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Отчет 

 о результатах деятельности учреждения  
за 2018 год 

 
1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году 

 
В 2018 году работа велась в полном соответствии с планом работы 

учреждения, муниципальным заданием и муниципальной программой 
«Культурное пространство городского округа Кохма».   

Контингент обучающихся в соответствии с муниципальным 
заданием (380 человек) полностью сохранен. В сфере образовательной 
деятельности школа реализовывала дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие (331 обучающийся) и 
предпрофессиональные (49 обучающихся) программы. С сентября 2018 
года введена новая дополнительная предпрофессиональная программа 
«Фортепиано». Образовательный процесс обеспечен необходимыми 
учебными пособиями, учебной литературой и музыкальными 
инструментами.  Все мероприятия образовательного процесса проведены 
строго в соответствии с учебными планами и графиками.  

 В отчетном году продолжила активно расширяться культурно-
просветительская деятельность школы. Коллектив ДШИ принял участие 
и организовал 74 концертно - выставочных  мероприятия, в которых 
приняли участие 916 обучающихся.  

Огромное внимание в работе школы уделяется воспитательному 
процессу. Проведено: 44 тематических классных часа в форме творческих 
вечеров и бесед, направленных на разностороннее развитие 
обучающихся; 9 выходов с обучающимися на спектакли, концерты и 
выставки; 13 общешкольных внеклассных мероприятий. 

Конкурсная деятельность находится, по прежнему, на высоком 
уровне. Растет количество конкурсных мероприятий и количество 
победителей в них (подробнее - в разделе 3). 

В 2018 году продолжилось сотрудничество с 7 социальными 
партнерами школы. В рамках социального партнерства проведено 14 
мероприятий.  

 Материальная база учреждения в отчетном году в очередной раз 
пополнилась новыми музыкальными инструментами, школьной мебелью, 



учебной литературой, обновился коридор  2 этажа и сцена концертного 
зала, концертный зал украсился новыми занавесями (подробнее  - в 
разделе 8). 

План приносящей доход деятельности в настоящее время уже 
превышен на 21%, что  и обеспечило возможность активизации 
конкурсной деятельности, расширения  материальной и  
совершенствования технической базы школы,  повышения  квалификации 
специалистов. 

 
По итогам работы за год можно отметить:                                                                                                
- хороший уровень образовательной деятельности,  
- высокую результативность творческой деятельности,  
- обширность  и разнообразность культурно-просветительской 

деятельности,  
- грамотность и стремление к повышению профессионального 

мастерства в методической деятельности; 
-  планомерность и эффективность  административно – 

хозяйственной деятельности. 
По сравнению с 2017 годом: 
 - на укрепление материально – технической базы денежных 

средств  вложено на  32% больше; 
- на 4% увеличилось количество победителей конкурсных 

мероприятий; 
- на 1,2% увеличился объем проведенных реставрационных работ 

(замена оконных переплетов); 
         - увеличился контингент обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным  программам на  44%; 
         - количество концертно – выставочных мероприятий выросло на 
8,8%,  а количество детей, принявших в них участие – на 11,8% 
 
 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы  
 

Достигнуто 100% исполнение показателей (индикаторов) 
муниципальной программы Культурное пространство городского округа 
Кохма»  (достижение показателей результата реализации муниципальной 
программы отражено в приложении № 1). 

 
 
 

3. Конкурсная деятельность 
  



№ п/п Наименование 
конкурсного мероприятия 

Кол-во 
участников Победители 

            
1. 

Областной конкурс «Охрана 
труда глазами детей» 7 Родина Олеся  -  призер, 

Пиголицына Варвара - призер 

       2. 

Межзональный конкурс-
фестиваль джазовой музыки 

среди учащихся ДМШ и 
ДШИ «Да здравствует джаз» 

2 Каюмов Дамир 
                 -дипломант I степени 

3. 

Областная выставка 
творческих работ учащихся 
ДХШ и ДШИ Ивановской 

области «Лики хореографии» 

8 

Цыбуля  Тамара- 
диплом победителя, 

Бочарова Кристина- 
диплом победителя, 

Бакнина Елизавета - 
диплом победителя 

        4. 
Региональный этап 

Всероссийского хорового 
фестиваля 

2 
(36 человек) 

Ансамбль народной песни 
«Забава» -      лауреат I степени, 
фольклорный ансамбль «Заряна»–      
лауреат II степени 

        5. 

Межрегиональный конкурс 
молодых исполнителей на 

духовых и ударных 
инструментах ДМШ, ДШИ и 

учащихся СПО 

5 Щитов Павел –  
       лауреат III степени 

       6. 
Всероссийский конкурс млад 
ших хоров ДМШ и ДШИ 
«Музыка детских сердец» 

1 
(25 человек) 

Хор младших классов –                                 
                     дипломант III степени 

        7. 
Открытый телевизионный 

международный проект 
«Таланты России» 

3 
(4 человека) 

 Дуэт «Грация» -  
                        лауреат   I степени, 
Тихомирова Анфуса – 
                         лауреат I степени, 
Каюмов Дамир – 
                        лауреат    I степени 

        8. 

Международный конкурс 
творческих дарований и 
талантов «Соловушкино 

раздолье» 
 

8 
(28 человек) 

Дуэт  «Дива» -      гран – при, 
Дуэт «Грация»  -  
                        лауреат  I степени, 
 Макарова Варвара- 
                      лауреат    I степени, 
КандагаловаКамила -   

                   лауреат I степени, 
ансамбль народной песни 
«Забава»  –    лауреат II степени, 
Сухова Вероника –  
                       лауреат II степени, 

 
ансамбль скрипачей «Премьера»                     

- лауреат I степени, 
Лебедев Олег –  
              лауреат II степени 

         9. 

I Всероссийский конкурс 
юных пианистов им. Е.А. 
Охотиной  учащихся 
 музыкальных школ, школ 
искусств и учащихся СПО 

1 Некрасов Арсений –  
лауреат I степени 

       10. Всероссийский фестиваль- 4 Дуэт «Грация»   -  лауреат, 



конкурс инструментальной 
музыки «Музыкальная 

капель» 

(14 человек) Дуэт «Дива»  
                    -дипломант I степени, 
Дуэт баянистов 
                    -дипломантII степени, 
ансамбль скрипачей «Премьера»                    

-   дипломант I степени 

       11. 

Всероссийский конкурс 
исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Ступени 
мастерства» им. Б.А. 

Перевезенцева 

3 

КандагаловаКамила- 
                             лауреат I степени, 
Макарова Варвара- 
                             лауреат I степени, 
Шевырина Елизавета –                                                                                                                  
                              дипломант 

       12. 

I Всероссийский конкурс 
юных исполнителей на 

народных струнно-щипко 
вых инструментах   ДМШ, 

ДШИ и учащихся СПО 

1 Димаков Илья –  
                         лауреат III степени 

       13. 

I Всероссийский конкурс 
«Россия звонкая моя» 

народных хоров, ансамблей 
и солистов народного пения 

ДМШ, ДШИ и учащихся 
СПО 

5 
(36 человек) 

Ансамбль народной песни 
«Забава»           - лауреат I степени, 
Сухова Вероника –  
                           лауреат III степени, 
Фольклорный ансамбль «Заряна»               
                        – лауреат II степени, 
Божко Татьяна –   
                           лауреат III степени, 
Воробьев Михаил –   
                       дипломант II степени 

       14. 

Региональный героико-патри 
отический конкурс-фести 
валь художественного 
творчества «Славим Россию» 

2 
(36 человек) 

Ансамбль народной песни 
«Забава»  –    дипломант I степени, 
фольклорный ансамбль «Заряна»    
-                      дипломант II степени 

       15. 
Международный конкурс 

талантливых детей и 
молодежи «Золотое кольцо» 

5 
(4 человека) 

Дуэт «Грация» -     гран-при, 
Дуэт  «Дива»  -   
                         лауреат I степени, 
Фокина Алена-   
                         лауреат I степени, 
КандагаловаКамила -    
                          лауреат I степени, 
Макарова Варвара  -    
                          лауреат III степени 

      16. 

Международный конкурс 
дарований и талантов 
«Лебединая верность» 

 

5 
(4 человека) 

Дуэт  «Дива» -   
                          лауреат I степени, 
Дуэт «Грация» -    
                           лауреат I степени, 
Фокина Алена-    
                            лауреат I степени, 
Столярова Анастасия -    
                           лауреат II степени, 
Макарова Варвара  -    
                             лауреат II степени 

      17. 
Международный конкурс 

«Ветер талантов» 
 

2 
(8 человек) 

Ансамбль скрипачей «Премьера» 
-                           лауреат I степени, 
Лебедев Олег –     
                            лауреат III степени 



 

       18. 

Российский конкурс юных 
исполнителей на народных 
инструментах «Самоцветы 

России» 

3 
(2 человека) 

Дуэт «Дива» -       гран-при, 
КандагаловаКамила –    
                          лауреат III степени, 
Макарова Варвара –     
                       дипломант I степени 

   19. 
Международный конкурс-

фестиваль «Планета 
талантов» 

5 
(6 человек) 

Фортепианный дуэт –    
                         лауреат III степени, 
Дуэт «Грация» -     
                           лауреат I степени, 
Дуэт «Дива» -      
                           лауреат  I степени, 
Макарова Варвара –     
                          лауреат I степени, 
Кандагалова  Камила –     
                          лауреат II степени 

       20. 

Всероссийский (заочный) 
конкурс-фестиваль нацио-
нальных культур и фольк- 
лора «Душа народа моего» 

1 
(20 человек) 

Фольклорный ансамбль «Заряна» -                                                    
                              лауреат I степени 

       21. Международный конкурс 
«Просторы России 

9 
(47 человек) 

Фольклорный ансамбль «Заряна» -                                                    
                              лауреат I степени, 
Ансамбль народной песни 
«Забава»           - лауреат I степени, 
Сухова Вероника –  
                           лауреат  I степени, 
Купреева Иустинья –  
                           лауреат I степени, 
Дуэт «Удальцы" 
                         - лауреат II степени, 
Фортепианный дуэт  
                         -  лауреат II степени, 

Ансамбль скрипачей «Премьера»                     
- лауреат III степени, 

Трио скрипачей «Вдохновение»  
                         - лауреат III степени, 
Лебедев Олег –     
                           лауреат III степени, 
 

 
Всего:                            21 
                       -межзональные – 1; 
        - областные и региональные – 5; 
                            - всероссийские – 8; 
                      - международные – 7 
 
 
 
 
 
 

82 
 

 (309 
человек) 

 
 
 
 
 
 

               67: 
межзонального уровня            - 1; 
областного и регионального 
уровней                                    -  9; 
межрегионального уровня     –  1; 
всероссийского уровня          – 19; 
международного уровня        -  37 
 
Доля победителей  –  82% 

4. Информация о запланированных, но не достигнутых результатах 



 с указанием нереализованных или реализованных  
не в полной мере мероприятий. 

 
Все запланированные на 2018 год мероприятия выполнены и 

реализованы полностью. 
 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 
средств на выполнение мероприятий 

 
Бюджетные ассигнования использованы в полном соответствии с 

Планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения и 
муниципальной программой «Культурное пространство городского 
округа Кохма». 

    Использование бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий отражено в приложении  № 2. 

 
 

6. Административная работа. Охрана труда. Пожарная 
безопасность. Антитеррор. Персональные данные.                 

 
1) За отчетный период издано: 

- приказов по основной деятельности -    23;  
- приказов  по личному составу -  82; 
- распоряжений по учебной части – 18. 
          
         2) В рамках охраны труда, безопасности и антитеррористической 
защищенности в учреждении проводилась следующая работа  : 
-  составлен пан антитеррористических мероприятий  и ЧС  на 2018-2020 
годы;  
- разработан, согласован и утвержден Паспорт безопасности объекта; 
- 18 рабочих мест прошли специальную оценку условий труда (в 
настоящее время СОУТ имеется по всем рабочим местам в учреждении); 
- составлена смета на установку внутреннего видеонаблюдения; 
- заключен договор с управлением по обеспечению защиты населения и 
пожарной безопасности на обслуживание ОПО по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера; 
- на информационных стендах размещены предупреждения и инструкции 
по противодействию терроризму и охране труда; 
- в учреждении строго соблюдался и контролировался пропускной режим; 
- проводился инструктаж с сотрудниками учреждения по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищенности (проведено 6 
плановых и 2 внеплановых инструктажа).  



3)  В отчетном периоде заключено  72 договора на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг. Все закупки осуществлялись 
исключительно   по п. 4 и п. 5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
          
           4) В учреждении прошли 2 проверки. 

  Внеплановая проверка Ивановской межрайонной прокуратуры по 
соблюдению требований пожарной безопасности (март 2018г.). По 
результатам проверки было вынесено представление об устранении 
нарушений законодательства о пожарной безопасности, содержащее 19 
пунктов. По их исполнению проведены следующие мероприятия: 
          а) Нарушения по 13 пунктам представления были устранены 
незамедлительно: 
- над 2-ым эвакуационным выходом установлен световой оповещатель 
«ВЫХОД» (нарушение 3); 
- настенный звуковой оповещатель был перенесен на требуемое 
расстояние от потолка (нарушение 4); 
-  в помещениях школы и снаружи здания увеличено количество табличек 
с номерами телефонов экстренных служб, знаков пожарной безопасности 
и знаков о запрете курения (нарушения  5,6,7); 
- на 2 этаже здания убраны цветы, стоящие вблизи подходов к 
огнетушителям  (нарушение 8); 
-  в теплоузле, под лестничными маршами, в тамбуре и у эвакуационного 
выхода здания убраны лишние предметы  (нарушения 9,10,11,12) ; 
-  в коридоре школы один из светильников был оснащен колпаком 
(нарушение 13); 
- издан приказ  по учреждению на назначение лица, ответственного за 
приобретение, сохранность и контроль за состоянием огнетушителей 
(нарушение 17); 
-  заведен журнал для проверки огнетушителей (нарушение 19). 

б) На нарушения под пунктами  14,15,16,18 администрацией школы 
было дано опровержение, т.к. указанное в них отсутствие документов не 
соответствовало действительности. Все документы имелись в наличии, но 
в ходе проверки затребованы не были. 
           в) Для устранения нарушений по пунктам 1 и 2 (замена пожарной 
сигнализации в учебных помещениях и цокольном этаже здания) 
необходимы дополнительные денежные средства. Составлена смета на 
проведение работ по замене сигнализации. Нарушения будут устранены в 
2019 и 2020 г.г. в соответствии с планом бюджетного финансирования 
данного мероприятия. 



            Плановая проверка Федеральной службы по экологическому, 
техническому и атомному надзору (ноябрь – декабрь 2018 г.). По 
результатам проверки выдано представление об устранении 8 
выявленных нарушений: 
- по 6 пунктам предписания нарушения устранены до рассмотрения 
протокола об административном правонарушении, 
- по пункту передачи в оперативное  управление ДШИ газопровода 
подана заявка в КУМИ администрации города, 
- 1 пункт нарушений будет оспариваться ДШИ при рассмотрении 
протокола об административном правонарушении.  

 
5) Конфликтных ситуаций в коллективе школы не возникало. 

 
 

7. Кадры (работа с кадровым составом) 
 

Штатная численность учреждения в 2018 г. - 36 человек: 33 
штатных сотрудника и 3 совместителя. 

18 сотрудников – пенсионеры и 2 сотрудника – люди  
предпенсионного возраста. 
         Средняя заработная плата: 

- руководителя – 30 766,99 руб., 
- заместителя руководителя по УВР – 31 297,8 руб., 
- заместителя  руководителя  по АХР – 19 723,35 руб. 
- главного бухгалтера – 23 450,87 руб. 
- основного персонала – 21 668 руб., что составляет 100% от 

средней заработной платы учителей Ивановской области. 
Весь основной персонал учреждения имеет профильное средне – 

специальное   (7 чел.) или высшее (14 чел.) образование. 
         В 2018 году основные сотрудники прошли обучение: 
1) на курсах повышения квалификации для преподавателей - 8 
сотрудников: 
        - по теоретическим дисциплинам  – 2 преподавателя. 
         - по фольклору  - 2 преподавателя, 
         - по хоровым дисциплинам – 1 преподаватель, 
         - изобразительному искусству – 3 преподавателя; 
2)  в мастер – классах  - 12 преподавателей; 
3)  на вебинарах – 5 преподавателей, 
4)  на семинарах – 2 преподавателя; 
5)  в «Школе фольклора» ежемесячно обучаются 2 преподавателя. 



         Директор и заместитель директора по УВР по вопросам 
профессиональной деятельности прошли обучение на 3 семинарах и 1 
вебинаре.  
         Директор и заместитель директора по АХР прошли  курсы 
повышения квалификации  по «Правилам промышленной безопасности».  
         Заместитель директора по УВР  приняла участие во Всероссийском 
образовательном  форуме   «Достояние   России.    Искусство –  детям»  
(г. Москва). 
        В отчетном году уволено 4 сотрудников. 3 из них  – это люди, давно 
достигшие  пенсионного  возраста,  уволены  «по инициативе работника».  
1 – молодой преподаватель, поступивший в высшее учебное заведение, 
уволен «по инициативе работника».  Вновь принято 3 сотрудника. 
        За прошедший год проведено: 
- педагогических советов – 5 (5 протоколов); 
- производственных совещаний – 2 (2 протокола); 
- заседаний комиссии по назначению стимулирующих выплат – 10 (10 
протоколов). 
        Управлением информатизации и культуры администрации 
городского округа Кохма была проведена проверка исполнения трудового   
законодательства. Все замечания проверяющих были устранены. 

 
8. Материально-техническая база 

 
В отчетном году продолжилось укрепление материально – 

технической  базы учреждения.  
1.Приобретены на общую сумму  480 500 руб.: 

- музыкальная литература – 18 500 руб., 
- домра малая  (концертная) – 51 900 руб., 
- 3 аккордеона – 216 000 руб., 
- скрипка 4/4 (Германия) – 38 000 руб., 
- школьная мебель  –57 400 руб.,   
- занавеси для сцены и Концертного зала – 93 000 руб., 
- светодиодные  лампы – 5 700 руб.  
         2. Проведены ремонтные работы на общую сумму 159 973 руб.: 
- текущий ремонт коридора и дверей 2 этажа – 99 973 руб. 
- текущий ремонт сцены концертного зала  - 60 000 руб. 
         3. В рамках предоставленных субсидий на иные цели 
 выполнены: 
- организация и проведение специальной оценки условий труда 18 
рабочих мест  - 18 000 руб.  
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Приложение № 1 
                                   Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
 
 

Приложение № 2 
  

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм. 2018 год Отклонения 

 

Причины 
отклонения 

 план факт 

1 Количество обучающихся  по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим 
программам  

чел. 331 331 0  

2 Доля обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим 
программам, ставших дипломантами и лауреатами 
конкурсных мероприятий 

 
% 

36 36 0  

3 Количество обучающихся  по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным 
программам 

чел. 49 49 0  

4 Доля обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным  предпрофессиональным 
программам,  ставших дипломантами и лауреатами 
конкурсных мероприятий 

 
% 
 

32 32 0  

5 Доля  площади отреставрированного фасада объекта 
культурного наследия «Усадьба Ясюнинского: 
главный дом»  

% 4,0 4,0 0  
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№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ 
Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2018 год 
(план) 

2018 год 
(факт) 

Отклонения 

 

Причины 
отклонения 

 
Подпрограммы учреждения всего, в целом: МБУ ДО «ДШИ 

г.о.Кохма» 
11615441,00 11685441,00 

70000,00 Не 
запланированные 

поступления 
добровольных 
пожертвований 

- бюджет городского округа Кохма 8395016,00 8395016,00   

- бюджет Ивановской области 2320425,00 2320425,00   

- внебюджетные источники – поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

900000,00 970000,00 

70000,00 Не 
запланированные 

поступления 
добровольных 
пожертвований 

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры 
и искусства в городском округе Кохма», всего: 

10522623,00 10592623,00 

70000,00 Не 
запланированные 

поступления 
добровольных 
пожертвований 

- бюджет городского округа Кохма 7639231,00 7639231,00   

- бюджет Ивановской области  
2079392,00 2079392,00   

- внебюджетные источники – поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 

804000,00 874000,00 70000,00 

Не 
запланированные 

поступления 
добровольных 
пожертвований 

1. Основное мероприятие «Дополнительное образование в 
сфере культуры и искусства » 6559970,00 6559970,00   

Подпрограмма 2 «Дополнительное предпрофессиональное 
образование в сфере культуры и искусства в городском округе 
Кохма», всего: 

1092818,00 1092818,00   

- бюджет городского округа Кохма 755785,00 755785,00   
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- бюджет Ивановской области  241033,00 241033,00   

- внебюджетные источники – поступления от платной и иной 
приносящей доход деятельности 96000,00 96000,00   

2.           Основное мероприятие «Дополнительное 
предпрофессиональное образование в сфере культуры и искусства 
» 

649279,00 649279,00   

 

 
 


