
отчЕт
о деятельчости государственно!о автономного

учреждения Новосибирской области

,!суiарспвенное |1вПlа7lо-|tное учреJ](dенllе Kyjl.olllypbt НовасчбuрскоЙ обlасlпч (Новосчб11]7l:кса

?о суa)с!рспlвеt п l ая фч-,tсц).11онl!я,

за период с

Раздел I. Общйе сведения

Юридический адрес бз0099. г.новосибиDск. кDасцый Ероспект, з2
'l e:reфorr (факс) (38])]7з_26,84.(22з-,1 1 -з5)

АдDес электDоIiЕой почты wrvw.phillrarmonia-nsk.ru
Ф,и,о. руководителя Мухалцедия Бейбит Апшимбаевич
НммеЕоваtIйе исполllитедьЕого оргаЕа власти
Новосибирской области, зак;поlшвшего
с Dчководителем трудовой договор

мшшстерство культ)ты Новосибирской области

]:Iolrep l.r дата тlэлдово],о логово]]а ]]уковолитеjIя J\!б,нот]1.10,2016г.
СDок дсйствия I,рудового договора Неопределенный срок
Ф.И.О. главЕого бухгалтера ,ilрап.п,к']'атьяна Викторов]lа
l Iсречень rrи,]ов jlсятсjlыIосrи. ос!ществ"lяеNль]х
гос!ларс,I,]]епЕьпr автоно1!111ь1}1 ),чре,r{денl]еNl
Ноrrосибирской облас,lи

1, создаlше коlцертЕьlх проIраNп!. спектаlijlей и
rlоказ коrtцер,I,ов. спектаклсй;
2, плаЕовая концертная деяте-lьносT ь, лроводиIIая в

раIшах госчдарстве1l11ого задаllия. реапизация
би"tеr,ов tta собс,rвенItые концерты;

-].орl ахи]ация со,Iруднriчества в области к},льтурь1
lvrc,+iл\, \чреriлепиеN1 и отечествеIjяьilt{и Il

за]]},i)е,tiньп\{и коЕцсртныN{!l организацияNlи, B,1,o_\1

iiис:те организаци,т гастроле]i артистов в poccr1rr и за

рубе}(оv;
,1,оргаяизация б-]аготворитепьllьтI концсртов для
социа]тьно-тlсзапlllпIенных грчпп населеIIия:
5, 1,частие в реапизаIlт.lи Iос},дарственнь]х.
об]lас,fных целевых K)JbT) рных проfра\lN{ и
xpoeK,IoB:
6,прсдоставjlение ycjl),l, llo изIоT,овлеЕию
ин,,огvаl,ионг]о_с| гэро,.ьпп и,] I.|Hll| . л ,и . |1lл,, I

вrlлеоптатерrта-тов и фонограNf\I: связанЕых с
tyдoiriec I]]е] I l ю -творчес ко й деятел ьпо стьlо

учреr(леltия:
7,проведепие фес r,иваjIей, KLn]KypcoB, c\IoтpoB
профессиоtlairlьхоlо tlcK),cclBa. круглых столов.
|'очф(генUиll. совешdнии. нd) ,lны\ tt r, сбчь,l
ce\f 1lHapoB, \1астер-классов. вьiставок, конк! рсов,
те\lатиLlсских всчсров: пI]а:]дников. t{ультурlБlх
NlеропJ]r]ятий;



8. с,lача в аренлч недвихи:'lоr.о и\r\.rтlсства.
прсrlосlаlзленис Еапрока1 оборуIования.
илстрч]tlеIi,rов, аудио-, видеоllосите-lеi,i lrз фонлов
). чрея(леЕия. звукотехнт.lчсского обор),дования,
сценических постано]]очньlх срсдств:
9. оргаrизация записи (охцертных проIраNl\l в
спе, clL_\ \,Jс..,рои llH,lJop\l1L lи l:] о оворпоп

,П,,,'"l,,,.]. п.\гс l|иllсских 1с trt в.,,i .l.,,и
li},lbтypbl] ts r,ol1 чllс-lе реапизация бихетов на
копцертньте. театраJIьпо-зрелищныс \{ероприятия.
ПРОВОДИNlЬlе ТРеТЬIl\lИ -1ИЦа1,1Иi

1 1 . прелос,rавленис рсклаI\{Еых \,сл},l. чсл\,г по
ксерокопированL]к]. репрод,чцfi рованик). ау:lио-.
]]и:lеозапtIси:
i,,,р ,lb; lru,l,l п:ri,,, ,r 't)бов,]uбLе 1,1lc lI,и п

ихlересаl{:
13, оrtазание 1,crl,T rlo изготовлеЕиIо ]скизов и

поIпи]]ч костюItов. обуви, Nlасок п рекви]и,Iа для
ф,rrи,l<с.r,l и к\гr ll1,1если\,lиц rJ,Io оворной
основе:
] L,ок,,,,чис.с:lrt I l,гJvoHl\ и l,_(IроЙl,-
N{\ зъllialтьных йltс,Iр\,пtснтов физическипr и
к)рltлическиNI ]ll]цаlr1 1]а договорЕой oclto]]e:
15, пролаriа а,чдиовизчаlьной про/ýJкции и ачдио
видео продYкцпи. счвениров) изJелий декоратив]Iо-
пгиNл:],, j,, о иск\ сс l в1. гl t a tot oB. аtобоrtов.
.,l счиUески\ l0(,..,noBo,1]lL х сгс lc | с собс | ве |но| о
изгот()в-'IепIlя:
16.оказание 1,слl,г по рalзрабо,rке сценариев для
се\lейньiх торлеств и праздЕIlко]], ос\ ществлсниa
реiiисссрско-llосl,ановочЕой работы:
|- орlJн,],aU,rя U\фе |оlпобс.,l,,iивJ,]ия,гl||(,,|сJ,
оказаlIие усjI\,г обшественного пи,I,futия;
18. оказаяlrе чс-тl'г по организациll и про]]еленик)
]ксliурсиопхого ]l лскциоIrхоIо обсл!живаЕия!
]КСllоз]liIионllо_выставоаIi]ой леятельности.

l Iсрсчень ра]решиlеJьнь]х локчNlентов (с
\ казапIIеNI Eollepa. Ja,I,bl вы,:1ачll ll cpoкi1
действия), на осllо]зilн]lи Koтopbl.\
i ос)дарстЕелllое автоно\rнос
}1lреrклсiтllс Новосибирской об]1астй
ос}'цеств"lяет свою л!.ятеJьхос,rь

YcIaB а-чреr(ilсния! ! гвержiен приказоN!
lс,lап .]\|с|||. и\'\|'(,с|в_ и,с\lсlчнDl\ ol,,U_xc,ll,j

Новосттбирской об.тастл oT 07,09,201 1г. JЪ122,1
(с изrrснеrrr.rяrлr, чтвер)кденныNtи при(азаNли
lсп. г,э\lср,, и\,\'|lес|в. и 1e\le.IbHo|\ о, lошенпй

Новосибирской областLl от 17,02,20].'lг. N9,120. от
02,0].2018r, ЛЪ9lЗ, пр1.1к.воl\1 \{Ilнистерства
к\-lьт,\,ры Новосhбирской об-тасти or l 8-1 1,2019L
r\'9481)

11нфор\Iация об ос),щес l,влении деятельllос,Il],
связанной с вьтполнеlrrrепr работ ттлrl окtLзаниеrt

,vciyr. в соответствпи с обязаrехьстваi\f!l
перед с,[раховщико]!{ по обязаIе:lьно\1\,
cotlиaxb1lo]tl\ сIраховпнию

Нот

.Ща га внссснrтя в Реесlр 1осуларствснЕой
собсl,венности l1овосиблрской области

20,t2,]000 гола



Состав 1iаблlодате"lьllоf о совета
1 ос\ ларс r ]]e111l оfо a]],1,()lto \I IJого чlтрсfi.Iсн!iя
Новосибирской об,qас,lи
(с \,казаЕис\t ]олrкностетi. Ф.И.О,)

_\ноrин В,И. - ,1ирсктор 1'ДllОУ НСО (Новосибирскпй

NI\,зь]кальный коллсдr( иr!1ени А,Ф,М\ poBa)i

Карчагин I},Ю, артист академического

симфоническtlго орксстра I-AyK НСО (Новосибирскfu,I

t|илармонияll. lrародlrый артисI Российской С)едерации;

С]аIхйлаI(а Е,И, начапl,]lик отдеJа I1е)rц\,нароlны\

связсй ФГАОУ ВО (ННИГУ). диреliтор

lLH,\,\l(p с( Iiлв^.ибиг."llй L( llp

Nlсrкдунаро.lllого образования);

Ссрг} lина Е,В. заNlеститспь начальяика \ правления

начмьllика оlдеlа бIолrкетной политйки в сфере

,:pJ,,la,lJq, |,\,|ь \ры. l \lИ, \l,,l, le,|,l oi l,,lll ,ll:и,

фу,L,l(. joi, li\,Ibl\Pol и cll pl:j \ lп.п е,lи. 
^ю -|,cllol

политики в отраслях сLrциаJlьной сферы \lиIiистерства

финаIlсов и нir'lоговой поjlиTики Новосибирской

обiiсl,и;
( 1, 1,,го" В Г _pllLl n.lelop,]l,

акадеN]ическоlо симфонического орксстра l'A}'K НСО

ril Iовосибирская фиrарvонияll:

Товl<ь И,,, \l I, j,с(,всчl оlи г,коа^ rIc,ll d 1.1l!lол!

liNlapкcrlroBы гLlлосаl ГД}'К НСО (Новосибирская

Фlrлllllенко Г,П, ]а\lестите.пь lIачапыIика отдсlа

)правления иl\lчlцество\t ;]elIapTaNleHTa иNl}цества и

,("! ll lb \ Ull,,, с,ll.и Н, во.tбирсь, ,r,.- ra.,rr,:

}1ськевич И,Г, \,ченый секрстарь госчларственlюго

аRтоно\,tного образоватеJьного },l]реrсцснrfi высшего

образоRани,I Новосибирской обrlаоти (Новосибирс]сlil

I,ос!,]арстпеIIный театрапыIый инстигчт): каIlдидат

исIi\сствове,:lсниr,

.Щата рассплотрснпя и \ вержлеllия oTL]eтa
хабjiк)датеJьныN1 coBcToN{ гос}'лilрс,Il]енного
:ltl loll. v, IJ| о \ , oc)i lc ]ия I IUво.lIб,.]р( .Uи
обjlасI,и

28-02.2020

Paз.{c:t Il, Осrriэвлые поt(азатеJи ;lсяте]lьIiостll гос),дiФс,IвенноIо
-BlU,lo\, jU ,,\ , ,с: .,н,,I IOP,( l;.г.,,пl оо, хс,и

тыс, рYб,
Еjаиrrенование поlсазатеlя Год.

предшеств},юций
отчетIiоNlч

(Jтчетньтй

fол



Общее tссl:tичество потреби,IеJей. воспо,lьзо]]авшихся
r'с:rrгаrпr (работаrrи) fос),дарствсtilIоfо ав'lоllо\lного
ччрелiдения Новосибирской об-lасти. - вссfо з з2.8 257.0
]Io BUila}l \'сц'г (рабо1) (ть]с,чсл.):
- По](аз концсртIrых (орfахизацил покil]а) и коllцертньт\
l1роfра\,1]\л

257.0

Количсство потреби,Iехей: воспо,.1ьзо]]авши\ся
бgсл attb,tt ttч по,гсdиtсtit rс,,r,пч,r(Dldо d1,| ,lILi,,je,.l l17.з ,18.1

по Bиilar,l \cjl\ f (работ):
- [Ioкa] концерr,ньц (организацIlя 11oк!]]i]) lt концсртных
програ\t\1 (тыс,че,1,)

117.з 48.1

Колltчество потрсбит!-lей. воспо.цьзовавпIихся
'п.l.ч,l, Il ,lll]l\ll l l 'о l ]'c 

j ] с , (,, , . l, l,,,ll
(работаNlиj |r,ыс,чс:r.)

21I,1

гtо вr.rда:rr чслr,г (работ) (тыс.чеJI,)
Показ концер,rпых (lрганrтзация rrок:rза) и конlIсртны\

npoI,pa\rNl
2з5,0 241-1

Iiо:тичесrво rro,rребlll c-lcI"l. восllо]lьзовавIпихся
l, l,]o.1LJ ,,l_,llu,\, , ,,о гlп,реiиt_ си,.t \ _t I

(работалrи)

по вилаNl }cl} г (работ)
Срелняя стоиvос,t,ь дJlя потребителей хо,]lучени'I
частllчно платньiх ус]lуf (работ)

0,4 0,,l

lK) вилаrI чсл\ г (рабоI)
- Показ концертllых (органtlзация ttоttаза) и концертtiых
lц)огра\{Nl

0,4 0.4

(iредпяя с,r,оипкlсть д.lя по Iребитс-lсй ло,-т),чеltия
полностьlо платных услYг (рабоl )
по в].iдаNf ycrтv. (рабо,I,)
()бпчй объе\1 факr,ичсской вырtчк].l от оказаll11я 1сjl)rг
(работ) - вссгrl 108501.8 ] ]lо)) 1

в To\l lп{сj1е хо ]]l]да\I \'сry,г (ребот)
1, Показ KoнueproB и концсртны\ проlра\1)l. 1.11tb]x зрелIlщных
ХРi]ГРа\li\f. В To]tI ЧйСrlе На ГаСТРО]rЯХ
2.Проriаr оборv;lовапия
].Ревrдl"пtые чслr,ги (в 1.ч. слонсорская PeK_la\!a)
.1,Деятс,тьнос rb коrrцерттiого зaLlа

105961.2

8,0
2056.1

.176.5

1 ]2750.0

5,5
16,16,8

8620.1
Объем государственЕого задания - всего 1а71,72.з .l57290.з
по Blt,lal\l \ с"l\,г (рабоl )
l, l Iоказ концертных IорfаllизаIlиJ] хока:]а) Ll копцер,Iных
xpoI-pa\{l\l

2,Соз!анпс концертов Il коlIцертных проfра\l\l

9692l,7

] 10550.6

106957.з

з 1966з.6
Фактически исполнеtrrrыiт объем r.осчларствеlll1ого
запанfiя 4064з2^,7 426620.9
по вlrлаNI ус,ц,г (работ]
1, Показ концерrлых (орfаllизацlтя покilза) и контlертпых
про l,pa]\{ \f
2, Создавис коttцергов и коllцертных проiрil\ NJ

96682.,2

]09750,5

106957,з

з 1966з.6

Qбщий объем фаrститlескllх затрат 6549,12.2 68,1з97



в TotI чliсJе профиitа]lсllровано по Ioc\jlapcтBeEпoI\IJ,
залаrlию rrо ]зl]дiL\l услуг (работ)
1. Показ коЕцертЕых (орга]lизацт.lя показа) Tr кончсртвых
проfра\lNt
2, Создание rtoHuepToB и коlтцерlньп lrpolpa]\1N!

418127.з
11j889,2

з6,18з8,1

507957. ]

127з,l4.8

з80612.з

Объепr финансового обсспе.IеIiия ра]]]и,I1.1я
f осудlц]ственного aBToHo\f lJого учреrцеIr]]я
Новосибирсr<lй области в ра\lках програN{Il.
\ 1]]ер7iдеltхых в l,cтaItoBлeHHo\l порядкс
Объслr финансового обеспе.Iепия :]ея r,eJrьlroc r,и.

связаllЕой с выполЕенIlеNl работ и]lи оказаtlиеN1

),с:т),г. в cooтBcтcтBrll1 a обязатеJrьс,lвil!и nepe:l
cтpaxoBTIulKol\l по обязатсльноут социаr1ьllоI1)
cTpltxoBaHl1lo

Обпlая сl,пtлlа прибыjlп госу,]арсr,]]еllхоlо автоно\лного
)чреждения НовосибирскоIi области itoc,'te
'alolUoJ,,o,, (,lrь L! l lc HJ\, jгио lc.

обрatзовавшаяся в свя,]и с oi{iL]aнlicl\l LтacтlitlEo

ll.,.НЫ\ J ПОЛНО(,Ь,U ,.lall Ll\ }.' l} l (Гd' ,,l з646,9 \10,17,з
('редхеголоrrая чис,lенность работяиков
гос)'дарствеllЕоIо ав Iоllоl\пIого уч|спiлснrlя
Новосибирской облас,ги. чеJ1, 585 615,8
СредЕяя заработЕая lt:raгa работников
гос)'дарственЕого ав l arloNltloгo ччрс]к.]сi]ия
] ]овослбIt]]ской обхас Lи. р\ б, 4I464 4] 981
общая величина artTIiBoB Iос\']],Фс,I]зехllоf о
.IBl,oxo\1]l()1,o tчреri;lсния I lовоспбирскоil обjrасти.
B,loN1 чисхе: 2924265,5 з496186.7
основные средства 189з557.9 1846886.1
нематеримьЕые активь1 41.9
Еепроизведеввые &сивы 49218.з 492Zl8,3
Еезавершевное производство
ilопfосрочхьlе филансовьiс влояiеtillя 159,1.8 159,1.8
N{атериальные запасы .199].6 8з44.3
ндс 12-2 20,,7
дебиторская заJол,{iе]хlость 95]250.5 1552126.7
дехехные средства (кllсса. расчетньтii с.тст) 20049.9 355з9.5
краткосроrшые фиЕ Iсовые вложеЕия з 8з.6
Обцая величrrна обязате,]ьс I]] l ocvla1tcTBcHHolo
lPloH, \J]oIU,.'о(,l,_]с'и' I]Uво.l,б,.]рL,Uи п^ |]L ,l

в тоl\1 чlIслеl з219001.4 ] 821:126.1
кредиты и займы
задол)кеЕпость поставщика_Nt и пdIрядIмкa!м , 5454,6 5з92.0
зil]1о:lriеll1]осlъ l]ce\l 1 р(]втlяi\I оlодr(ета 11140;7 1з721.7
la,'1o-1xeнEocтb вllеб11) lriстныi\j фоIl!а\l 5692.2 5070.0
задо,]lженность по заI-rllбоlпой х]lагс l0,76,/ \2 l2lзl,2
про.]ие обязаIеrrьс,Iва

-3132646;1 з785108.2

[иректо! IАУК НСО
{<l]свссибирская Филарл"lо]:ия>)

Z_"Фг,зq,.х

(","a,m
акffiffiи
\ы,*-у

м. п.


