
 

 
                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

                                                    Руководитель учреждения 

                                                    ______________И.Э.Мосин  

                                                      (подпись)     (ФИО) 

                                                    "___" _________ 20__ г. 

 

                                   Отчет 

           о результатах деятельности краевого государственного 

          учреждения, подведомственного Министерству культуры Хабаровского 

края, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Хабаровский краевой колледж искусств» 

                                   за 2015 год 

Раздел I. Общие сведения 

 
        Наименование показателя           Код   

строки 

   Значение показателя    

                        1. Сведения об учреждении                         

Полное наименование государственного     

учреждения                               

01     Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

«Хабаровский краевой колледж 

искусств» 
Юридический адрес                        02     680000, г. Хабаровск, ул. 

Волочаевская, д. 162 

Телефон (факс)                           03     30-48-52 (30-41-84) 

Адрес электронной почты                  04     gouspohkki@rambler.ru 

Сведения о внесении в Единый             

государственный реестр юридических лиц   

(с указанием серии, N, даты              

свидетельства)                           

05     27 № 001971026 от 09.02.2012 

Дата внесения в Реестр государственной   

собственности Хабаровского края 

объектов недвижимости                             

06     17.11.1999 

Перечень основных видов деятельности,    

осуществляемых государственным           

учреждением в соответствии с уставом     

07     Образовательная, культурно-

просветительская, учебно-

методическая деятельность, 

иная приносящая доход 

деятельность 

Перечень учредительных и разрешительных  

документов (с указанием N, даты, срока   

действия), на основании которых          

государственное учреждение осуществляет  

деятельность                             

08     наименование, 

срок действия 

номер  дата 

Устав 

(бессрочно) 

Лицензия 

197/01

.03-01 

1205 

23.07. 

2013  

03.08. 

2012  

Перечень услуг (работ), которые          

оказываются потребителям за плату в      

случаях, предусмотренных нормативными    

правовыми (правовыми) актами, с          

указанием потребителей указанных услуг   

(работ)                                  

09     наименование  

услуг         

потребители 

услуг       

   

Перечень целевых программ и программ     

развития, установленных для              

государственного учреждения              

10        

2. Информация о численности и заработной плате работников учреждения 

mailto:gouspohkki@rambler.ru


Штатная численность, ед.                 11     на начало     

года          

221 

на конец года 212 

Среднесписочная численность работников,  

чел.                                     

12     на начало     

года          

153 

на конец года 147 

Среднемесячная заработная плата, руб.    13     на начало     

года          

28915 

на конец года 30219 

       3. Сведения о руководителе и главном бухгалтере учреждения         

Ф.И.О. руководителя                      14     Мосин           

Игорь  

Эдуардович 

 

Номер и дата трудового договора          

руководителя                             

15     26.08.2014          

Наименование исполнительного органа      

государственной власти Хабаровского      

края, заключившего с руководителем       

трудовой договор                         

16     Министерство 

культуры 

Хабаровского 

края 

 

Срок действия трудового договора         17     25.08.2017   

Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения    18     Филонова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Телефон (факс)                           19     30-54-21  

 

Раздел II. Результаты деятельности учреждения 

 
 N  

п/п 

Наименование показателя   Код   

строки 

   Ед.    

измерения 

    Значение      

   показателя     

Изменение 

   по     

отношению 

    к 

году, 

предшеств

ующему     

отчетному 

 году, % 

за год 

предшес

твующий 

отчетно

му году 

   за    

отчетный 

  год    

 1             2               3        4        5        6         7     

              1. Количество потребителей, воспользовавшихся               

                     услугами (работами) учреждения                       

1.1 Количество потребителей, 

воспользовавшихся        

бесплатными для          

потребителей услугами    

(работами), всего        

02     чел  

735 

749 +1,9 

 в том числе по видам     

услуг (работ):        

     

 Услуги по реализации 

основных 

профессиональных 

программ среднего 

профобразования в 

области культуры базовой 

подготовки 

 Чел. 3 - - 

 

 Услуги по реализации 

основных 

профессиональных 

программ среднего 

профобразования в 

области культуры 

углубленной подготовки 

 Чел. 207 223 +7,7 



 Услуга по содержанию и 

воспитанию в 

образовательных 

учреждениях, защита прав 

и законных интересов 

 Чел. 10 11 +10,0 

 Услуга по организации и 

проведению различных 

культурно - досуговых 

мероприятий(фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

концертов, викторин, 

выставок, вечеров 

отдыха, чествования, 

кино-, тематических, 

выпускных, танцевальных, 

дискотек и др.) 

 Чел. 515 515 0 

1.2 Количество потребителей, 

воспользовавшихся        

полностью платными для   

потребителей услугами    

(работами), всего        

04     чел 314 101 -67,8 

 в том числе по видам     

услуг (работ):        

     

 Услуги по реализации 

основных 

профессиональных 

программ среднего 

профобразования в 

области культуры базовой 

подготовки 

 Чел. 3 - - 

 Услуги по реализации 

основных 

профессиональных 

программ среднего 

профобразования в 

области культуры 

углубленной подготовки 

 Чел. 31 23 -25,8 

 Услуги по реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

(повышение квалификации) 

в объеме от 72 до 100 

часов 

 Чел. 280 78 -72,1 

 Прочие дополнительные 

платные образовательные 

услуги: преподавание 

специальных курсов и 

дисциплин, 

подготовительные курсы, 

консультации, семинары 

 Академ. 

час 

250 1065 +326,0 

 Услуги по размещению в 

общежитии 

 Чел. 99 98 -1,0 

 Выдача нотной и учебной 

литературы по ночному 

абонементу 

 издание 78 4 -94,9 

 Услуги по копированию и 

тиражированию 

 лист 13780 21458 +55,7 

 Услуги по организации и 

проведению мероприятий 

 мероприят

ие 

1 1 0 

 Эксплуатационные и 

административно-

хозяйственные услуги 

 КВ. м 599,9 14,0 -97,7 

 Прокат движимого  Шт. 4 4 0 



имущества 

1.4 Количество обоснованных  

жалоб потребителей       

05     ед.       - - - 

   2. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов    

2.1 Балансовая (остаточная)  

стоимость нефинансовых   

активов                  

06     тыс. руб. 87905 

(28839) 

 88149 

(27530) 

+0,3 

(-4,5) 

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба         

                        по недостачам и хищениям 

3.1 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение  

ущерба по недостачам и   

хищениям, всего          

07     тыс. руб.  -  

 в том числе:                  

 материальных ценностей    тыс. руб.  -  

 основных средств          тыс. руб.  -  

 денежных средств          тыс. руб.  -  

 от порчи материальных    

ценностей                

 тыс. руб.  -  

4. Поступления и выплаты учреждения <*> 

4.1 Поступления, всего       08     тыс. руб. 97456,58 88362,13 -9,3 

 в том числе:                  

 Субсидии на выполнение   

государственного задания 

 тыс. руб. 89179,79 82096,81 -7,9 

 Целевые субсидии          тыс. руб. 2766,04 815,13 -70,5 

 Бюджетные инвестиции      тыс. руб.    

 Поступления от иной      

приносящей доход         

деятельности, всего      

 тыс. руб. 5510,75 5450,19 -1,2 

 в том числе по видам     

поступлений:             

     

 Доход от собственности  тыс. руб. 1027,8 639,2 -37,8 

 Оказание платных услуг  тыс. руб. 4083,6 4226,8 +3,5 

 Иные доходы  тыс. руб. 399,4 584,2 +46,2 

4.2 Остаток средств на конец 

года                     

09     тыс. руб. 2851,2 1191,0 -58,2 

4.3 Выплаты за счет средств  

краевого бюджета, всего  

10     тыс. руб. 92337,53 83463,30 -9,6 

 

 в том числе:                  

 Заработная плата          тыс. руб. 55371,29 53948,54 -2,6 

 Прочие выплаты            тыс. руб. 124,71 26,3 -78,9 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда             

 тыс. руб. 16350,07 15652,8 -4,3 

 Услуги связи              тыс. руб. 289,87 285,18 -1,6 

 Транспортные услуги       тыс. руб. 1894,53 269,40 -85,8 

 Коммунальные услуги       тыс. руб. 2848,69 2761,54 -3,1 

 Арендная плата за        

пользование имуществом   

 тыс. руб. 121,51 - - 

 Работы, услуги по        

содержанию имущества     

 тыс. руб. 4132,84 2538,35 -38,6 

 Прочие работы, услуги     тыс. руб. 4893,87 

 

3435,45 

 

-29,8 

 Пособия по социальной    

помощи населению         

 тыс. руб. 799,00 

 

1044,62 

 

+30,7 

 Прочие расходы            тыс. руб. 2149,33 1738,88 -19,1 

 На приобретение основных 

средств                  

 тыс. руб. 2474,43 1128,13 -54,4 

 На приобретение          

материальных запасов     

 тыс. руб. 887,39 634,10 -28,5 

4.4 Выплаты за счет          

приносящей доход         

деятельности, всего      

11     тыс. руб. 5692,59 6559,06 +15,2 

consultantplus://offline/ref=B7C92FBE18138C93F78CCD57F962E5FE7547E21507DAB7F4D8AE15E322F39B933D5B7A281DE7E37871F7D7cD52E


 в том числе:                  

 Заработная плата          тыс. руб. 852,13 3175,81 -272,7 

 Прочие выплаты            тыс. руб. 13,85 - - 

 Начисления на выплаты по 

оплате труда             

 тыс. руб. 230,09 237,36 +3,2 

 Услуги связи              тыс. руб. 119,18 147,03 +23,3 

 Транспортные услуги       тыс. руб. 96,32 46,77 -51,4 

 Коммунальные услуги       тыс. руб. 366,97 218,84 -40,4 

 Арендная плата за        

пользование имуществом   

 тыс. руб. - - - 

 Работы, услуги по        

содержанию имущества     

 тыс. руб. 2109,99 913,83 -56,7 

 Прочие работы, услуги     тыс. руб. 1170,36 1053,60 -10,0 

 Пособия по социальной    

помощи населению         

 тыс. руб. 58,1 - - 

 Прочие расходы            тыс. руб. 391,36 155,78 -60,2 

 На приобретение основных 

средств                  

 тыс. руб. 177,84 353,32 +98,7 

 На приобретение          

материальных запасов     

 тыс. руб. 106,40 256,72 +141,3 

 На приобретение ценных   

бумаг                    

 тыс. руб. - - - 

 На приобретение акций и  

иных форм участия в      

капитале                 

 тыс. руб. - - - 

       

5. Кассовое исполнение бюджетной сметы и лимитов              

                 бюджетных обязательств учреждения <**> 

5.1 Кассовое исполнение      

бюджетной сметы          

12     %          -  

       

6. Изменения дебиторской задолженности учреждения 

6.1 Расчеты по суммам        

поступлений в доход      

краевого бюджета         

13     тыс. руб. -   

6.2 Дебиторская              

задолженность,           

образованная за счет     

средств краевого бюджета 

и нереальная к взысканию 

14     тыс. руб. 124,6 - - 

6.3 Дебиторская              

задолженность по         

выданным авансам,        

полученным за счет       

средств краевого         

бюджета, всего           

15     тыс. руб. 274,4 513,6 +87,2 

 в том числе:                  

 по выданным авансам на   

услуги связи             

 тыс. руб. 0,19 - - 

 по выданным авансам на   

транспортные услуги      

 тыс. руб. -   

 по выданным авансам на   

коммунальные услуги      

 тыс. руб. 109,3 123,7 +13,2 

 по выданным авансам на   

арендную плату за        

пользование имуществом   

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

услуги по содержанию     

имущества                

 тыс. руб. 19,0 - - 

 по выданным авансам на   

прочие услуги            

 тыс. руб. 145,6 141,5 -2,8 

consultantplus://offline/ref=B7C92FBE18138C93F78CCD57F962E5FE7547E21507DAB7F4D8AE15E322F39B933D5B7A281DE7E37871F7D7cD55E


 по выданным авансам на   

приобретение основных    

средств                  

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

приобретение             

нематериальных активов   

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

приобретение             

непроизводственных       

активов                  

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

приобретение             

материальных запасов     

 тыс. руб. 0,40 - - 

 по выданным авансам на   

прочие расходы           

 тыс. руб. - 248,4 - 

 по прочим расчетам с     

дебиторами              

 тыс. руб. - - - 

6.4 Дебиторская              

задолженность по         

выданным авансам за счет 

доходов, полученных от   

платной и иной           

приносящей доход         

деятельности, всего      

16     тыс. руб. 717,3 206,0 -71,3 

 в том числе:                  

 по выданным авансам на   

услуги связи             

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

транспортные услуги      

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

коммунальные услуги      

 тыс. руб. 7,0 - - 

 по выданным авансам на   

арендную плату за        

пользование имуществом   

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

услуги по содержанию     

имущества                

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

прочие услуги            

 тыс. руб. -   

 по выданным авансам на   

приобретение основных    

средств                  

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

приобретение             

нематериальных активов   

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

приобретение             

непроизводственных       

активов                  

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

приобретение             

материальных запасов     

 тыс. руб. - - - 

 по выданным авансам на   

прочие расходы           

 тыс. руб. - 22,5 - 

 по прочим расчетам с     

дебиторами              

 тыс. руб. 710,3 183,5 -74,2 

7. Изменения кредиторской задолженности учреждения               7. Изменения кредиторской 

задолженности учреждения             

7.1 Просроченная             

кредиторская             

задолженность            

17     тыс. руб. - -  



7.2 Кредиторская             

задолженность по         

расчетам с поставщиками  

и подрядчиками за счет   

средств краевого         

бюджета, всего           

18     тыс. руб. 42,2 791,4 +1775,6 

 в том числе:                  

 по заработной плате       тыс. руб. 42,2 - - 

 по прочим выплатам        тыс. руб. - - - 

 по начислениям на        

выплаты по оплате труда  

 тыс. руб. - - - 

 по оплате услуг связи     тыс. руб. - 14,3 - 

 по оплате транспортных   

услуг                    

 тыс. руб. - - - 

 по оплате коммунальных   

услуг                    

 тыс. руб. - 307,8 - 

 по арендной плате за     

пользование имуществом   

 тыс. руб. - - - 

 по оплате услуг по       

содержанию имущества     

 тыс. руб. - -  

 по оплате прочих услуг    тыс. руб. - - - 

 по приобретению основных 

средств                  

 тыс. руб. - - - 

 по приобретению          

нематериальных активов   

 тыс. руб. - - - 

 по приобретению          

непроизводственных       

активов                  

 тыс. руб. - - - 

 по приобретению          

материальных запасов     

 тыс. руб. - - - 

 по оплате прочих         

расходов                 

 тыс. руб. - - - 

 по платежам в бюджет      тыс. руб. - 469,3 - 

 по прочим расчетам с     

кредиторами              

 тыс. руб. - - - 

7.3 Кредиторская             

задолженность по         

расчетам с поставщиками  

и подрядчиками за счет   

доходов, полученных от   

платной и иной           

приносящей доход         

деятельности, всего      

19     тыс. руб. 519,0 1185,2 +128,4 

 в том числе:                  

 по начислениям на        

выплаты по оплате труда  

 тыс. руб. - - - 

 по оплате услуг связи     тыс. руб. - 11,8 - 

 по оплате транспортных   

услуг                    

 тыс. руб. - - - 

 по оплате коммунальных   

услуг                    

 тыс. руб. - 8,9 - 

 по оплате услуг по       

содержанию имущества     

 тыс. руб. - - - 

 по оплате прочих услуг    тыс. руб. - - - 

 по приобретению основных 

средств                  

 тыс. руб. - - - 

 по приобретению          

нематериальных активов   

 тыс. руб. - - - 

 по приобретению          

непроизводственных       

активов                  

 тыс. руб. - - - 

 по приобретению           тыс. руб. - - - 



материальных запасов     

 по оплате прочих         

расходов                 

 тыс. руб. - - - 

 по платежам в бюджет      тыс. руб. - 688,5 - 

 по прочим расчетам с     

кредиторами              

 тыс. руб. 519,0 476,0 -8,3 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 
  N   

 п/п  

       Наименование показателя            Ед.    

измерения 

     Значение      

    показателя     

на начало 

текущего  

 периода  

на конец 

текущего 

периода  

  1                     2                        3         4        5     

              1. Стоимость недвижимого имущества учреждения               

1.1   Общая балансовая стоимость 

недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения   

на праве оперативного управления,      

всего                                  

тыс. руб. 48262,4 48262,4 

 в том числе:                              

1.1.1 недвижимого имущества, переданного в   

аренду                                 

тыс. руб. 4617,8 117,2 

 из них:                                   

 здания                                 тыс. руб. - - 

 сооружения                             тыс. руб. - - 

 помещения                              тыс. руб. 4617,8 117,2 

1.1.2 недвижимого имущества, переданного в   

безвозмездное пользование              

тыс. руб. - - 

1.2   Амортизация объектов недвижимого       

имущества, находящегося у учреждения   

на праве оперативного управления,      

всего                                  

тыс. руб. 29946,3 30510,0 

 в том числе:                              

1.2.1 недвижимого имущества, переданного в   

аренду                                 

тыс. руб. 2283,4 97,2 

 из них:                                тыс. руб.   

 здания                                 тыс. руб. - - 

 сооружения                             тыс. руб. - - 

 помещения                              тыс. руб. 2283,4 97,2 

1.2.2 недвижимого имущества, переданного в   

безвозмездное пользование              

тыс. руб. - - 

               2. Стоимость движимого имущества учреждения                

2.1   Общая балансовая стоимость движимого   

имущества, находящегося у учреждения   

на праве оперативного управления,      

всего                                  

тыс. руб. 39642,3 39886,7 

 в том числе:                              

 переданного в аренду                   тыс. руб.   

 переданного в безвозмездное            

пользование                            

тыс. руб.   

2.2   Амортизация объектов движимого         

имущества, находящегося у учреждения   

на праве оперативного управления,      

всего                                  

тыс. руб. 29119,0 30108,9 

 в том числе:                              

 переданного в аренду                   тыс. руб. - - 

 переданного в безвозмездное            

пользование                            

тыс. руб. - - 

2.3   Балансовая стоимость особо ценного     тыс. руб. 6652,0 6652,0 



движимого имущества <*> 

3. Общая балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением <*> 

3.1   Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением  

тыс. руб. - - 

 в том числе:                              

 за счет средств, выделенных ему        

учредителем                            

тыс. руб. - - 

 за счет средств, полученных от         

выполнения платных работ (оказания     

платных услуг)                         

тыс. руб. - - 

3.2   Общая балансовая стоимость движимого   

имущества, приобретенного учреждением  

тыс. руб. 2779,9 

 

1481,4 

 в том числе:                              

3.2.1 за счет средств, выделенных ему        

учредителем                            

тыс. руб. 2490,7 1128,1 

3.2.2 за счет средств, полученных от         

выполнения платных работ (оказания     

платных услуг)                         

тыс. руб. 289,2 353,3 

 

 

 

4. Информация о количестве и площади объектов недвижимого имущества,    

      закрепленных за учреждением на праве оперативного управления 

4.1   Количество объектов недвижимого        

имущества, закрепленного за            

учреждением, - всего:                  

ед.       6 6 

 в том числе:                              

4.1.1 здания                                 ед.       4 4 

4.1.2 сооружения                             ед.       2 2 

4.1.3 помещения                              ед.       - - 

4.2   Общая площадь объектов недвижимого     

имущества, закрепленных за             

учреждением, - всего:                  

кв. м     6017,5 6017,5 

 в том числе:                              

4.2.1 здания                                 кв. м     5973,8 5973,8 

4.2.2 сооружения                             кв. м     43,7 43,7 

4.2.3 помещения                              кв. м     - - 

  5. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за учреждением на    

           праве оперативного управления и переданном в аренду            

5.1   Общая площадь объектов недвижимого     

имущества, переданных учреждением в    

аренду, - всего                        

кв. м     599,9 14,0 

в том числе:                           

5.1.1 здания                                 кв. м     - - 

5.1.2 сооружения                             кв. м     - - 

5.1.3 помещения                              кв. м     599,9 14,0 

5.2   Доходы, полученные от сдачи имущества  

в аренду                               

тыс. руб. 1027,8 639,2 

5.3   Перечень договоров (с указанием N,     

даты, срока действия, наименования     

арендатора)                            

   

  ФГБОУ ВПО «ХГИИК» № 9079 от 

01.12.08 

Расторгну

т 30.06. 

2015г. 

 

 ООО «Каравай» № 9593 от 

12.02.15 

г.  

До 

30.06.15 

г. 

 

 ООО «Каравай» № 9668 от 

18.09.15 

г. 

До 

30.06.18 

г. 

 

consultantplus://offline/ref=B7C92FBE18138C93F78CCD57F962E5FE7547E21507DAB7F4D8AE15E322F39B933D5B7A281DE7E37871F7D7cD52E
consultantplus://offline/ref=B7C92FBE18138C93F78CCD57F962E5FE7547E21507DAB7F4D8AE15E322F39B933D5B7A281DE7E37871F7D7cD52E


 ИП Величко В. И. № 9336 от 

05.12.11 

г. 

На 

неопредел

енный 

срок 

 

           6. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения,             

            находящееся у учреждения в оперативном управлении             

6.1   Наименование и характеристика          

неиспользуемого недвижимого имущества  

- - - 

6.2   Балансовая (остаточная) стоимость      тыс. руб. - - 

6.3   Амортизация                            тыс. руб. - - 

6.4   Общая площадь объектов                 кв. м     - - 

6.5   Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию    

недвижимого имущества                                               

 

-------------------------------- 

<*> Дополнительная информация, включаемая в состав отчета государственных 

бюджетных и автономных учреждений. 

<**> Дополнительная информация, включаемая в состав отчета казенного 

учреждения. 

 
Главный бухгалтер учреждения ___________О. А. Филонова  _____________ 

                                      (расшифровка подписи) 

"__" ____________ 20__ год 

 

Исполнитель             _______________ О.А. Филонова _______________ 

                                          (расшифровка подписи) 

"__" ____________ 20__ год 

 

 

СОГЛАСОВАНО:          _________________  Н.И. Якутина________    

 

"__" ____________ 20   год               (расшифровка подписи) 


