
Публичный отчет руководителя 

КГБ ПОУ  «Норильский колледж искусств» 

об итогах деятельности перед получателями оказываемых услуг  

за 2018 год 
 

1. Общие сведения об учреждении 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Норильский колледж искусств» (сокращенное наименование КГБ ПОУ 

«Норильский колледж искусств») . 

Юридический и фактический адрес организации: 663302, г. Норильск, 

Красноярского края, ул. Б/Хмельницкого, д. 17 А 

телефон приемной  8 (3919) 46-90-58,  

режим работы колледжа: с 8-00 до 21-00, обед с 13-00 до 14-00, выходной - 

воскресенье,  

Колледж имеет свой сайт, зарегистрированный по адресу  www.nkiinfo.org 

 

Структура управления колледжа:  

 

И.о. директора – Иванов Олег Алексеевич    (3919) 46-90-04 

И.о. заместителя директора по УВР – Степанова Светлана  

Владимировна        (3919) 46-90-55 

заместитель директора по АХД – Пальчун Ирина Анатольевна (3919) 48-53-63 

и.о. заместителя директора по УМР – Ионова Наталья Николаевна (3919) 48-53-15 

заместитель директора по ПО – Руссу Наталия Владимировна  (3919) 48-53-15 

 

2. Характеристика деятельности КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» 
 

2.1. Предметом деятельности Образовательной организации является 

оказание услуг, выполнение работ в целях обеспечения реализации предусмотренных 

федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, Красноярского 

края полномочий Красноярского края по организации предоставления среднего 

профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий 

реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования.  

Получатели государственной услуги – население (студенты Норильского 

колледжа искусств). 

2.2. Целями деятельности Образовательной организации являются: 

 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования 

в области культуры и искусства. 

 Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием. 

 Обеспечение существующих и вновь возникающих направлений культурно-

эстетической деятельности квалифицированными специалистами. 

 Повышение социального престижа профессии музыканта- исполнителя, 

педагога, специалиста прикладных профессий в сфере искусства и социально-культурной 

деятельности. 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей общества. 



2.3. Для достижения указанных целей Образовательная организация 

осуществляет основной вид деятельности: реализацию программ среднего 

профессионального образования в пределах государственного задания (контрольных 

цифр), установленных Учредителем. 

2.4. Приоритетными направлениями деятельности в 2018 году были  

определены следующие направления: 

В 2018 году были определены следующие приоритетные направления: 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса с целью расширения 

сферы профессиональной деятельности выпускников и обеспечение их 

конкурентноспособности на рынке труда, и возможности дальнейшего 

обучения в высших учебных заведениях;  

 внедрение новых образовательных технологий, новых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов с учетом запросов работодателей и развития 

культуры, науки и социальной сферы;  

 создание творческой среды для студентов с целью формирования 

компетентностного подхода к дальнейшей профессиональной деятельности 

в качестве исполнителя, педагога, специалиста прикладных профессий в 

сфере искусства и социально-культурной деятельности; 

 усиление профориентационной деятельности среди учащихся детских школ 

искусств Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – 

потенциальных абитуриентов колледжа; 

 создание условий для целевой подготовки кадров для работы в городе 

Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе в 

сфере культуры и искусств; 

 развитие культурно-просветительской деятельности учреждения как 

фактора, обеспечивающего стабильность престижа и социальной 

значимости  учебного заведения в регионе; 

 расширение внебюджетной деятельности и социального партнерства с ПАО «ГМК 

«Норильский Никель», Управлением по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска и общественными организациями города 

Норильска;  

 привлечение молодых специалистов для работы в КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств»;  

 укрепление материально-технической базы колледжа. 

 

КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» осуществляет подготовку специалистов 

по следующим программам: 

 

51.02.01 – Народное художественное творчество, по видам: «Театральное 

творчество», «Хореографическое творчество» 

51.02.02 – Социально-культурная деятельность, по виду «Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений» 

53.02.03 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  

53.02.05 – Сольное хоровое и народное пение, по виду «Хоровое народное пение» 

53.02.06 – Хоровое дирижирование  

53.02.07 – Теория музыки  

54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, по видам: 

«Художественная вышивка», «Художественная резьба по кости» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

2018 

год 

1 Контингент обучающихся, всего чел. 188 

в том числе:   

на бюджетной основе чел. 188 

на платной основе чел.  



2 Количество выпускников очной формы обучения на 

бюджетной основе 

чел. 39 

из них:   

количество трудоустроившихся по специальности в 

первый год после окончания обучения 

чел. 15 

количество поступивших в ВУЗы чел. 20 

количество дипломов с отличием чел. 6 

 

3. Условия осуществления деятельности учреждения. 

 

В Норильском колледже искусств действуют следующие творческие коллективы: 

Симфонический оркестр 

Оркестр русских народных инструментов 

Духовой оркестр 

Хор 

Ансамбль виолончелистов «Созвучие» 

Вокальный ансамбль «Мелодика» 

Фольклорный ансамбль «Печки-лавочки» 

Студенческий театр «Дебют» 

Хореографический ансамбль «Хореографическая мастерская» 

Театр мод «Бараксан». 

На протяжении  2018  года проводились  секционные занятия  по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу.  

 

Инфраструктура колледжа. 

 
Учебные корпуса КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» расположены по адресам: 

Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 17А и ул. Комсомольская,10. Общая 

площадь зданий составляет 1087,1 кв.м. (ул.Б. Хмельницкого, 17А) и 2478,3 кв.м. 

(ул.Комсомольская,10) и используется для осуществления образовательной деятельности. 

Общежитие колледжа, расположено по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул.Талнахская,67, 

общая площадь общежития составляет 768,8 кв.м., жилая площадь общежития составляет – 415,29 

кв.м. Жилых комнат – 22, 25 койко-мест студентов. Все помещения колледжа  находятся в 

оперативном управлении, свидетельства на право оперативного управления от 17.03.2010г. 

(ул.Б.Хмельницкого,17А), № 409675 от 17.03.2010г. (ул.Комсомольская,10), №409678 от 

17.03.2010г. (общежитие). Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

24.08.01.000.М.000082.05.12 от 16.05.2012г. – все здания соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

В учебном корпусе, расположенном по адресу ул. Б. Хмельницкого, 17А имеются следующие 

учебные классы и кабинеты: 

 кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 2; 

 кабинет музыкальной литературы – 1; 

 учебные классы для индивидуальных занятий – 11; 

 учебные классы для групповых занятий – 5; 

 учебные классы для оркестровых, хоровых и ансамблевых занятий – 2; 

 концертный зал – 1; 

 библиотека – 1; 

 книгохранилище – 1; 

 фонотека – 1; 

 спортивный зал – 1; 

 концертный зал – 1; 

 буфет – 1; 

 административные помещения – 6; 

 служебные помещения для технического персонала -1. 

В учебном корпусе, расположенном по адресу ул.Комсомольская,10 имеются следующие 

учебные классы и кабинеты: 

 кабинет русского языка и культуры речи-1; 



 кабинет иностранного языка – 1; 

 кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин- 1; 

 кабинет истории мировой культуры и искусства-1; 

 кабинет математики и информатики-1; 

 кабинет социально-культурной деятельности-1; 

 кабинет народного хорового творчества-1; 

 кабинет хореографического твррчества-1; 

 кабинет постановки театрализованных представлений-1; 

 кабинет композиции (проектирования)-1; 

 кабинет пластической анатомии-1; 

 мастерская рисунка-1; 

 мастерская живописи-1; 

 мастерская художественной вышивки-1; 

 мастерская резьбы по дереву и кости-1; 

 мастерская скульптуры-1; 

 мастерская макетирования и пошива одежды-1; 

 лаборатория художественной обработки кожи-1; 

 лаборатория обработки дерева и кости-1; 

 учебная лаборатория информатики и вычислительной техники-1; 

 учебная лаборатория технических средств культурно-досуговой деятельности-1; 

 кабинет музыкально-теоретических дисциплин – 1; 

 кабинет музыкальной литературы – 1; 

 учебные классы для индивидуальных занятий – 5; 

 учебные классы для групповых занятий – 2; 

 учебные классы для ансамблевых занятий – 2; 

 концертно-театральный зал – 1; 

 зал для проведения культурно-массовых мероприятий-1; 

 выставочный зал-1; 

 медицинский кабинет-1; 

 процедурный кабинет-1; 

 административные помещения – 2; 

 служебные помещения для технического персонала -2. 

 

В колледже используются различные типы информационных систем и форм их 

использования (электронная почта), ресурсы сети Интернет, а также периферийные устройства 

(факсы, копировальные аппараты, сканеры, мультимедийные проекторы), позволяющие 

оптимизировать управленческие процессы, образовательную, творческую, методическую 

деятельность преподавателей и студентов. Колледж имеет официальный сайт www.nkiinfo.org, 

содержание которого отвечает требованиям действующего законодательства. Практически все 

учебные кабинеты оснащены АРМ преподавателя, специализированные кабинеты оснащены 

лабораторным оборудованием. 

Материально-техническая база КГБ ПОУ «Норильский колледж искусств» обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом колледжа по каждой 

специальности. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

 

4. Результаты деятельности КГБ ПОУ «Норильский колледж 

искусств» за 2018 год 
 

 В 2018 году в Норильском колледже искусств прошло 94 мероприятия (58 – 

плановых, 36 – внеплановых) различной культурно-просветительской направленности, 

что значительно превысило показатели 2017 года: 

 Кол-во мероприятий Кол-во студентов, 

принявших участие 

в мероприятиях 

(суммарно) 

Кол-во 

посетителей 

(на плановые 

мероприятия) 
Плановые  Внеплановые 

Концерты  31 32 445 4718 

Театральные 5 1 112 503 



постановки, 

театрализованные 

представления 

Выставки  4 - 55 327 

Профориентационные 

мероприятия 

5 1 109 346 

Воспитательные 

мероприятия 

13 2 548 2080 

ВСЕГО: 58 36 1269 7074 

94 

 

В 2018 году в Колледже проводились ежегодные концертно-просветительские 

проекты, направленные на организацию досуга подрастающего поколения: 

 в рамках Семейного культурно-познавательного проекта для воспитанников 

детских садов и их родителей «Пойдем семьей в Концертный зал!» прошло 6 

концертных программ различной тематической направленности; 

 в рамках Музыкально-образовательного проекта для школьников «Классика – это 

интересно!» - 3 концертных программы. 

Из традиционных концертно-просветительских мероприятий проведены отчетные 

концерты отделений, среди которых концертные программы «Классика джаза», 

«Рождественская мистерия» Духового оркестра (художественный руководитель, дирижер 

– Заслуженный работник культуры РФ Петров Н.В.), театрализованные фольклорные 

представления «На дальней сторонке» и «Зимние приключения» в рамках защиты 

выпускной квалификационной работы выпускников специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение (по виду: хоровое народное пение), концерт «Новогодняя 

мозаика» студентов ПК «Фортепиано (дополнительный инструмент)». 

Активную творческую деятельность осуществляли студенты, обучающиеся по 

специальностям 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: театральное 

творчество) и 51.02.02 Социально культурная деятельность (по виду: организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений). 

Силами студенческого театра «Дебют» под руководством Слизкова А.В. в рамках 

подготовки выпускных квалификационных работ выпускников на суд норильского 

зрителя были представлены новые спектакли: художественно-публицистический 

спектакль «Их судьбы как истории планет» к 65-летию города Норильска, 

театрализованное представление по одноимённой пьесе Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание», театрализованное представление по одноименной сказке С.Я. Маршака 

«Кошкин дом», театрализованное представление по одноименной пьесе В. Ткачева «Без 

Егора будет горе». В 2018-2019 учебном году подготовлено театрализованное 

представление по литературным материалам народов Таймыра «Таймыр-мой дом родной» 

в рамках проведения Этнического фестиваля «Большой Аргиш» с участием студенческого 

театра «Дебют»  и театра этнографической моды «Бараксан» (художественный 

руководитель Сотникова Е.А.). 

По-прежнему существует высокая востребованность концертных выступлений 

наших студентов в мероприятиях сторонних организаций, расположенных на территории 

Норильского промышленного района, с чем связано большое количество внеплановых 

мероприятий. Творческие коллективы колледжа (вокальный ансамбль «Мелодика», 

фольклорный ансамбль «Печки-лавочки», ансамбль «Хореографическая мастерская», 

ансамбль виолончелистов «Созвучие», Духовой оркестр Норильского колледжа искусств) 

вели активную исполнительскую деятельность на различных концертных площадках 

города: МБУ «Городской центр культуры», «Дворец культуры ПАО ЗФ «Норильский 

никель», МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска», МБУ 

«Централизованная библиотечная система», МБУ «Школа-интернат № 2», МБУ «Центр 

семьи «Норильский», Общество слепых, МБУ «Реабилитационный центр «Виктория» и 

др. 



Увеличилось число воспитательных мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание и формирование гражданской позиции подрастающего 

поколения, среди которых: тематические классные часы, посвященные дням воинской 

славы, участие во Всероссийских акциях памяти жертвам террористических актов, к Дню 

Победы. 

В 2018 году большое внимание уделялось профориентационной работе с 

потенциальными абитуриентами. По инициативе Норильского колледжа искусств было 

проведено 6 мероприятий для старшеклассников средних школ города Норильска и 

выпускников детских школ искусств, среди которых традиционные профориентационные 

акции, совместные концертные мероприятия с участием потенциальных абитуриентов 

(концертная программа исполнителей на духовых инструментах «Дыхание музыки», 

совместный концерты учащихся ДМШ, ДШИ и студентов струнно-смычкового отделения 

«Под музыку Вивальди» к 340-летию композитора, концертная программа «Музыкальное 

содружество»), исполнение новой концертной программы с симфоническим оркестром 

выпускницы Норильского колледжа искусств 2016 года (класс преподавателя Поленовой 

Н.И.) Шариповой Зухры (фортепиано), а также 2 мероприятия нового формата, 

организацию, разработку сценария и проведение которых осуществляли сами студенты: 

профориентационный концерт «Музыкальное вселенная» для учащихся МБУ ДО 

«НДМШ» и День открытых дверей «Что наша жизнь? Игра!» для выпускников 

общеобразовательных школ и школ искусств. 

 

Творческие мастерские для преподавателей ДМШ и ДШИ: 

 

О результативности учебной деятельности студентов Норильского колледжа 

искусств свидетельствует активное участие молодых исполнителей в различных 

исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках краевого, всероссийского и 

международного уровней. В 2018 году 151 студент колледжа успешно представили свое 

мастерство на конкурсных мероприятиях, как в Норильске, так и за его пределами (всего 

24 мероприятия).  

 

В методической работе преподавателей Норильского колледжа искусств в 

2018 году можно выделить следующие направления деятельности:  
- выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение условий для их 

дальнейшего профессионального определения в сфере культуры и искусства (мастер-

классы, открытые уроки преподавателей Норильского колледжа искусств для учащихся 

школ искусств региона, консультации для преподавателей ДМШ, ДШИ региона по 

вопросам профориентации учащихся, подготовки учащихся к исполнительским 

конкурсам, по работе над учебным репертуаром, методическое сопровождение и  

проведение конкурсов, работа преподавателей колледжа в составе жюри); 

- учебно-методическое сопровождение учебного процесса, совершенствование 

методик преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов (творческие 

мастерские для преподавателей ДМШ и ДШИ, открытые уроки по учебным дисциплинам, 

разделам МДК профессиональных модулей, семинары). 

 

Методическая и профориентационная деятельность Норильского колледжа 

искусств в 2018 году выстраивалась в тесном взаимодействии с Управлением общего и 

дошкольного образования, Управлением по делам культуры и искусства, Администрации 

города Норильска.  

Проведен ряд совместных мероприятий, которые способствовали эффективности 

профориентационной работы. В 2018 году учащиеся ДШИ, ДМШ, учреждений 

дополнительного образования детей совместно со студентами Норильского колледжа 

искусств приняли участие в следующих фестивалях и концертных программах: 

-  Профориентационный концерт студентов для учащихся МБУ ДО «ОДШИ» 

- «Дыхание музыки». Концерт студентов для учащихся МБУ ДО «ОДШИ» 



- «Пойдем семьей в Концертный зал!». Семейный культурно-познавательный проект для 

дошкольников и их родителей. Праздничный концерт для детей и родителей «10 лет 

вместе».  

- «Классика – это интересно!». Музыкально-образовательный проект для школьников 

младшего и среднего возраста. 

- «Путешествие в мир музыкальных инструментов» Профориентационный концерт 

студентов в рамках набора в учащихся сектора педагогической практики. 

- «Что наша жизнь? Игра!» День открытых дверей в Норильском колледже искусств. 

Презентация специальностей обучения. 

- «Музыкальная вселенная».  Профориентационный концерт студентов для учащихся 

ДМШ. 
- «От основ к танцу». Класс-концерт студентов хореографического отделения 

Норильского колледжа искусств. 

В 2018 году Норильским колледжем искусством было проведено 7 

профориентационных концертов для потенциальных абитуриентов: учащихся Талнахской, 

Кайерканской, Оганерской школ искусств, старшеклассников средних школ города 

Норильска. Традиционно весь год преподаватели колледжа оказывают консультационную 

помощь преподавателям ДМШ и ДШИ  дополнительного образования региона по 

вопросам профориентации учащихся, подготовки к исполнительским конкурсам, по 

работе над учебным репертуаром. 

Задачам профессиональной ориентации служит и методическое сопровождение 

исполнительских конкурсов, работа преподавателей в жюри.  

 

В 2018 году преподаватели приняли участие в следующих конференциях и 

семинарах: 

Международная научно-практическая конференция «Культурное пространство 

XXIвека: традиции и новые ориентиры»  РИНЦ, город Владимир, декабрь 2018 ФГБОУ 

ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых». – 

Сениченко С.О. 

Международный форум «Тайные грани «Золотого кольца». Международная 

научно-практическая конференция «Современные проблемы художественного 

образования в России и в Германии». Секция «Актуальные проблемы изучения 

культурного наследия в системе целостного художественного образования». 14-15 ноября 

2018 г., г. Владимир. ВлГУ. 

 

Издательская деятельность (cтатьи в сборниках научно-практических конференций): 
 

Васильев Д.В. Объяснение как метод воздействия на ученика. Сборник научно-

методических работ "Непрерывное образование в сфере культуры" № 15/2018, 

Министерство культуры Красноярского края,  Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры.  

Сениченко С.О. Национально-региональный компонент на уроках изобразительного 

искусства.  Сборник научных трудов Международной научно-практической 

конференции «Культурное пространство XXI века: традиции и новые ориентиры», РИНЦ, 

город Владимир, декабрь 2018.ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых». 

Сениченко С.О. Приобщение детей к этнонациональной культуре коренных 

малочисленных народов Севера на уроках изобразительного искусства.Сборник. 

«Вопросы изучения и популяризации культурного наследия: региональный аспект», 

материалы Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

художественного образования в России и в Германии». Секция «Актуальные проблемы 

изучения культурного наследия в системе целостного художественного образования». 

Июнь, 2018 г. 

 

 



5. Социальная активность и внешние связи. 
Социальные партнеры учреждения 
 

Колледж сотрудничает с учреждениями и организациями Норильского 

промышленного района и Административного центра Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района в рамках образовательной, методической, профессионально-

ориентационной деятельности, культурно-просветительской работы: 

 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств» 

 Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска 

 Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска 

 Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 МБУ ДО «Норильская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Талнахская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Кайерканская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Оганерская детская школа искусств» 

 МБУ ДО «Норильская детская музыкальная школа» 

 МБУ ДО «Норильская детская художественная школа» 

 Благотворительный фонд социальных программ Виктора Коновалова «Территория 

добра» 

 Дворец культуры ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 КГБУК «Норильский Заполярный театр Драмы им Вл.Маяковского» 

 МБУ «МВК «Музей Норильска» 

 МБУК «Городской Центр Культуры» 

 МБУ «Кинокомплекс «Родина» 

 МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

 МБУК «Централизованная Библиотечная система» 

 МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

 МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 МБУ «Молодежный центр» города Норильск 

 «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Виктория» 

 Музей Боевой Славы Норильского местного отделения КРО ВООВ «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО». 

 МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

 ГТРК «Норильск» МАУ ИЦ «Норильские новости» 

 Медиакомпания «Северный город» 

 АНО «Агентство развития Норильска» 

 Информагентство «Light north» 

 

Взаимодействие учреждения с коммерческими и некоммерческими 

организациями 

Колледж взаимодействует с организациями различной направленности. 

Коммерческими: ООО «Глазурит», ООО «Стройтекс», ООО «Северок», ООО «Аэролит», 

Агентство «Мика». 

Некоммерческими организациями такими как: Благотворительный фонд 

социальных программ «Территория добра», ООС «Защита жертв политических 



репрессий» НПР, Музей Боевой Славы Норильского местного отделения КРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

 

6. Кадровый потенциал. 
 

Наименование 
Основной 

состав 

Внешние  

совместители 
Итого 

Всего 

штатных  

единиц 

Замещено 

штатных  

единиц 

Всего 90 40 130 181,25 150,5 

из них:   

Руководители и специалисты 19 2 21 26,5 19,5 

Рабочие специальности 28 0 28 42 41 

Преподаватели 38 27 65 93,62 79,5 

Концертмейстеры 5 11 16 19,13 10,5 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Профессиональное образование 

педагогических работников 43 38 81 

Высшее 40 28 68 

Среднее професиональное 3 10 13 

Прошли аттестацию в 2018 году 12 2 14 

Приняты 4 26 30 

Уволены 7 32 39 

 

7. Финансовые ресурсы. 
 

Источниками финансирования уставной деятельности Колледжа являются: 

 - субсидии на выполнение государственного задания; 

- субсидии на иные цели;  

- доходы от платной и иной приносящей доход деятельности; 

 

 Порядок, условия предоставления Колледжу субсидии на выполнение 

государственного задания определен Соглашением от 18.01.2018 № 12. В отчетном 

периоде для финансового обеспечения выполнения государственного задания 

предусмотрена субсидия в размере 131 870 682,80 руб. 

Субсидия в отчетном периоде, в соответствии с Соглашением, доведена в полном 

объеме. 

 Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 100%.  

 

Колледж осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную 

Уставом. Поступления от  приносящий доход деятельности остаются в распоряжении 

Колледжа. 

Плановые показатели поступлений от  приносящий доход деятельности 

утверждены  в размере 2 065 298,12 руб. 

Фактический объем полученных доходов от  приносящий доход деятельности за 

отчетный период составил 2 045 135,15 руб. 

Исполнение плановых назначений по приносящий доход деятельности в части 

расходов за отчетный период составило 60,6%. 

Неисполнение плановых назначений по доходам от  приносящий доход 

деятельности – остаток средств в сумме 802 089,09 руб. предусмотрен на оплату расходов  

для реализации социально значимых проектов, предусмотренных грантами. 

 



В отчетном периоде, согласно Соглашению от 18.01.2018 № 32, колледжу была 

доведена  субсидия на иные цели (на выплату стипендий и оказание материальной 

поддержки краевыми государственными профессиональными образовательными 

организациями, оплаты стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках пункта 1.1 перечня 

мероприятий подпрограммы 1 «Развитие профессионального образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования»)  в  размере 

5 235 100,00 руб. 

Целевая субсидия в отчетном периоде, в соответствии с Соглашением, доведена в 

полном объеме. 

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 93,1%.  

 Неисполнение плановых назначений по субсидиям на иные цели в сумме 360 

895,93 руб. – остаток средств в части оплаты стоимости проезда и провоза багажа лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях образовался 

по причине корректировок сотрудниками Колледжа своих маршрутов по проезду к месту 

отпуска и обратно  в период отпусков. 
 


