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Госуларственное бюджетное профессиоЕzIльЕое образовательное учрежденио
Республики Башкортостан ОктябрьскиЙ музыкальЕьй колледж находится по адресу:

452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр. Ленина, 4.

Учреждение учреждено прик€вом Министерства культуры Башкирской АССР М
,. t72 от 18.08.1969 г в соответствии с Постановлением Совета Министров БашкирскоЙ

АССР от 19.08.1969 г. ]ф 439,
Учреждение явJuIется некоммерческой организацией, созданной дJuI выIIолнения

работ, оказаflия услуг в цеJuIх обеспечения реализации предусмотренньIх

законодательством Российской Федерации полномочий Министерства культуры
Республики Башкортостtlн в сфере образования, культуры и искусства.

Основными видап,tи деятельности rIреждения является: подготовка музыкальных

руководителей народньж кодлективов, преподавателей, концертмейстеров, артистов-

ицструменталистов, артистов-вокалистов, дирижеров хора.
Распоряжением Правительства Республики БашкортостЕIн от ||,04.201,2 г. JФ 378-р

государственЕое бюджетноо образовательFое rфеждение среднего профессиоЕального

образования культуры и искусства Республики Башкортостан Октябрьское музыкальное

}п{илище переименовано в государственное бюджетное образоват9льное учреждение
среднего профессионального образования культуры и искусства Республики
Башкортостап Октябрьский музыкальный коJIледж.

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 19.05.2015 г. JФ 503-р

государственное бюджетное образовательное уфеждение среднего профессионального
образования культуры и искусства Роспублики Башкортостан Октябрьский музыкаJIьный
колJIедж переименован в государственное бюджетное профессионЕtльное образовательное

гIреждение Республики Баlттltoртостан Октябрьский музыка-пьный колJIедж.

Раздел I. кОрганизационная структура учреждения).
Колледж реапизует свою деятельность в соответствии с Гооуларственным заданием

и Федера.тtьньЙи государствонными образовательными стаIIдартаN,Iи.

Структурные подразделения
в ГБПоУ РБ им ьный колледж

]ф Струкryрное подрЕвделение ,Щолжности и профессии (по
штатному расписанию)

1. учебнаяlчасть: Заместитель директора по УР,
заN{еститель директора по ВР,
педагог-психолоц преподаватель
ОБЖ, заведующий



ПI]К Фортепиtшо,
ПЩК Оркестровые струнные инстрр(енты
ПЦК Дyxовые и ударные иIIструменты
ПЩК Инструý[енты народного оркестра
ПI]К Инструменты Еародов России
ПЩК Хоровое дирижировЕlние
ПЩК Сольное и хоровое народное пение
ПЩК Теория музыки
ПЩК Общеобразовательные дисциплиЕы
ПL{К ФортепиЕtно - дополнитsльньй
инструм9нт

производственной практикой,

руководитель физиче ского
во спитaшия, биб.гrrrотекарь,
преподаватель, концертмейстер

) Фиrrансово-экоЕомическЕul служба Главный бухгалтер, ведущий
бухгалтер, ведущий экономисъ
прогрЕlп{мист

J. Административно-хозяйственная служба Заведующий хозяйством,
заведующий складом, подсобный
рабоwtй, техЕик, водитель,
администратор, настройщик
музыкальньж инструментов

4. Общежцтие Комендант, воспитатель,
паспортисъ KacTeJUIHma

5. CercTop шравовой работы Специатгист по кадра]чI,

юрисконсульт

6. Сектор цо организационному и
документациошному обеспечению

Секретарь руководитеJuI,
секретарь-машинистка,
делопроизводитель

Раздел II. <Результаты деятельноqти учреждения).
1. Численность сотрудников колJIеджа составпяет 77 человек.
2.О преполаватеJuIх.

В колледже - 45 штатIIьD( преlrодавателей и 12 концертмейстеров.
Имеют: высшее образование - 98 % (преподаватели),

высшую категорию - 4t,5 % (преподаватели и коЕцертмейстеры),
первую категорию - t7 % (преподаватели и концертмейстеры).

1 кандидат искусствоведческих наук.
5 зас.тryжеЕньIх работников культуры РБ, один из них заслужоЕный работник культуры
рФ,
1 - почетньй работник среднего профессионального образования Российской Фодероции,
4 - награждеЕы на|рудным знаком кОтличник образования Республики Башкортостан>,
1 -знаком Мивистерствакультуры Российской Федерации кЗадостижения в культуре).
Имеют стuDк до 10 лет - 4 человека.

Считаем уровень творческого потеЕциала колледжа достаточно высоким, что
подтверждается rIастием в различньж конкурсах.

В 20t8 году 2 преподаватеJuI приЕяли rIастие в трех междуIIародЕьIх KoнKypcttx, из
них пауреат ,I степени - Саитова А.М,, лауреат II степени Еникеева А.Р., 8

преподавателей приняли у{астие в республиканских конкурсах, из них "7 стали лауреатами
I, Ш, ШI стешени (Кондратенко В.П., Макарова Н.А. (2), Мусина Г,З., Гафаров Р.М.,
Горепов Ф.И., Хисаева Г.Б.), 2 lrреподаватеJul стали дипломантЕlми всероссийского
конкурса (Загцдуллина Э. Ф., Плотникова Е.В.).



3. В текущем году прошJIи курсы повышения квалификации 12 преподавателей и
концертмейстеров.

4. О вьшускниках.
В 2018 году вьшущено 39 специалистов, из них 16 - посцrлили в высшие уrебные

зЕIведения культуры и искусства.
5. Об оценке деятельности за 2017-2018 уrебный год:
- общая успеваемость - 97,3О/о;

- качественIIа;I успеваемость - 7 5,7Yо;
- качество Государственной аттестации - 97,5Yо;

- ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПОJryЧIltВШИХ ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИеМ -28,2Yо;
- трудоустройство вьшускников и количество поступивших в ВУЗы - 87%.

6.,Щостижения творческих коллективов колледжа:
_ народный хор кАяз> (рук. Мусина Г.З.) - Лауреат II степени Всероссийского

хорового фестиваля (Региональньй этап), г. Уфа;
- народньй хор русской песни кЩедрьй вечер) фук. Хисаева Г.Б.) - Лауреат I

0тепеЕи (Регионального этапа), г. Уфа, Лауреат ПI степени (Окружного этатlа)

Всероссийского хорового фестиваля, г. Нижний Новгород;
- народный хор русской песни кЩедрый вечер) фук. Хисаева Г.Б.) - Лауреат I

степени IV Межрогионального фестиваля - конкурса казачьей культуры кРаспахнись,

душа казачья!>>, г. Октябрьский;
- фольклорный ансаrлбль <Золоты ключи)) Фук. Макарова Н.А.) - Лауреат

III степени IV МежрегиоЕальЕого фестив{uи-конкурса казачьей культуры <Распахнись,

душа казачья!>>, г. Октябрьский;
_ Еародный хор кАяз> (рук. Мусина Г.З.) - Лауреат I степени, .Щиплом кПервый из

JгrIших) Х Международного фольклорного инкJIюзивного конкурса - фестиваля <Алтын
Майдац - Крьшrл> 2018, с. Межводное, Респ. Крым;

- пародный хор <Аяз> (рук. Мусина Г.З.) - Лауреат I степени (хореография)
Х Межлународного фопьклорного инкJIюзивного конкурса * фестиваля кАлтын Майдан -
Крьпr,r> 2018, с. Межводное, Респ. Крьтм;

- алсамбль кубызистов Фук. Еникеева А.Р.) - Лауреат II степени Х
МежлународЕого фольклорного инкJIюзивного конкурса - фестиваля кАлтын Майдан -
Крьш> 2018, с. Межводное, Респ. Kpbnr;

- вокальньй ансаtuбль <Ак тамыр' Фук. Салахова Л.А.) - Лауреат I степени Х
Международного фольклорного инкJIюзивного конкурса - фестиваля кАлтын Майдан -
Крьтм> 2018, с, Межводное, Респ. Крьтм;

_ вокаJIьный ансамбль <Аяз нуры) фук. Саитова А.М.) - Лауреат I степени Х
МеждународЕого фольклорного инклюзивного конкурса - фестиваля кАлтын Майдан -
Крьшrл> 2018, о. Межводное, Респ. Крьпл;

- вокаJIьIIое трио фук. Мусина Г.З.) - Лауреат II степени I-Международного

фестива.пя - коЕкурса имени А. Авзаловой, г. Казань;
- вокалЬный ансаtrлбпь кАк тамыр) (рук. Салахова Л.А.) - Лауреат II степени

Всероссийского фестиваля-конкурса искусств <Возрожление)), г. Москва;
- народный хор русской песни кЩедрьй вечер> фук. Хисаева Г.Б.) - диrтлом

лауреата РеспубликаЕского фестиваля народньж коплективов кСоцветие дружбьп>, г. Уфа;
Народные коллективы хор русской песни кЩедрьй вечер>> фук. Хисаева Г.Б.) и

пародньй хор кАяз> Фук. Мусина Г.З.) явJuIются постоянными r{астниками
правительственньD( коЕц9ртов в городе Уфа и городских мероприятий.

7. Высокий уровепь достижений показывают студенты колледжа в международных
KoнKypctlx - 15 лауреатов, 5 дипломантов, 1 сцециальный диплом; во всероссийских
конкурсах и олимпиадах - 30 лауреатов, 2 дипломанта, 2 специальньD( диплома; в

респубпиканских коЕкурсах - 3 лауреата,4 дипломанта. Всего Гран-при - 3, лаlреатов -
70, дипломalнтов - 25, специаJIьньIх дипломов - 3.



Раздел III. <сАнализ отчёта об шсполнении учрея{дением плана его
деятельностп).

Сведения о результатах учрещдения по исполнению государственного
(мупиципального) задания

Государственшlе
(мунищшапьrше) усrryги

(оаботы)i

Едиltлtца
измерени

я

По шану Фактически Не
исполнен

о

Причина
неисполненIrI

код наимеЕовани
е

колш{ество колиЕIество

l1,627.0 реализация
осIlовньIх
профессиональ
ньtх
образовательн
ьтх проrрап{м
средЕего
профессиональ
ного
оорalзования _
програil.{м

подготOвки
специаJIистов
среднею звеIrа
на базс
основцого
общего
образования по

укрупненной
группе
направлений
подготЬвки и
специаJIьЕосто
й (профессий)
(53.00.00
Мрыкiельное
искусство)
53.02.0з
Инсгррлеtrгаь
но0
исполйтельст
во (по iидал,r
инстпчмеmоп\

человек 53 5з

11.627,0 рсализация
oc$oBIIьD(
профсссиональ
HbD(

образоЬатольн
ьD( црограJ},tм

среднег0
профессиональ
ного
образования -
црограмм
подготОвки
специшшстов
средЕего звена
на базе
основного
общего
образования по

укрупнснной
групЕе;
направлений
подготовки и
специальЕосте
й (ппобессий)

человек 65 65



(53.00.00
Мрыкальное
ИСКУССТВОD

53.02,05
Сольвое и
хоровое
ЕародЕос
пение

|1.627.0 рсализаrшя
осЕовньж
профессиошаль

образовательн
bD( програ}rм
среднеп0
профессиональ
ного
образования -
программ
подготовки
сп€циаJIистов
сродЕего звена
на базе

I

oclloBнoг(,
общого
образования по

укрупноttной
группе
направлсний
подготовки и
специalJIьносте
й (профессий)
к53.00.00
Мрыкальное
ИСКУССТВОD

53.02.06
Хоровое
дирюкировапи
е'

человек a., 2l I невыполнение
не прсвышсlет
допустимое
отклонение 10оlо

l1.627.0 реадrвшия
осповнЫ
профессиональ
EbD(
образовательн
ых прогрЕlп,lм

среднего
профсiсиональ
ного
образоваrrия -
програt{м
подготовки
специадистов
срелнеiо звева
на базе
ОСЕОВЕОГО
общегсj
образования по

укрlтlненной
Фуппе
налравлений
подгOтовки и
специаJIьноýтс
й (профессий)
(53.00.00
Музыка.тtьное
искуýýтво)
5з.02.07
l еоDиrI мYзыки

qеловек l0



Государственное задаIIие на 2018 год по оказанию государственной услуги -

предоставлецие среднего профессионtulьного образования выполнено на 100%.

Отклонение нё превышает допустимое. В колледже обучается 149 стулентов. Показатели
качества соотв9тствуют утверждённьпrr значениям - 87%.

В 2018 году коJIJIеджу бьши вьцелеЕы субсилии на иные цели:
1.На разработку проектной документации в соответствии с распоряжением

Правительства Республики Баттткортостан от 15.08.2017 Jф 76З-р (в редакции
распоряжения Празитепьства Республики Башкортостан от 19.12.2017 Nч 1276-р)

-3 989 696 рублей. Сумма не освоена в виду отсутствия участников в трех

проведенных конкурсах, признанньD( несостоявшимися.
2.На проведеЕие мероприятий по социальной поддоржке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в сумме 323 000 рублей. Сумма освоена
полностью.

3.На проведение мероприятий в раN4ках Федеральньтх и Республиканских
государственIIых програ]\,Iм ( О государственной поддержке многодетньж семей в

Республике БашкортостаII)) - обеспечение бесплатным питаIIием детей из многодетньD(
маJIоимущих семей в сумме З 240 рублей. Сумма освоена полЕостью.

4.На осуществлеIIие вышлат стипендий (социальной стипендии) обучающимся в

yIреждеЕиJIх профессионального образования в сумме 1 591 136 рублей. Сумма освоена
полностью.

5.На уrастие в республиканских, всероссийских и международньж мероприятий в

сумме 200 000 рублей. Участи9 в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в г.

Нижний Новгород. Результат 3-место.
6.На приобретение осIIовIIых средств фояль) в сумме 9 000 000 рублей. Сумма не

освоена ввиду, решения ФАС шо проведению двIх а}кционов - отмены протоколов по

результатап,I.
7.На укреплеЕие МТБ - 8 280 007 рублей. На 110 007 рублей приобретена учебная

питература в количестве 139 единиц. На сумму 8 170 000 рублей заключен контракт по

результатаI\{ аукциона на приобретение автобуса. Исполнение контракта предусмотрено в

2019 году. ,Щецежные средства на З1,.|2,2018г остались на лицевом счете учреждения,
которые будуцвозвращены в январе 2019 года.

8.На 'рещшзацию Комплексной программы Республики Башкортостан
кЭнергосборежеЕие и повышение энергетйческой эффективности на 20|0-2014 годы и на
период до2020 годa>) и на противопожарные мероприятия, шодготовку к работе в осенне-
зимний период 2018-2019 годов - с}мма З 527 808 рублей освоена полностью,

Раздел IV. <tАнализ показателей отчётности учре}кдения>.
На балансе уфеждения на 01.01.2018 года числилось в деятельности по оказанию

услуг нефипаrlсовьIх активов - основньIх средств в суммо 72 585 425 рублей 50 коп, на
01.01.2019 r.- 72 680 509 руб.27 коп. За отчетный год было приобретено ОС на сумму
905 052,2З рфлей. Списано ОС на сумму 809 969,46 рублей. МатериальньIх запасов
приобретено за2018 годв сумме 526 089,93 рублей.

В форме отчета 05037З7 (выполнение государственного задания) по строке 591

кПоступление денежньж средств tIрочее) отражена сумма З1879рублеiт 22 копейки
:возврат дебиторской задолжоЕности в сумме 14781 рубль 53 копейки от ООО кЭСКБ> и
в сумме 23097 рублей 69 копейки от Фонда социального страховаIIия.

В форме отчета 050372| по строке 090 <,Щоходы от операций с активtlми) отрalкено
списание ОЦДИ за отчетный период в сумме 32689t рубль 16 копеек

Расш ка дебито й задолrкенности
Номер бухгялтерского учета Сумма, руб. Год

возникновения
Причина образовяния

2.205.21.00 |46,I,84 12,2018 плата за концертный зал
2.205.з5.00 6090.00 |2.2018 Плата за коммунlшьные усJryги по общежитлпо

2.206.34.00 3303.60 12,201,8 Аванс РН за ГСМ
4.40з.02.00 22608.00 12.20|8 Расходы по ФСС
итого зз4698.44



Рас кой задолженности
[IoMep бухгалтерского

Yчета
Сумма, руб. Год возникновения Причина образования

2.з02.2|,00 2450,9,| l2.2018 ПАо Башинфопмсвязь

2.з02.23.00 l l540.97 l2.20l8 эскБ
2.з02.25.00 l450,93 |2.2018 ооо Гоосвет

2.з02.31.00 6906.00 |2,201,8 ип Герасимова

5.205.83.00 8170000,00 l2.20l8. ооо Автосбыт

итого 8192348.87

Раздел V. <Прочие вопросы деятельности).
БухгалтерскаrI отчетность за 2018 rод составлена в

25.03.11 гNs 33-н ( в редакции от30,11,2018).

В связи с отсугствием числовых значений
предоставлены следующие формы:

ф.0503295 кСведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствамD;

ф.050377 1 кСведения о финансовьIх вложениях rIреждения);
ф.0503772 кСведения о суммах заимствованияD;

ф.050377З (Сведения об изменении остатков валюты баланса>;

ф.0503776 кСведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу);

ф.0503779 КФО 2,4. кСведения об остатках денежньж средств))

ф. 0503790 КФО 2,4,5 << Сведения об объектах незавершенного строительства и

впожениях в недвижимость);
Расшифровка
).

дебиторской задолженности по предоставленным

соответствии с приказом Минфина РФ от

в составе годовой отчетности не

Ю.С.Алимина
фасшифровка подписи)

Р.Ф.Мусалеева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

itu,tlли-

экоЕомической службы
(полпись)

(полпись)


