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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
-Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Новосибирской области в сфере культуры.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1) создание концертных программ, спектаклей;
2) показ спектаклей, концертов;
3) плановая концертная деятельность, проводимая в рамках государственного задания;
4) организация сотрудничества в области культуры между з^реждением и отечественными и 

зарубежными концертными организациями, в том числе организация гастролей артистов в России и за 
рубежом;

5) организация благотворительных концертов для социально-незащищенных групп населения;
6) участие в реализации государственных, областных целевых культурных программ и 

проектов;
7) реализация билетов на собственные концерты.

Учреждение может осуществлять следующие иные, не являющиеся основными, виды 
деятельности для достижения целей, указанных в пункте 10 настоящего Устава, и соответствующие 
этим целям:

1) организация и проведение концертов, фестивалей, форумов, конкурсов, выставок, детских 
праздников, олимпиад, семинаров, игр для обеспечения интеллектуального развития общества и 
иных культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и для сторонних учреждений и 
организаций; шоу - программ различных направлений как на территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами;

2) участие в реализации государственных и иных культурных программ, проектов и фестивалей.
3) организация продюсерской работы в различных направлениях, создание творческих 

коллективов, групп, союзов, звукозаписывающих студий;
4) организация и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского 

мастерства творческих и производственных коллективов учреждения;
5) организация гастролей, выступлений российских и зарубежных творческих коллективов и 

исполнителей;
6) повьппение квалификации и профессионального мастерства работников учреждений культуры, в 

том числе творческих и административно-хозяйственных кадров;
7) проведение мероприятий по организации досуговой деятельности, эстетическому воспитанию и 

обучению населения хореографическому, изобразительному, инструментальному и театральному 
искусству, вокальному, хоровому пению, обеспечение культурного обслуживания населения с 
учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп (клубы по 
интересам, тематические вечера, функционирование студий, школы народных художественных 
ремесел, организация мастер-классов по разным жанрам народного творчества и т.п.);

8) организация подготовки, повышения квалификации специалистов, экспертов по различным 
направлениям в области культуры;

9) организация и проведение выставок, выстовок-продаж, ярмарок, конкурсов, аукционов, 
презентаций, деловых встреч и других мероприятий как на территории России, так и за ее 
пределами;



10) проведение маркетинговых исследований и процедур, научных исследований по изучению опыта 
проведения социальных проектов;

11) организация международных культурных обменов, зарубежных поездок с просветительскими 
целями;

12) организация и выполнение услуг по художественному оформлению (сценографии) культурно
досуговых мероприятий, в том числе в рамках проведения информационно-просветительских, 
культурно-досуговых, профессиональных и иных мероприятий;

13) предоставление рекламных услуг;
14) оказание услуг по предоставлению напрокат сценических постановочных средств, костюмов, 

обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, аудио-, 
видеоносителей, звукового, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;

15) ремонт звукового, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;
16) настройка, наладка звукового, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов;
17) производство печатной, аудио -, видео - и кинопродукции; осуществление записи, монтировки 

фонограмм, видеоматериала, аудиоматериала; ремонт светозвукового оборудования; 
изготовление, издание, тиражирование, реализация программок, рекламной продукции, 
промоушен-материалов, а также сопутствующей продукции (плакатов, афиш, буклетов, 
конвертов, пакетов, маек и прочего) по предмету своей деятельности;

18) организация и проведение театрализованных и познавательных представлений для учащихся, в 
том числе и в помещениях з^реждений образования;

19) оказание методической помощи и консультирование по вопросам разработки сценариев, 
мероприятий, художественного оформления помещений, наглядной агитации, внедрение 
инновационных форм работы;

20) оказание услуг по изготовлению эскизов и пошиву костюмов, сценических постановочных 
средств, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей;

21) продажа аудиовизуальной продукции и аудио и видео продукции, сувениров, изделий 
декоративно-прикладного искусства, каталогов, альбомов, сценических постановочных средств 
собственного изготовления;

22) организация буфетного обслуживания зрителей, оказание услуг общественного питания в целях 
улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудитории;

23) предоставление услуг по изготовлению информационно-справочных изданий, книг, копий 
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью 
учреждения, в том числе на договорной основе;

24) организация записи концертных программ в средствах массовой информации на договорной 
основе;

25) оказание посреднических услуг в области культуры, в том числе реализация билетов на 
концертные, театрально-зрелищные мероприятия, проводимые третьими лицами;

26) предоставление услуг по копированию, репродуцированию, аудио-, видеозаписи;
27) оказание услуг по разработке сценариев для семейных торжеств и праздников, осуществление 

режиссерско-постановочной работы.
28) оказание экспертных, консультационных, юридических, посреднических услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



- организация и проведение концертов, фестивалей, форумов, конкурсов, выставок, детских 
праздников, олимпиад, семинаров, игр для обеспечения интеллектуального развития общества и иных 
культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и для сторонних учреждений и организаций; шоу - 
программ различных направлений как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя CjnviMa
I. Нефинансовые активы, всего: 1123148,45
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
вьщеленных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

1123148,45

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

241 980

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 43169,86
II. Финансовые активы, всего 331300
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

331337

2.2. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам, полученным за 
счет средств областного бюджета всего:

15325

в том числе:
2.2.1. по вьщанным авансам на услуги связи 4600
2.2.2. по вьщанным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по вьщанным авансам на коммунальные услуги 8901
2.2.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имзацества
2.2.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.2.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего:



в том числе:
2.3.1. по вьщанным авансам на услуги связи
2.3.2. по вьщанным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по вьщанным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги
2.3.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по вьщанным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами


