
Отчет о выполнении мероприятий, реализуемых в рамках выполнения 

государственного задания за I квартал 2021 года 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество  

потребителей услуг 

Место проведения 

9 кл 11кл 9 кл 11кл 

план факт  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена 

1 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение 

 

 

50 - 49 - ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры» 

2 51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество» 

 

 

165 - 160 - ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры» 

3 52.02.04 «Актерское 

искусство» 

 

22 - 19 - ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры» 

3 51.02.02 «Социально-

культурная 

деятельность»-очная 

форма 

 

 

83 19 79 20 ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры» 

3 51.02.02 «Социально-

культурная 

деятельность»-заочная 

форма 

 

 

56 81 54 78 ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры» 

4 51.02.03 

«Библиотековедение» 

 

 

20 44 19 42 ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры» 

 

 
 

 

 

Директор учреждения                                                                                  А.И. Рюмкин 

 

 



Отчет о проведении творческих, учебно-методических мероприятий за I 

квартал 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Количество 

участников 

1.  Оперативное совещание при директоре с 

рабочей группой по подготовке концепции 

развития ОУ на 2021-2030 гг.. 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

10 

2.  Отборочные туры конкурса «Виват, 

талант!» 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

200 

3.  Заседания Художественного совета 

(ежемесячно, в формате 

видеоконференции). 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

16 

4.  «День студента» - праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 

российского студенчества. 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

50 

5.  Научно-практическая конференция 

педагогов ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище культуры» «Технологии 

подготовки специалиста сферы культуры 

как проблема исследования». 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

97 

6.  Кастинг ведущих «СтудТВ». г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

50 

7.  Совещания научно-методического совета 
(каждую вторую среду месяца). 

г. Чита, ГПОУ 
«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

12 

8.  Мероприятия, посвященные Дню всех 

влюбленных:  

- Первый выпуск новостей в училище 

культуры на всех экранах и социальных 

сетях; 

- «Любовь, учеба, любовь…» (праздничная 

программа). 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

50 

9.  Методические семинары по вопросам 

подготовки к процедуре Государственной 

аккредитации образовательных программ 

(для преподавателей аттестуемых 

специальностей). 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

26 

10.  Праздничная игровая и концертная 

программы, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

50 

11.  Методический семинар «Организация 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся». 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

24 

12.  Педагогический совет «Использование 

проектной деятельности в рамках 

технологий подготовки     специалиста 

сферы культуры». 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

99 

 



13.  Финал фотоконкурса «Весна». г. Чита, ГУК 

«Забайкальская краевая 

универсальная научная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина», «Точка 

кипения» 

100 

14.  Проведение праздника Широкая 

Масленица. Принимали участие творческие 

коллективы училища: «Радуга», «Славица», 

«Услада» и студенты специальностей 

«СКД» и «НХТ по виду театральное 

творчество». 

пгт Атамановка 500 

15.  Проведение праздника Широкая 

Масленица. Принимали участие творческие 

коллективы училища: «Радуга», «Славица», 

«Услада» и студенты специальностей 

«СКД» и «НХТ по виду театральное 

творчество». 

г. Чита, мкр. 

Октябрьский 

500 

16.  Проведение праздника Широкая 

Масленица. Принимали участие творческие 

коллективы училища: «Радуга», «Славица», 

«Услада», «Оберег» и студенты 

специальностей «СКД» и «НХТ по виду 

театральное творчество». 

г. Чита, пл. им. Ленина 2000 

17.  Участие в  проведении Коллегии 

Министерства культуры. (Студенты 

специальности «НХТ по виду 

хореографическое и театральное 

творчество». 

г. Чита, ул. Бутина, 51, 

Забайкальская краевая 

филармония 

2000 

18.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры. Вручение 

премии «Признание». 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

200 

19.  Консультации с сотрудников научно-

методического отдела для преподавателей 

ОУ (в онлайн режиме) по вопросам 

дистанционного образования, оценки 

результатов образовательного процесса. 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

97 

20.  Уроки мужества (классные часы) «Мы 

помним! Мы гордимся!». 

г. Чита, ГПОУ 

«Забайкальское краевое 

училище культуры» 

300 

 
Директор учреждения                                                           А.И. Рюмкин 

 

Министр культуры                                                              И.В. Левкович 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о выполнении государственного задания 

 по состоянию на 01 апреля 2021 г.  

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Забайкальское краевое училище культуры» 

 

В течение I квартала 2021 г., в соответствии с Лицензией  Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края серии 75Л02 

№ 0000096, регистрационный номер 257 от 08.09.2015 г. (срок  действия 

лицензии - бессрочно), Свидетельством о государственной аккредитации 

серия 75А03 № 0000305, регистрационный номер 04 от 24.04.2019 г, 

выданным Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края (свидетельство действительно до 24.04.2025 г.), ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры» осуществляло образовательную 

деятельность по специальностям:  51.02.03 «Библиотековедение»; 53.02.05 

«Сольное и хоровое народное пение»;  51.02.01 «Народное художественное 

творчество»; 51.02.02 «Социально-культурная деятельность»; 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады»;  43.02.10 «Туризм»; 52.02.04 «Актерское 

искусство»;  46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». 

В соответствии с приказом Министерства культуры Забайкальского края 

№ 79/ОД от 25.06.2018 г. «Об утверждении контрольных цифр приема» на 

2020-2021 учебный год продолжен набор студентов на специальность 51.02.01 

«Народное художественное творчество» по виду «Театральное творчество».  

По состоянию на 1 апреля 2021 г. переходящий контингент на отделении 

очного обучения 454 человека на очном отделении (из них 127 чел. на 

коммерческой основе) на заочном отделении обучается 276 человек, из них 54 

студента – с полным возмещением затрат.  Приведенный к очной форме 

обучения контингент обучающихся в I квартале (при определении 

приведенного контингента студенты очного обучения учитываются в 

физических лицах, а для студентов, обучающихся без отрыва от производства, 

применяется коэффициент 0,1) составил 482 человек.  
Контингент 

отделения очного 
обучения 

(на начало 

учебного года), 

чел. 

Контингент 

отделения очного 
обучения (на 

01.04.2021 г.), 

чел. 

Контингент 

отделения 
заочного 

обучения 

(на начало 

учебного года), 
чел. 

Контингент 

отделения 
заочного 

обучения (на 

01.04.2021г.), чел. 

Приведенный к 

очной форме 
контингент 

(на начало 

учебного года), 

чел. 

Приведенный к 

очной форме 
контингент 

(на 01.04.2021 

г.), чел. 

Отчислено 

по 
неуважител

ьной 

причине, 

чел. 

512 454 273 276 539 482 20 (4,1 %) 

Соотношение лиц, отчисленных в отчетном периоде по неуважительным 

причинам, к общему контингенту составило 4,1 %. Соотношение лиц 

отчисленных по уважительной причине, к общему контингенту составляет  

22%.   В соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации № 124 от 19.03.2009 г. «Об утверждении целевых показателей 

деятельности учреждения высшего и среднего профессионального 

образования…» данные показатели не противоречат установленным нормам 



(соотношение лиц, отчисленных в отчетном году по неуважительным 

причинам, к общему контингенту обучающихся должно составлять не более 

10%). 

Из общего количества обучающихся на очном отделении 225 человек 

получали академическую стипендию, 46 человек – государственную 

социальную стипендию (малообеспеченные студенты – 16 чел., 2 чел. – 

студенты -  инвалиды), 2 человека – директорскую стипендию, 30 человек – 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – получали также 

другие формы материальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством. 

85 студентов проживают в общежитиях ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище искусств» (договор безвозмездного пользования) и 36 студентов в 

общежитие «Иркутского государственного аграрного университета имени 

А.А. Ежевского» в г. Чита, Агрогородок  Опытный, 10. 

Образовательный процесс в учреждении обеспечивают штатные 

педагогические работники и педагогические работники, работающие на 

условиях внешнего совместительства и почасовой оплаты труда. Численность 

штатных преподавателей (без учета внешних совместителей) в течение 

квартала составляла 51 человек, преподавателей, работающих на условиях 

внешнего совместительства – 24 человек. Общая численность штатных 

работников училища – 131 человек. 

Весь комплекс локальной нормативной и учебно-методической 

документации разработан в соответствии с аналогичной документацией 

федерального уровня, с учётом целеполагающего значения каждого 

документа, специфики его структуры и содержания.  

По каждой дисциплине и междисциплинарному курсу рабочего 

учебного плана составлены учебно-методические комплексы, в которые 

входят: примерная программа, рабочая программа, методические 

рекомендации по проведению лабораторных и практических занятий, пособия 

для Контроль выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов, качества рабочих программ, мониторинг качества 

образовательного процесса, контроль повышения квалификации 

преподавателей, рецензирования учебно-методических пособий и контроль 

целевого использования бюджетных средств производится ежемесячно в 

плановом порядке. 

В течение квартала служба маркетинга активно информировала 

население об учебном заведении и условиях приема на новый 2021-2022 

учебный год с использованием средств телефонной связи, электронного 

информирования, информация об училище размещена на информационном 

стенде, электронном сайте училища, в средствах массовой информации.  Во 

все районы края разосланы пакеты документов по организации целевого 

обучения специалистов.  

В соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности на 

2021 год для обеспечения деятельности ГПОУ «Забайкальское краевое 



училище культуры», утверждены ассигнования в сумме 67 464 002,38 рубля, в 

т. ч: 

- Субсидия на выполнение государственного задания в сумме 

50 533 340,00 рублей; 

- Субсидия на иные цели в сумме 7 600 900,00 рублей; 

- Поступления от приносящей доход деятельности в сумме – 

9 329 762,38 рублей. 

На 01.04.2021 г. субсидии на выполнение государственного задания, 

исполнено плановых назначений на 25%. Расходы по данной субсидии 

составили – 12 632 212,45 рублей; 

- заработная плата – 9 186 917,05 руб.; 

- начисления по фонду оплаты труда – 2 956 295,40 руб. 

- коммунальные услуги - 404000,00 руб.; 

- уплачено налогов – 85 000,00 руб. 

По состоянию на 01.04.2021 г. по бюджетным средствам имеется 

кредиторская задолженность в сумме 2 790 865,91 рублей, в т.ч. по зарплате – 

1 817 866,31 рублей, внебюджетные фонды 966 145,33 рублей, коммунальные 

услуги  6 854,27 рублей. 

На 01.04.2021г. субсидия на иные цели - исполнено плановых 

назначений на 3,9 %. Расходы по данной субсидии составили – 293 920,12 

рублей, в т. ч.: 

-Пособие по социальной помощи детям-сиротам – 293 920,12 руб.; 

-Стипендия студентам – 0 руб.; 

На 01.04.2021г. план финансово-хозяйственной деятельности по 

внебюджетным средствам выполнен на 21 %.  

Доходы от приносящей доход деятельности составили 1 955 325,73 

рубля, в т. ч.: 

- оплата за обучение – 1 667 437,54 рублей; 

- аренда помещений – 268 088,19рублей; 

- прочие доходы – 19800,00 рублей. 

 Расходы по данным средствам составили 1 842 263,47 рублей, в т.ч.: 

- заработная плата –  1 490 117,66 рублей; 

- начисления по фонду оплаты труда – 67 125,57 рублей; 

- услуги связи – 68 695,06 рублей; 

- коммунальные услуги – 1670,93 рублей; 

- содержание имущества и ремонт здания – 23422,00 рублей; 

- прочие работы – 99 666,18 рублей; 

- Страхование – 7 802,56 рублей; 

- стипендии – 6000,00 рублей; 

-прочие расходы (уплата налогов, сборов, штрафов, пеней – 25 804,34 

рублей; 

- приобретение хозяйственных, канцелярских, строительных товаров – 

53 826,00 рублей; 

- приобретение основных средств– 0 рублей. 



Анализ исполнения бюджетных средств 

Наименование КЭК 

Утвержденный 

бюджет на 

2021г. 

Уточненный 

план на 

01.04.2021 г. 

Исполнение 

бюджета на 

01.04.2021 г. 

Исполнение  

% 

Заработная плата 211 37 979 240,00 37 979 240,00 9 186 917,05 24,2 % 

Прочие выплаты 212        

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
213 10 978 100,00 10 978 100,00 2 956 295,40 27 % 

Услуги связи 221        

Транспортные 

услуги 
222        

Коммунальные 

услуги 
223 1 226 000,00 1 226 000,00 404 000,00 32,96% 

Работы по 

содержанию 

имущества 
225        

Прочие работы 226        

Пособие по 

социальной помощи 

населению 
262        

Прочие расходы 290 350 000,00 350 000,00 85 000,00 24% 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 
310        

Увеличение 

стоимости 

матер.запасов 
340        

  
ИТОГ

О 
50 533 340,00 50 533 340,00 12 632 212,45 25% 

Анализ исполнения внебюджетных средств 

Наименование КЭК 

Утвержденный 

бюджет на 

2021г. 

Уточненный 

план на 

01.04.2021 г. 

Исполнение 

бюджета на 

01.07.2020 г. 

Исполнение  

% 

Заработная плата 211 5397389,76 5397389,76 1490117,66 28,% 

Прочие выплаты 212 0 0 0 0% 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 1735479,25 1735479,25 67125,57 3,86% 

Стипендия 290 20 000,00 20 000,00 8000,00 40 % 

Услуги связи 221 199342,36 199342,36 68695,06 35% 

Транспортные 

услуги 
222 0 0 0 100% 

Коммунальные 

услуги 
223 238690,73 238690,73 2084,10 0,87% 

Работы по 

содержанию 

имущества 

225 86000,00 86000,00 23422,00 27% 

Прочие работы 226 1206937,58 1206937,58 99666,18 8,25% 



Страхование 227 10000,00  10000,00  7802,56  78%  

Прочие расходы 290 110162,48 110162,48 28804,34 16,6% 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 70000,00 70000,00 0 0% 

Увеличение 

стоимости 

матер.запасов 

340 365357,00 365357,00 53826,00 15% 

  
ИТОГ

О 
9329325,73 9329325,73 1842263,47 19,75% 

 
     

Анализ исполнения бюджетных средств по субсидиям, не связанным с 

возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг 

Наименование КЭК 

Утвержденный 

бюджет на 

2021г. 

Уточненный 

план на 

01.04.2021 г. 

Исполнение 

бюджета на 

01.04.2021г. 

Исполнение 

% 

Заработная плата 211         

Прочие выплаты 212         

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
213         

Услуги связи 221         

Транспортные 

услуги 
222     

 
  

Коммунальные 

услуги 
223   

   

Работы по 

содержанию 

имущества 
225         

Прочие работы 226 
    

Пособие по 

социальной помощи 

населению 
262 6 000 000,00 6 000 000,00 293 920,12 4,9% 

Прочие расходы 290 1 600 900,00 1 600 900,00 0 0% 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 
310         

Увеличение 

стоимости 

матер.запасов 
340      

  ИТОГО 7 600 900,00 7 600 900,00 293 920,12 3,87% 

Анализ деятельности учреждения и реализации образовательного 

процесса за II квартал 2020 года позволяет сделать вывод о выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и выполнении государственного задания на 

100 %. 

Директор учреждения                                                           А.И. Рюмкин 


