
Форма отчета 
о деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской 

области (утв. постановлением Правительства Новосибирской области 
от 7июля 2011г.N288-п) 

государственного автономного профессиональное образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» 

за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. 

Раздел 1. Общие сведения 

Юридический адрес 
Телефон (факс) 
Адрес электронной почты 
ФИО руководителя 
Наименование исполнительного 
органа власти Новосибирской 
области, заключившего с 
руководителем трудовой договор 
Номер и дата трудового договора 
руководителя 
Срок действия трудового договора 
ФИО главного бухгалтера 
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых государственным 
автономным учреждением 
Новосибирской области 

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номера, даты 
выдачи и срока действия) на 
основании которых государственное 
автономное учреждение 
Новосибирской области осуществляет 
свою деятельность 

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию 
Дата внесения в реестр 
государственной собственности 
Новосибирской области 

Состав наблюдательного совета 
государственного автономного 
учреждения Новосибирской области (с 
указанием должностей, ФИО) 

630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46 
224-14-77,(224-55-31) 
nmcollege@ngs.ru 
Анохин Вячеслав Игоревич 

Министерство культуры Новосибирской 
области 

№ 28 от 05.06.2003г. 

Заключен на неопределённый срок 
Захарук Наталья Ефимовна 
1) 80.22.21-обучение в образовательных 

учреждениях среднего профессионального 
образования. 2) 55.51 деятельность столовых 
при предприятиях и учреждениях 

Лицензия: серия 54Л01 № 0002947 
регистрационный № 9536 от 03.03.2016г. 
срок действия лицензии - бессрочно 

-

28.12.2000 г. 

Председатель: заместитель министра культуры 
Новосибирской области - начальник управления 
государственной культурной политики 
министерства культуры Новосибирской области 
Сазонов Евгений Александрович; 



Члены наблюдательного совета: 
1. начальник отдела профессионального 
искусства, культурного наследия и образования 
министерства культуры Новосибирской 
области Иванова Ольга Игоревна; 
2. начальник отдела приватизации и 
управления пакетами акций департамента 
имущества и земельных отношений 
Новосибирской области Кривицкий Сергей 
Александрович; 
3. профессор кафедры теории музыки 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И. Глинки», доктор 
искусствоведения (по согласованию) Курленя 
Константин Михайлович; 
4. председатель Новосибирской областной 
организации общероссийкого 
профессионального союза работников 
культуры (по согласованию) Зенкова Людмила 
Германовна; 

художественный руководитель и главный 5. 
дирижёр камерного хора государственного 
автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирская 
государственная филармония», народный 
артист Российской Федерации (по 
согласованию) Юдин Игорь Викторович; 
6. заместитель главного бухгалтера 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский музыкальный колледж имени 
А.Ф.Мурова» Чурилова Татьяна Сергеевна; 
7. преподаватель государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новосибирский 
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова» 
Симонов Сергей Вадимович; 
8. преподаватель государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский музыкальный 
колледж имени А.Ф.Мурова» Шадчин Валерий 
Владимирович. 

Дата рассмотрения и утверждения 
отчета наблюдательным советом «01» марта 2022 г. протокол №2 

автономного государственного 
учреждения Новосибирской области 



' 

Раздел 2. Основные показатели деятельности государственного 
автономного учреждения Новосибирской области 

Наименование показателя 

Услуги: план 

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования- программ подготовки 
специалистов среднего звена «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО», (число обучающихся физические лица и число 
обучающихся физические лица с ОВЗ и инвалидов) в том 
числе: 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)». Очная форма обучения. Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды. Численность обучающихся (человек). 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение». Очная форма 
обучения. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов. Физические лица с ОВЗ и инвалиды. Численность 
обучающихся (человек). 

53.02.06 «Хоровое дирижирование». Очная форма обучения. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Численность обучающихся (человек). 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады (по видам)». Очная 
форма обучения. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалиды. Физические лица с ОВЗ и инвалидов. 
Численность обучающихся(человек). 

53.02.04 «Вокальное искусство». Очная форма обучения. 
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Численность обучающихся (человек). 

53.02.07 «Теория музыки» Очная форма обучения. Физические 
лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
обучающихся(человек). 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусства, 
(количество человек/человеко-часов). 

Духовые и ударные инструменты. Очная форма обучения-
число обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ и 
детей- инвалидов (человека-час). 

Струнные инструменты. Очная форма обучения- число 
обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей 
инвалидов (человеко-час). 
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Фортепиано. Очная форма обучения- число обучающихся за 
исключением обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов 
(человеко-час). 

Музыкальный фольклор. Очная форма обучения- число 
обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов(человеко-час) 

Народные инструменты. Очная форма обучения-число 
обучающихся с ОВЗ и детей - инвалидов(человеко-час) 

Работы: 
Предоставление консультационных и методических услуг в 
сфере образования. 
Сферы деятельности: образование и наука. Места проведения 
мероприятий- по месту расположения организации. В системе 
образования сферы культуры Новосибирской области -
(бесплатно): 
-количество отчетов, составленных по результатам 
работы(единица); 
-количество разработанных документов, (единица); 
-количество разработанных документов, (печатный лист); 
- количество проведенных консультаций (единица). 
Предоставление консультационных и методических услуг. 
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий 
в сфере образования. Методические (семинары, конференции) 
по месту расположения. В системе образования сферы 
культуры Новосибирской области (бесплатно) 
- количество участников мероприятий (человек); 
-количество проведенных мероприятий(единица). 
Представление консультационных и методических услуг. 
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий 
в сфере образования. Творческие( фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр) по месту расположения организации. В 
системе образования сферы культуры Новосибирской 
области(бесплатно) 
-количество участников мероприятия (человек); 
-количество мероприятий (единиц). 
Организация и проведение культурно массовых мероприятий в 
сфере образования Творческие (фестивали, выставки, 
конкурсы, смотры) по месту расположения организации. В 
системе образования сферы культуры Новосибирской области 
(платная) 
-количество участников (человек); 
- количество проведенных мероприятия (единиц). 
Количество потребителей всего: 
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами(работами) чел. 
Количество потребителей, воспользовавшихся платными для 
потребителя услугами(работами) чел. 
Представление дополнительного подготовительные курсы чел. 
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Представление дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) чел. 
Организация и проведение конкурсных, фестивальных, и иных 
культурно массовых мероприятий (работа) чел. 
Организация и проведение концертов(работа) чел. 
Представление мероприятий по профессиональной 
переподготовке (услуга) тыс. руб. 
Средняя стоимость для потребителей полученных полностью 
платных услуг. 
Предоставление дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) тыс. рублей 
Предоставление консультационных и информационных 
мероприятий в уставленной сфере деятельности учреждения 
(подготовительные курсы) тыс. рублей 
Организация и проведение конкурсных, фестивальных, 
творческих и иных культурно- массовых мероприятий тыс. 
руб. 
Организация и проведение концертов тыс. руб. 
Предоставление мероприятий по профессиональной 
переподготовке тыс. руб. 
Проведение прочих платных мероприятий тыс. руб 

Планируемый объем фактической выручки от оказания 
услуг (работ)- всего, в том числе по видам услуг(работ) 

Общий объем фактической выручки от оказания услуг 
(работ)-всего, в том числе по видам услуг (работ) (КОСГУ 
130) 

Представление дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) (услуга) руб. 

Представление консультационных и информационных 
методических мероприятий в установленной сфере 
деятельности учреждения(услуга) тыс. руб. (подготовительные 
курсы) 

Организация и проведение конкурсных, фестивальных, 
творческих и иных культурно- массовых мероприятий(работа) 
тыс. руб. 

Организация и проведение концертов(работ) тыс. руб. 

Представление мероприятий по профессиональной 
переподготовке (услуга) тыс.руб. 

Возмещение коммунальных расходов (косгу 135) тыс. руб. 

Возмещение расходов по предупредительным мерам (косгу 
134) тыс. руб. 

Возмещение ущерба при страховом случае тыс. руб 

Доходы от операций с активами 
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Поступление от иной приносящей доход деятельности (косгу 
155) тыс. руб. 

Доход от сдачи имущества в аренду (косгу 121) тыс. руб. 

Начисление штрафных санкций 

Начислен налог на прибыль 

Объем государственного задания. Фактически 
исполненный по видам услуг 
Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО», (число обучающихся физические лица и число 
обучающихся физические лица с ОВЗ и инвалидов) в том 
числе®человек) 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов». Очная форма обучения. Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды. Число обучающихся (человек). 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение». Очная форма 
обучения. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов. Физические лица с ОВЗ и инвалиды. Число 
обучающихся (человек). 
53.02.06 «Хоровое дирижирование». Очная форма обучения. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Число обучающихся (человек). 
53.02.02 «музыкальное искусство эстрады (по видам)». Очная 
форма обучения. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ 
и инвалидов. Физические лица с ОВЗ и инвалиды. Число 
обучающихся (человек.) 
53.02.04 «Вокальное искусство». Очная форма обучения. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Число обучающихся (человек). 
53.02.07 «Теория музыки». Очная форма обучения. 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Число обучающихся(человек). 
Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств, 
(количество человек/человека-час). 
Духовые и ударные инструменты. Очная форма обучения-
число обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ и 
детей- инвалидов (человеко-час). 
Музыкальный фольклор. Очная форма обучения- число 
обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ и Детей-
инвалидов(человеко-час). 
Народные инструменты. Очная форма обучения - число 
обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей -
сирот инвалидов (человеко-час). 
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• 

Струнные инструменты. Очная форма обучения - число 
обучающихся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов(человеко-час). 
Фортепиано. Очная форма обучения- число обучающихся за 
исключением обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов 
(человеко-час). 
Работы факт 
Предоставление консультационных и методических услуг. 
Сферы деятельности: образование и наука. Места проведения 
мероприятий - по месту проведения расположения 
организации. В системе образования сферы культуры 
Новосибирской области 
(бесплатно) 
-отчетов, составленных по результатам работы, (единиц); 
-количество разработанных документов, (единиц); 
-количество разработанных документов, (печатный лист); 
-количество проведенных консультаций, (единиц). 

Предоставление консультационных и методических услуг. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере образования. Методические семинары, конференции по 
месту расположения. В системе образования сферы культуры 
Новосибирской области (бесплатно) 
- количество проведенных мероприятий(единиц); 
-количество участников(человек). 
Предоставление консультационных и методических услуг. 
Организация и проведение культурно массовых мероприятий в 
сфере образования. Творческие (фестивали, выставки, 
конкурсы) по месту расположения организации - (бесплатно) 
- количество проведенных мероприятий(единиц); 
-количество участников(человек). 
Организация и проведение культурно массовых мероприятий в 
сфере образования. Творческие (фестивали, выставки, 
конкурсы, смотры) по месту расположения организации. В 
системе образования сферы культуры Новосибирска (платная) 
-количество участников (человек); 
- количество проведенных мероприятий (единиц) 
Общий объем фактических затрат тыс. руб. 
в том числе профинансировано по государственному 
заданию, тыс. руб. 
Объем финансовых средств, выделенных в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные 
цели), тыс. руб. 
Объем средств освоенных в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке (субсидия на иные цели), тыс. руб. 

Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб. 
Среднегодовая численность работников чел. 

2840 

9784 

2 
1 

1,2 
10 

20 
2709 

1 
29 

1075 
4 

166 605,9 
144 333,8 

22 272,1 

22 272,1 

580,0 

224,9 

3890 

21833 

2 
1 

1,2 
10 

22 
1871 

1 
47 

284 
4 

158179,1 
154259,1 

3920,0 

3881,3 

420,0 

224,3 



Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 

Общая величина активов учреждения, тыс. руб. 
ВТ. Ч. 

основные средства тыс. руб. 
Непроизведенные активы 
материальные запасы тыс. руб. 
Нематериальные активы тыс. руб. 
дебиторская задолженность тыс. руб. 
денежные средства (касса, расчетный счет) тыс. руб. 
Общая величина обязательств учреждения, всего в тыс. руб. 
в т.ч. 
За счет бюджетных средств 
прочие обязательства 

41493,0 

55179,2 

48256,8 
49782,3 
1083,8 
146,0 
452013,7 
507,5 
186,9 

4,6 
4.6 

45659,0 

615817,3 

45415,9 
49782,3 

978,9 
117,1 

519333,5 
189539,8 

64,8 

33,7 
33,7 
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ФОРМА ОТЧЕТА 
об использовании закрепленного за государственным автономным 

учреждением Новосибирской области имущества 

з 

наименование показателя 

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области тыс. руб. 
в том числе первоначальная стоимость недвижимого 
имущества, закрепленная учредителем тыс. руб. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества государственного 
автономного учреждения Новосибирской области тыс. руб 
в том числе балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленная учредителем тыс. руб. 
Общая (первоначальная) стоимость движимого 
имущества государственного автономного учреждения 
Новосибирской области тыс. руб 
в том числе первоначальная стоимость особо 
ценного движимого имущества тыс. руб. 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества тыс. руб 
в том числе балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества тыс. руб. 
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за 
учреждением - всего, 
в том числе: 
здания 

сооружения 
помещения 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, кв. м, 
в том числе: 
зданий 
сооружений 
помещений 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданная 
в аренду, кв. м, 
в том числе: 
зданий 
сооружений 
помещений 

Год, 
предшествующий 
отчетному 
24099,4 

24099,4 

12120,1 

12120,1 

76432,0 

58876,5 

36137,0 

34742,8 

2 

1 
1 

6630,6 

53,9 

6576,7 
46,9 

46,9 

Отчетный 
год 

24099,4 

24099,4 

11876,0 

11876,0 

78564,7 

59710,2 

33539,8 

32359,2 

2 

1 
1 

6630,6 

53,9 

6576,7 
45,9 

45,9 



Общее количество объектов движимого имущества, 
закрепленных за учреждением , переданных 
в аренду, единиц // 

4 11 
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