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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Башкортостан Сибайский колледж искусств является некоммерческой организацией, созданной
для ВЫполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий Министерства культуры Республики
Башкортостан в сфере образования, культуры и искусства. Руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики
Башкортостан, ' Федеральными законами и законами Республики Башкортостан,
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики
Башкортостан, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом.
Место нахождения (юридический и фактический адрес) колледжа: Россия, 453830, Республика
Башкортостан, г.Сибай, пр.горняков, 14.
Основными задачами колледжа являются удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
специального профессионального образования, формирования у обучающихся гражданской
позиции и трудолюбия, развития ответственности, самостоятельности и творческой
активности, сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Учреждение самостоятельно осуществляет определенную Уставом деятельность в

соответствии с законодательством. Учреждение имеет право:
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление работ и
услуг;

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятел,ЬНОСТЬв установленном
законодательством порядке;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в установленном
законодательством порядке планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- преДCJставлятьУчредителю расчет предполагаемых расходов на содержание недвижимого
имущеетва и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобретаемых за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;



- создавать для своих работников безопасные условия труда и нести ответственность в
установленном законодательством порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работником •
трудовых обязанностей.

ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств осуществляет свою деятельность в соответствии
с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и
локальными нормативными актами колледжа.

Структура учебного заведения определяется и изменяется самостоятельно, в
зависимости от стоящих перед колледжем задач перспективного развития и реальной
социально-экономической ситуации в республике.

ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств является образовательным учреждением
среднего профессионального образования, осуществляющим подготовку специалистов по
различным специальностям. Колледж в соответствии с целями и предметом деятельности
реализует образовательные про граммы в области культуры и искусства:

1) образовательные про граммы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена;

2) оказывает платные образовательные и иные услуги на договоркой основе.
Деятельность по оказанию платных образовательных и иных услуг определяется Положением
об оказании платных образовательных и иных услуг.

Учебная материально-техническая база колледжа сосредоточена в двух учебных корпусах,
имеется общежитие для иногородних студентов. Колледж имеет достаточное количество
учебных кабинетов, перечень которых соответствует учебным планам по реализуемым
образовательным программам.

В колледже имеются 1 компьютерный класс. Компьютеры в данных кабинетах объединены в
локальные сети. Учебное заведение имеет возможность предоставить преподавателям и
студентам выход в сеть Интернет.

Материальная база колледжа постоянно развивается, совершенствуется за счет бюджетных,
внебюджетных средств и соответствует требованиям, предъявляемым к материально-
техническому оснащению образовательного процесса в системе среднего профессионального
образования.

Бухгалтерский учет в колледже ведется в соответствии Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года N2402-ФЗ и Инструкцией бюджетного учета,
утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010г. N2174H и осуществляется в порядке
формирования выделенных балансов, а также ведется раздельный учет бюджетных и
внебюджетных средств с дальнейшим предоставлением соответствующей отчетности в
налоговые органы, в Министерство культуры РБ.

По состояния на 01.01.2017 года штатная численность колледжа составляет 116 шт.
единицы, списочная численность составляет 72 человека.

На основании государственного задания за 2016 год, численность контингента
составляет 108 студентов, государственное задание исполнено на 100%.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с установленными
задачами основывается из источников финансирования: Средства бюджета Республики
Башкортостан, приносящая доход деятельность (плата за обучение, за общежитие).
В совокупности бюджет колледжа в 2016 г. составил 23 970,9 тыс. руб., из них:

- субсидия на выполнение государственного задания - 22 686,9 тыс. рублей;
субсидия на иные цели - 784,7 тыс. рублей;
доход от внебюджетной деятельности - 499,2 тыс. рублей.
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Финансирование 2016 год.
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Задолженности по выплате заработной платы повнебюджетной деятельности составляет 450,5
тыс. рублей, задолженность по начислениям на оплату труда составляет 513,5 тыс. рублей, по
прочим контрагентам 9,0 тыс. рублей.

СтипеlЩиальный фонд в 2016 году составил 1041,4 тыс. рублей.
эазмер академические стипендии размер составляет 620,00 рублей

эазмер социальные стипендии составляет 930,00 рублей.

Пособия по социальной помощи в 2016 году составило 309,1 тыс.рублей, на выплату
~: 5мундирования и методическую литературу перечислено сиротам (4 чел.) - 76,9 тыс.рублей, на

итание - 232,2 тыс. рублей.

Расходы по коммунальным услугам за 2016 год составили 1 183,3 тыс.руб., из них:
Отопление 929,5 тыс.рублей;
Электроэнергия 167,9 тыс. рублей;
Водоснабжение 46,8 тыс. рублей;
Водоотведение 39,1 тыс. рублей.
На содержание имущества в 2016 году было выделено 227,0 тыс. рублей, средства были

направлены на вывоз ТБО, дератизацию и дезинсекцию общежития, техобслуживания
теплосчетчиков, охранно-пожарной сигнализации, услуг охраны.

На приобретения основных средств и материальных запасов за счет бюджетных средств
в 2016 году было направлено 184,0 тыс. рублей, в связи с лицензированием медицинского
кабинета, в конце года необходимо было приобрести мебель в мед. кабинет в результате чего
по статье 31О образовалась кредиторская задолженность в сумме 5000,00 рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15
сентября 2015 года N2 972-р, приказом Министерства культуры Республики
Башкортостан от 08.10.20 15г. N2311 «Об утверждении плана мероприятий по реализ·ации



подпрограммы «Доступная среда» государственной про граммы «Социальная защита населения
Республики Башкортостан» колледжу выделена субсидия в сумме 241,5 тыс. рублей, по
следующим мероприятиям (руб.): •

- Капитальный ремонт входной группы для доступа МГН, ремонт санитарно-
гигиенических узлов, для доступа МГН, расширение дверных проемов, устройство поручней,
кнопки вызова персонала, по адресу Коммунистичекая 4.

в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 1
октября 2015 года NQ1069-р, приказом Министерства культуры Республики Башкортостан от
08.l0.2015r. NQЗ10 выделена в 2016 году субсидию на иные цели, для укрепление
материально-технической базы, капитальный ремонт, реализацию Комплексной программы
Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
2010-2014 годы и на период до 2020 года» в сумме 543,3 тыс. рублей, данные средства
направлены (руб.):

- Капитальный ремонт учебных классов учебного корпуса NQ1 ГБПОУ РБ Сибайского
колледжа искуссв, по адресу: г. Сибай, пр. Горняков д.14.

312173,72 руб;

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2017 года составляет 18015,4 тыс. рублей.

Недостач и хищений при плановой инвентаризации нет.

Камбулатов АГ
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