинг. 

Индивидуальные занятия -500 руб./час; 

Групповое занятие -250 руб./час; 

Мелкогрупповые занятия -350 руб./час.   
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  Платные образовательные услуги для дошкольников: 

1) Индивидуальные занятия 
1) . Постановка голоса (академический вокал). 

2) . Инструменты народного оркестра (домра). 

3) . Струнные инструменты (скрипка, виолончель). 

4) . Студия эстрадного вокала «Импульс». 

5) . Детские музыкальные классы (фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, саксофон, гитара, баян, 

аккордеон, домра). 

2) Мелкогрупповые занятия 

1) . Ансамбль народной песни «Соловушка». 

3) . Групповые занятия 

1) . Основы хореографии (ритмика). 

2) . Вокальный ансамбль (развитие дикции и артикуляции, формирование навыков вокальной 

техники). 

3) . Музыкальная азбука (освоение основ музыкальной грамоты в игровой форме). 

4) . Лепка из глины. 

5) . Школа выходного дня (вокальный ансамбль, ритмика, слушание музыки, английский язык) 

Индивидуальные занятия -500 руб./час; 

Групповое занятие -250руб./час; 

Мелкогрупповые занятия -350 руб./час. 

Платные образовательные услуги для школьников: 

1) Индивидуальные занятия 
1) . Постановка голоса (академический вокал). 

2) . Инструменты народного оркестра (гармонь, балалайка, домра). 

3) . Струнные инструменты (скрипка, виолончель). 

4) . Студия эстрадного вокала «Импульс». 

2) . Групповые занятия 

1) . Ансамбль народной песни «Соловушки». 

2) . Акварельные скетчи (обучение рисованию скетчей с помощью акварели). 

3) . Краски жизни (рисование гуашью). 

Индивидуальные занятия -500 руб./час; 

Групповое занятие -250 руб./час. 
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Платные образовательные курсы для студентов и абитуриентов: 
1. Индивидуальные занятия 
1) . Подготовка к поступлению в колледж (специальность, сольфеджио). 
2) . Подготовка к поступлению в ВУЗ (специальность, сольфеджио, гармония, коллоквиум). 
3) . Факультатив по сольфеджио. 
4) . Факультатив по гармонии. 
5) . Дополнительный инструмент (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка, баян, 
аккордеон, флейта, тромбон, саксофон, кларнет, труба, волторна). 
6) . Сольное пение (академическое, народное, эстрадное). 

2. Мелкогрупповые занятия 
1) . Подготовка к поступлению в ВУЗ (специальность, сольфеджио, гармония, коллоквиум). 

2) . Подготовка к ЕГЭ (русский язык) 
3) . Факультатив по сольфеджио. 
4) . Факультатив по гармонии. 

Индивидуальные занятия -500 руб./час; 
Мелкогрупповые занятия -350 руб./час 

Платное обучение по образовательным программам Учреждения: 
1) . 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 
2) . 53.02.04 Вокальное искусство. 
3) . 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 
4) . 53.02.06 Хоровое дирижирование. 
5) . 53.02.07 Теория музыки. 
6) . 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 
7) . 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 
8) . 53.02.01 Музыкальное образование. 

123 205,00 рублей в год. 

Цены действуют с 01.10.2020г. 

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

■ V / 

526 
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2.7 

Информация о проверках деятельности 

учреждения, проведенных 

уполномоченными органами и 

организациями, с указанием тем 

проверок 

1. Министерство образования и науки Самарской области 23.11.2020 г. 

Мониторинг организационно-распорядительной документации по направлению 

«Информационная безопасность и работа с персональными данными». 

2.8 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

Не имеется 

2.9 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.9.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Плановые поступления 50 156 857,00 руб. в том числе : 
Субсидии на выполнение государственного задания 43 235 000 ,00 руб. 

Целевые субсидии 6 273 857,00 руб. 

Поступления от приносящей доход деятельности 648 000 ,00 руб. 

Кассовые поступления 49 991 132,02 руб. в том числе: 
Субсидии на выполнение государственного задания 43 235 000,00 руб. 

Целевые субсидии 6 148 712,10 руб. 
Поступления от приносящей доход деятельности 607 419,92 руб. 

  



 

2.9.2 

Суммы кассовых и плановых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

Плановые выплаты 50 163 765,47 руб. в том числе: 
Субсидии на выполнение государственного задания 43 235 000,00 руб. 

Целевые субсидии 6 273 857,00 руб. 

Поступления от приносящей доход деятельности 654 908,47 руб. 

Кассовые выплаты 49 967 347,54 руб. 
Субсидии на выполнение государственного задания 43 235 000,00 руб. 

Целевые субсидии 6 148 712,10 руб. 

Поступления от приносящей доход деятельности 583 635,44 руб. 

2.10 

Автономные учреждения 

дополнительно указывают состав 

наблюдательного совета (с указанием 

должностей, фамилий, имен и отчеств) 

 

2.11 
Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности 

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного 

периода 

2.11.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.2 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.3 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.4 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 235 235 

2.11.6 
Присмотр и уход Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.7 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - Не предоставляется Не предоставляется   
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 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

2.11.8 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена 

258 261 

2.11.9 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих 

Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.10 Содержание детей Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.11 
Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.12 
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 
Не предоставляется Не предоставляется 

2.11.13 
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся 
Не предоставляется Не предоставляется 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 
Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного периода 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

42 329 653,07 руб.  

(20 949 843,87руб.) 
42 329 653,07 руб.  
(20 514 750,51 руб.) 

3.2 

Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве 

оперативного пользования 81 757 885,00 руб. 81 757 885,00 руб 

3.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

252 423,14 руб. (120 

952,75 руб.) 

103 834,89 руб. 

(48 715,87 руб.) 

3.4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

3.5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

13 744 019,62 руб.  

(1 807 035,44 руб.) 

13 998 377,62 руб. 

(1 412 722,67 руб.) 

3.6 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду - - 

3.7 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 
- - 

 



 

   

Исполнитель 
Заместитель директора по ФЭВ Тел: 26-83-54 

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

7064 7064 

3.9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

142,7 76,3 

3.10 
Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве 

постоянного (бессрочного) пользования 

1,21 Га 1,21 Га 

3.11 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 
- - 

3.12 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

2 2 

3.13 
Количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

1 1 

3.14 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 
- 

229 068,68 руб. 

3.15 
Бюджетным и автономным учреждением дополнительно указывается 

Наименование показателя 

Значение показателя на 

начало отчетного 

периода 

Значение показателя на 

конец отчетного 

периода 

3.15.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели 

 

- 

3.15.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

- - 

3.15.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

4 079 784,34 руб. (505 

815,55 руб.) 

4 079 784,34 руб.(434 

673,31 руб.) 
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