
ОТЧЕТ
(типовая форма)

руководителя государственного автономного учреждения Новосибирской области 
ГАУК Новосибирской области «Дирекция фестивальных, 

конкурсных и культурно-массовых программ»
(наименование автономного учреждения)

за период с 01 января 2017г по 31 декабря 2017г.
Раздел I. Общие сведения____________________________

Полное наименование автономного 
учреждения

Государственное автономное учреждение культуры 
Новосибирской области «Дирекция фестивальных, 

конкурсных и культурно-массовых программ»

Юридический адрес 600099 г. Новосибирск ул. Чаплыгина, д. 25

Телефон (факс) 3357346

Адрес электронной почты dfkp@mail.ru

Дата внесения в Реестр 
государственной собственности 
Новосибирской области

28 января 2009Г

Перечень основных видов 
деятельности, осуществляемых 
автономным учреждением в 
соответствии с ОКВЭД (с указанием N, 
даты выдачи, срока действия 
разрешительных документов на их 
осуществление)_______________________

90.01, 92.31.21 - Деятельность по организации и постановке 
театральных и оперных представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений (01.01.2017г- 30.04.2017г)
90,04.3 -  Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного творчества 
(01.05.2017г.-31.12.2017г.)
(Устав, лист записи ЕГРЮЛ)

Перечень видов деятельности, 
связанных с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

Дополнительные виды деятельности:
18.20 - копирование записанных носителей информации
59.11 -  производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ
5 9 .13 -деятельность по распространению кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ
5 9 .20 -деятельность в области звукозаписи и издания
музыкальных произведений
69.10 -  деятельность в области права
73.20.1 -  исследование конъюктуры рынка
73.20 .2 -деятельность по изучению общественного мнения
82.99 -  деятельность по предоставлению прочих
вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие
группировки
85.42.9 -  деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки
90.03 Деятельность в области художественного творчества

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций
93.29.9 Деятельность зрелищно- развлекательная прочая, не 
включенная в другие группировки

Перечень целевых программ, 
установленных для автономного 
учреждения_____________________
ФИО руководителя Период с 01.01.2017г. по 06.10.2017г - Ангарская А. И., с 

01.11.17г. Важенина Т.А.
Номер и дата трудового договора 
руководителя________________

Трудовой договор без № от 01.11.2017г.

Наименование исполнительного органа 
государственной власти Новосибирской 
области, заключившего с 
руководителем трудовой договор

Министерство культуры Новосибирской области

Срок действия трудового договора

ФИО главного бухгалтера учреждения

До 01.11.2018г.

Мухачева А.А.
Телефон (факс) 3357345

mailto:dfkp@mail.ru


Состав наблюдательного совета 
автономного учреждения (с указанием 
должностей, ФИО)

Председатель:
Зимняков Юрий Васильевич, заместитель министра культуры 
Новосибирской области;

Члены наблюдательного совета;

Какунина Ирина В икторовна, главный специалист отдела 
управления имуществом департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской области

Исаков Юрий Иосифович, директор общества с ограниченной 
ответственностью «АВСфера»;

Сонова Тамара Васильевна, директор «Новосибирского Дворца 
культуры железнодорожников ;

Мухачева Алевтина Алексеевна, гл. бухгалтер ГАУК НСО 
«Дирекция программ» ;

узаева Ирина Викторовна, начальник отдела культурно
досуговой деятельности министерства культуры НСО

Б ирю ля  Н иколай А ф анасьевич,

тожественный руководитель государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский 
областной театр кукол»

\ф онин а  О льга Станиславовна,

иеститель главного бухгалтера государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области «Дирекция 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»

Кузьмина Ю лия А натольевна, (секретарь совета)

чальник организационно-аналитического отдела 
государственного автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных 
и культурно-массовых программ»

Дата рассмотрения и утверждения 
отчета наблюдательным советом 
учреждения_______________________

28 марта 2017г

Раздел II. Основные показатели деятельности

Наименование показателя Предшествующие
годы

Отчетный
год

2015 год 2016 год

Количество  потребителей, воспол ьзовавш ихся  
услугам и (работами) автоном ного  учреждения - 
всего

34386 4500

по видам услуг (работ ) ВСЕГО; 34386 4500 48935

1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел) 26786 - 48260

2) показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (чел)

7600 4500 675

Количество  потребителей, воспол ьзовавш ихся  
бесплатны м и для потребителей услугам и (работам и) ВСЕГО:

3630 48530

В т.ч. по видам услуг (раб от);
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел)

26786 48260

2). показ спектакпей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (чел)

5000 3630 270

Количество  потребителей, воспользовавш ихся  
полн остью  платны м и для потребителей услугам и 
(работами)

2600 870

по видам услуг (работ);
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел)

0

2). показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (чел)

2600 870 405



Средняя стоим ость  для потребителей получения 
частично или полн остью  платны х усл уг - всего

0,2 0,1

по видам услуг (работ):
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тыс. руб.)

0,19 0,1 0,2

2). показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (тыс. руб.)

0,8 0,1 3,2

О бщ ий объем ф актической вы ручки  от оказания 
усл уг - всего

700,7 1065,9 86,0

В т.ч. по видам услуг (работ) :
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тыс. руб.)

498,0 978,9

2 ). показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (тыс. руб.)

202,7 87,0 86,0

Объем государственного  задания учредителя - 
всего

7987,4 8662,1 13733,0

по видам услуг (работ):
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тыс. руб.)

3875,0 11557,1

2). показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (тыс. руб.)

4112,4 8662,1 2175,9

Ф актически  испол ненны й  объем государственного  
задания учредителя -всего

7875,09 8662,1 11464,3

по видам услуг (работ):
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тыс. руб.)

3875 8662,1 9288,4

2 ). показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (тыс. руб.)

4000,09 8662,1 2175,9

Общ ий объем ф актических затрат - всего 7875,09 8662,1 11464,3

по видам услуг (работ):
1) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (тыс. руб.)

3875 9288,4

2 ). показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, 
в том числе на гастролях (тыс. руб.)

4000,09 8662,1 2175,9

Объем финансирования, полученного в рамках 
установленных для автономного учреждения 
программ (тыс. руб.)

7875,09 8662,1 13733,0

Фактическое использование средств, полученных в 
рамках финансирования установленных автономному 
учреждению программ (тыс. руб.)

7875,09 8662,1 11464,3

Финансовый результат (+ чистая прибыль, убыток)

Среднесписочная численность работников, чел. 23 21 19

Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) 24,62 25,25 37312,8

Общая величина активов учреждения (тыс. руб.), 
в том числе:

1957,42 1645,1 4397,0

Основные средства 1153,1 1123,1 1911,7

Незавершенное производство

Долгосрочные финансовые вложения

Материальные запасы 191,4 184,6 183,4

НДС

Дебиторская задолженность 317,1 331,3 24,0

Денежные средства (касса, расчетный счет) 189,4 6,1 2277,9

Краткосрочные финансовые вложения

Задолженность поставщикам и 
подрядчикам

1,1

Задолженность бюджету 106,41 0

Раздел III. Использование имущества,

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Общая (первоначальная) стоимость движимого 
имущества учреждения (тыс. руб.)

1123,1 1911,7

в том числе первоначальная стоимость особо 
ценного движимого и|у1у1£Гёетв¥^:,>..,

242,0 242,0

Общая 6anaHC0B^^i;pGY^j.C|'HHa
движимого имущества'умреж5ей‘(^й,'“ '^т^1с. руб.)

442,8 994,2

в том числе бая|Яо,(эрз§_(6ст^о .(|5ай)̂  ̂
особо ценн огод аиМ м 6 го--й1й у щ |^ й '̂

43,2 38,4

Директор
•,:> '■ > - ------ i , ' . —

д4|̂ %:ш®|||5ограмм» Т.А.Важенина


