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Общие сведения
1. Училище -  государственное профессиональное учебное заведение, которое реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена, дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы и общеразвивающие программы. Училище готовит по дневной форме обучения 
квалифицированных специалистов со средним специальным образованием.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
2. Всего штатных единиц в учреждении 158,5, в том числе:
- Административно управленческий персонал - 7,5 шт.ед.
- Бухгалтерия включая программиста - 5 шт.ед.
- Учебно-вспомогательный персонал - 9 шт.ед.
- Библиотека - 3 шт.ед.
- Преподавательский персонал - 111 шт.ед.
- Техническая служба - 23 шт.ед.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
В 2018 году на строительные материалы, полученные в дар от родителей ДМШ, собственными 

силами работников училища были отремонтированы два коридора на 2-м этаже главного здания в 
фортепианном отделении с заменой линолеума и светильников, покрашены стены и потолки.

На средства, полученные по договору пожертвования от ОАО "Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез", были приобретены два кабинетных рояля "Kawai" производства Япония 
с банкетками и музыкальный инструмент Бонго в комплекте на сумму 2,0 млн.рублей.

На средства бюджета Ярославской области были приобретены две джокерные стойки на 11,9 
тыс. руб., мобильный стенд на 2,5 тыс. руб. В дар от выпускников училища было получено 
многофункциональное устройство стоимостью 10,7 тыс.руб.

На средства от предпринимательской деятельности приобретены электронное пианино Кассио 
со стойкой и чехлом на 42,8 тыс. руб., системный блок для компьютера -26,7тыс руб., жёсткий 
диск -4,0 тыс. руб., компрессор и домкрат для автомобиля на 5,4 тыс.руб., багетная рама для 
портрета JI.B. Собинова.

Библиотечный фонд пополнился учебниками по психологии и русскому языку на 25,0 тыс.руб.



Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Общая сумма финансовых поступлений Ярославского музыкального училища составила в 2018 

году 51 727,299 тыс. руб. В том числе:
- Субсидия на выполнение ГЗ 47 431,277 тыс. руб. 91,7 % от общей суммы;
- Субсидия на ИЦ -  1 196,022 тыс. руб. 2,3 %
- доходы от платных услуг -  3 100,000 тыс. руб. 6 %;
Сведения о кассовом исполнении плана ФХД субсидии на выполнение ГЗ в 2018 году: 
Исполнение доходной части - 100%, расходной части -  98%.
Сведения о кассовом исполнении плана ФХД по приносящей доход деятельности за 2018 год: 
Исполнение доходной части - 99%, расходной части -  95%.
Субсидия на ИЦ в 2018 году профинансирована так же в полном объёме
использована на 59% - обосновано снижением фактического количества сирот и количества 

стипендиатов, именно по этим субсидиям низкий процент исполнения.
- на поддержку детей сирот 31,6% (фактическое наличие детей сирот меньше 

запланированного)
- на выплату академической стипендии 64%
- на выплату социальной стипендии 72,2%
- на выплату мат. помощи неработающим пенсионерам 94,7%

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»
Форма 0503769 по КФО 2
Сумма задолженности на начало года по счету 205 не соответствует остаткам по тому же счету 

на конец предыдущего года. Расхождение на сумму 47052,08 руб. - это сумма начисленная на 
аренду сдаваемых площадей и аренду движимого имущества на 2018 г. (согласно стандарту 
"Аренда")

Форма 0503769 "Дебиторская задолженность" по КФО 2 расхождение гр.7 с гр.8 на сумму 0,10 
коп. - возврат аванса от контрагента.

Форма 0503769 "Кредиторская задолженность" по КФО 4 расхождение гр.5 с гр.6 на сумму 
22859,37 - возврат заработной платы сотрудников.

Контроль ф.762 и ф.737. Расхождение на сумму 270000 руб. - сумма налогов, которые не 
учитываются при расчете нормативных затрат.

Форма 0503710 "Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года"

КФО 2
2 290 954,80 2 000 000,00 -  ОАО «Славнефть-ЯНОС» (приобретение роялей)
57 471,00 -  Фонд Фридриха Липса (премия «молодые дарования»)
86 773,80 -  УМИиЦ (поддержка участия в конкурсах)
146 710,00 -  благотворительность

Форма 0503710 "Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года"

КФО 4
10690,00 - безвозмездное получение МФУ от студентов училища.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
ЯМУ (колледж) им. JI.B. Собинова в последнее десятилетие является одним из ведущих 

организаторов творческих музыкальных конкурсов в Ярославской области. Главная задача всех 
конкурсов -  выявление наиболее одарённых учащихся детских музыкальных школ и школ 
искусств, их дальнейшее сопровождение и профессиональная ориентация. Именно поэтому 
подготовка, организация и проведение конкурсных мероприятий областного И межрегионального



масштаба является одной из стратегически важных сторон методической работы училища и прямо 
согласуется с профессиональной направленностью деятельности училища.

В 2018 году было проведено четыре конкурса. Все они были включены в Межведомственный 
календарь массовых мероприятий с участием обучающихся образовательных организаций, 
учреждений культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области на 2018 год.

1. Ярославский областной открытый конкурс молодых исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах

Дата проведения -  16-17 февраля 2018 года. Количество участников -  73 участника 
заключительного этапа конкурса, 120 участников отборочного этапа.

2. Ярославский областной конкурс фортепианной музыки «Музыкальные надежды».
Дата проведения -  23-24 марта 2018 года. Количество участников -59 участников.
3. Областной открытый конкурс-игра по сольфеджио «Музыкальная угадайка»
Дата проведения -  11 апреля 2018 года. Количество участников -28 участников.
4. Областной конкурс по музыкальной литературе «Музыкальный эрудит»
Дата проведения -  12 декабря 2018 года. Количество участников -17 участников 

заключительного этапа конкурса, 31 участник отборочного этапа.
Помимо конкурсов одним из самых значимых и крупных по масштабу творческих событий 

2018 года стал Межрегиональный молодёжный фестиваль народной музыки «Созвучье струн, 
времён и поколений» к 100-летию со дня рождения народной артистки России В.Н. Городовской. 
Его проведение потребовало длительной и тщательной подготовки, детальной проработки всех 
творческих и организационных задач.

Дата проведения -  28 ноября - 1 декабря 2018 года. Количество участников -  500.
Программа фестиваля включала в себя ряд творческих мероприятий:
1. «Школа оркестрового мастерства» - репетиции, мастер-классы различных дирижёров (из 

Иваново, Вологды, Арзамаса Нижегородской обл.. Нижнего Новгорода, Ярославля и Южной 
Кореи) с оркестром народных инструментов Ярославского музыкального училища (колледжа) им. 
Л.В. Собинова.

2. Мастер-классы преподавателей высших музыкальных учебных заведений с учащимися ДМШ 
и ДШИ г. Ярославля и студентами Ярославского музыкального училища.

3. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного исполнительства 
на народных инструментах».

4. «Круглый стол» на тему: «Традиции, проблемы и перспективы оркестрового
исполнительства на народных инструментах в разных регионах России».

5. Заключительный гала-концерт фестиваля в Концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской 
государственной филармонии.

6. Выездной концерт в Ивановском музыкальном училище (колледже) 1 декабря 2017 года.
Почётный гость фестиваля -  народная артистка РФ, солистка Национального академического

оркестра народных инструментов России им.Н.Осипова Майя Ивановна Воронец, ученица и 
близкий друг Веры Николаевны Городовской.

Важное место в методической деятельности училища отводится проектам методической 
направленности областного масштаба. На различных отделениях они называются по-разному, и 
все они имеют свои особенности и традиции. Эти проекты направлены на повышение 
квалификации преподавателей, совершенствование их педагогического мастерства и 
распространение лучших педагогических идей и профессионального опыта.

Методические проекты аккумулируют профессиональную деятельность четырёх 
исполнительских отделений -  фортепианного, вокального, дирижёрско-хорового и отделения
народных
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