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по

раздел I. общие сведения
Юридический адрес
Телефон (факс)
4дрg. электронной почты
Ф.И.О. руItоводителя
Наименование исполнительного органа власти
Новосибирсttой области. заключившего
с рук9водите"rlем трудовой договор
Номер и дата трудового договора р}/ковоJlителя
Срок действия труJ]ового договора
Ф.И.Q, главного бухгztлтера
Ilepe.teHb видов деятельности, осущест]]ляе]\4ых
r,осудLlрс,гI]еннl,tп.,l аlвтоI]омным учре)ItдеllлIем

Новосибирскоti области

бЗ0099, г.Новосибирск, Itрасный проспект, З2
(з 83 )3 7з -2 6 -84,(22з -4| -з 5)
www.phillrannonia-nsk.ru
Мухамедин Бейбит Алшимбаевич
министерство культуры Новосибирской области

Ngб/н о,г З 1.10.20lбг.

Неопределенный cpolc
l]рапчук Татьяна Викторовна
1. создание концертных программ, спектаклей и
показ концертов, спектаклей;
2. плановая концертная деятельность, проводимая в
рамках государственного задания, реализация
билетов на собственные концерты;
З,организация сотрудничества в области культуры
ме}кду учреждением и отечественными и
зарубежными концертными организациями, в том
числе оргаFIизация гастролей артистов в России и за
рубехtом;
4.оргалли:зация благотворительньж концертов для
социаJIьно-незащищенных групп населения;
5. учасгие в реализации государственных,
областгlых целевых культурных програмN,{ и
проектов;
б. предоставление услуг по изготовлению
l.iнфорлtационriо-справочных изданий, книг, копий
r]лIдеоматериалов ll фонограмм, связанных с
ХУДОжественно-,tворttеской деятельностью
уLIреждения;

7.

проведе}tиефестивалей,конкурсов,смотров

профессионального

искусства,

круглых

столов!

конференций, совещаний, науrных и учебных
сеN{инаров, мастер-классов, выставок, конкурсов,
],еN,lатиLIеских вечеров, праздников, культурных
плероприятий;

|

8. слача в аренду недвижимого имущества,

предоставление напрокат оборудования,
инструментов. аудио-, видеоносителей из фондов
|
чрежления. зву котехни ческого оборудо вания,
| у
сценичесl(их постановочных средств;
|
| 9. организация записи концертных программ в
срелствах массовой информации на договорной
|
|

I

ocl{oBe;
10. оказаr{ие посреднических услуг в области
|
I

I

к),Jlьтуры. в loN,I числе реализация билетов на
t(oH цертFI ые,,Iеа,гра,{ьно-зрелищные мероприятия,

проводимые третьими лицами;
11, предос,Iавление рекламных услуг, услуг по
ксерокопированию, репродуцированию, аудио-,
видеозаписи;
12. организация работы клубов и объединений по
интересам;
13. оказание услуг по изготовлению эскизов и
пошиву костюмов, обуви, масок и реквизита для
физических и юридических лиц на договорной
основе:
14. оказание услуг по ремонту и
i\{узыкальных инструментов физическим
tоридическим лицам надоговорной
15. про;lаlIса аудиовизуальной продукции и аудио
lJрIдео продукriиll. сувениров, изделий декоративноllрикjlадного искусстВа, КаТаJТОгов, альбомов.
сцениLIеских .tlостановочных средств соЬственного

настройке

и

l

основе;

изготовления:

для

16.оказание услуг по разработке сценариев
семейных торжеств и праздников, осуществление

работы;
питания;

режиссерско-постановочной
17.организация буфетного обслуживания зрителей,
оказание услугобщественного
18. окtвание услуг по организациии проведению
экскурсионного и лекционного обслуживания.
экспозиционно-выставочной деятельности.
Перечень разрешительных докуNIенто}r (a Устав учреждения, утвержден приказом
УКаЗаНИеN,I }IoМepa. даты выдаtIи и срока департа]чIенl,а имущества и земельных отношений
на
действия).
основitr]i.lи
которь{х l1овосrlбирсtiолi области от 07.09,201 lг. Jф1224
государственное
aBToFIO\.Il]Oe (с
из}чlенегlиrlN,lи, утверrrценными приказами
Новосибирсttой
уLIре)tдение
области деllalр,гамента имущества и земельных отношений
осуtцествляет cBolo деятельность
I{овосибирсtсой области от 17.02.2014г. ЛЪ420 и от
02.03.20l8г. JФ9l З)
Информация об осуществлении деятеJlьнос.fи)
IeT
связанной с выl]олнением работ или оказанием
услуг. в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязате;rьному
социаJIьному страхованию
ffaTa внесения в Реестр государственной
20.12.2000 года
собственности Новосибирской области
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Состав наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
Новосибирской области
(с 1казанием должностей, Ф.И.О.)

Войтович

С.А.

директор филиала федерального

государственного уЕитарного

предприятия

кВсероссийская государственнаlI телевизионнчuI и

радиовещательная компаниrI)) кГосуларственнаJI
телевизионная и
радиовещательная компаниrI
кНовосибирск>;

Карчагин В.Ю.

артист

симфонического оркестра

ГАУК НСО

академического
<Новосибирская

филармония)), народный артист Российской Федерации;

Марченко А,Т.

директор

федерального

государственного бюджетного профессионЕuIьного
образовательного )чреждения

<Новосибирск€uI

специiшьная музыкчшьншI школа (колледж)>;

Решетников И.Н.

-

министр культуры Новосибирской

области;

Сергугина Е.В.

-

заместитель начaшьника управления

в

начальника отдела бюджетной политики
образования, культуры,

-

сфере

СМИ, молодежной гюлrгики,

физической культуры и спорта управлениJI бюджетной

политики в отрасJutх социальной сферы министерства

финансов

и

налоговой политики Новосибирской

области;

Сидоров В.Г.
академического

артист высшей

симфониtIеского

оркестра

категории

ГАУК

НСО

кНовосибирская фшlармония>;
Тюваев И.Б.

-

художественный руководI,rгель ансамбля

<Маркелловы голоса))

ГАУК НСО

<НовосибирскаJI

филармония>;

Филипенко

Г.П.

заместитель начtulьника отдела

управления имуществом департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области;

Яськевич И.Г.

-

1"rеный секретарь государственного

автономного образовательного учреждения высшего
образования Новосибирской области <<Новосибирский

государственный театральный инстицл)), кандидат
искусствоведения.

Щата рассмотрения и утверждения отчета

наблюдательным советом государственного
автономного учреждения Новосибирской
области

24.04.20|9г.

Раздел II. OcHoBHbie показа,тели деrlтеJlьности государственного
авто oN{ I{ о го у .lp gr,^eH ия I-Io восиб ирс ко й области
I I

тыс.

наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному

Обшее количество потрсбите-гtей, воспользовавшихся
услугами (работамiл) государст,веI{ного автоtIомного
учр е)i{деrrия Новосибирскоiл области. - всего

отчетцый
год

255,9

зз2,8

?55 q

з32,8

82,2

11],з

82,2

t|7,з

2з2,6

2з5,0

2з2,6

2з5,0

0.з

0,4

0,з

0,4

94082,1

108501,8

596,1

105961 ,2

по видам усJlуг (работ) (тыс.чел.):
- Показ концертньiх (организация показа) и концертных
програмI\,I

Коли.lество потребите.шей. восп олы]овавII]ихсrI
бесплitттlыN,Iи для п отребltте jl t,I"I \ с jl\,гами (рабо,rами) (тыс.

чел, )

по вIlдам услуг (работ):
- Показ концертных (организация показа) и концертных
программ (тыс.чел. )
Коли.lество потребителей, воспоJIьзовавшихся
частично платныNlи для потребителей услугами
(работами) (тыс.чел,)
по видам услуг (работ) (тыс.че;r.)
- Показ концертных (организация поrсаза) и концертных
программ
коли.iество потреблtтелей. воспользовавшIихсrI
ПоJ-lН оС'rЫо пл атн ы\{I{ дляt л отрсбителей
усл у t,ilN,l t I
(работал,rи)

гlсl видапt усл:-,г (работ)

Средняя

стои\.,I

ость дляt п отребителей

частиLIно п"цатпых услуг (работ)
по видаN,I усJIуг (работ)

II

оJI} rtQцgд

- Показ коFIцертных (организация показа) и концертных

программ
Средняя
полностью

стоимость
IIлатных

для потребителей
услуг (работ)

полуllения

ПО видамr усл),г (работ)
Общий объепл фактической

выручки от оказания услуг
(работ) - Bceгo
в ToI,{ LIисле по вида]ч1 усJtуг (работ)
1. Показ концертов и i(онцертFIы.\ tlp0l,ptlN,lь,l, иных зреjlищных
програN,INI, в 1оN,I rIисле Hil гас-гро"цrIх
2,Прокат tlборулования
3.Реклал,tные услуги (в т.ч. спонсорская peK.;taMa)
4.Дея,rельностL концертl]ого зала
Объелr гqсударстI]енного задания - всего
по видаN,{ ,чслуг (работ)
1. Показ концертных (организация показа) ll концертных
прогрa}мil4

2.Создание концертов и концертных Ilрограмм

9

1

|з,6

8,0

2060,1

2056,1
476,5

4|2.з
з|5720.6

407472,з

l9l208,7

9692I,7

\24511,9

3

10550,6

Фактически исполненный объем государственного
задания
по видаN{ услуг фабот)
1. Показ концертньD( (организация показа) и концертных

344110,5

4064з2.7

209з44,8

96682,2

2. Создание концертов и концертньD( программ

|з4765,7

з09750,5

Общий объем фактических затрат
по государственному
заданию по видам услуг (работ)
1. Показ концертньD( (организация показа) и концертньD(

590825,5

654942.2

42574з,|
259022,|

478727,з
113889,2

166721,0

364838,1

9891',2

з646,9

586

585

з58,71

4|464

20з0449,5
|9з1'559,2
8з.7
49248,з

2924265.5
1893557.9

1594,8
5448,4

1594,8
499]',6

13,3

|2.2
951250,5
20049,9
38з,6

прогрЕlп4м

в том числе профинансировано

програN{м

2. Создание концертов и концертЕьIх програN4м

Объем финансового обеспечения развития
государственного автономного учреждения
Новосибирской области в paN{Kax программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем финансового обеспечеЕия деятельности,
связанной с выполнением работ или окtванием
услуг, в соответствии с обязательстваN{и перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Общая сумма прибыли государственного автономного
учреждения Новосибирской области после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично
платньIх и полностью платных услуг (работ)
СреднегодоваrI численность работников
государственного автономного учреждения
Новосибирской области, чел,
Средняя заработная плата работников
государственного автономного учреждения
Новосибирской области, руб.
Общая величина активов государственного
автономного учреждения Новосибирской области,
в том числе:
основные средства
нематериальные активы
непроизведенные активы
незавершенное IIроизводство
долгосрочные финансовые вложения
материальные запасы

ндс

дебиторская задолженность
денежные средства (касса, расчетный счет)
краткосрочные финансовые вложения
Общая величина обязательств государственного
автономного учреждения Новосибирской области,
в том числе:
кредиты и займы
задолженность поставlцикам и подрядчикам
задолженность всем уровням бюджета
задолженность внебюджетным фондам

93з 1,5

з025з,|

4I.9
49248"з

228052],6

3219001"4

66з,7.2

5454,6

14820,8
бI5,7,6

|4440,7
5692.2

задолженность по заработной плате
прочие обязательства

9]42,4
224з169,6

.Щиректор ГАУК нсо
<<Новосибирская Филармония>>

Мухамедуtн Б. А.
Ф. и.
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отчЕт
Об ИСпользовании закрепленного за государственным aBToHoMHbIM
учреждением Новосибирской области имущества
zосуdарсплвенное almoHoxllttle учреэtсdенLtе лiу.]hmуры НовосuбuрскоЙ обласmu кНовосuбuрская
zo c1l)

(полное

наимецование

за период

с

cl11 g х1 (J е

fосударственного

0l января 20]8

llH arL фu.l ctp.vo нuя >

аЕ.IоноI"]lного

юс)сl

гiо

учреждения

Новосибирской

области)

3l ёекабря 20]8 zoda
тыс.

Год,
предшествующий

отчетный
год

отчетнол{у

б.ца" (перво начальная) стоиN{ость недви)Itимого
имущества государственЕIого автоноN,lного учреждения
Новосибирской области
в том числе первоначальная стоимость недl]ижимого
имуtцества, закрепленная учредите-це\{
Общая балансовая (остато.rная) стоиплость
недвижимого имущества государственного
автономного у чреждеIтия Новосибирско r"t области
в ToIvI числе балансовая (остато.lная) стоип,tос t.b
недвижимого имуtцества. закрепленLIаrI },LIредtlтеJ Iе\4
Общая (первоначальная) стоимость дви)Itип{оl,о
имуtцества государствеtIного а]]тоно]чIного уLIреждt]ния
Новосибирской области
в том числе rtервоначальная стоиN,lоOть особо
ценного j{ви)l{имого иN{уtцест]]а
О бщая б алан совая (остаточная) стоип,tо сть дI]ижиft,Iого
имущества государстlзенного автоноtIного учреждениrI
Новоgибирской области
в том числе балансовая (остато.rная) стоимость
особо ценного движимого имущества
Количество объектов недвижимого имушества,
закрепленных за государственныN,l автономным
уLIре)IIдеFILIел,I Новосибирсrсой об,пасти. - всего,
в том числе:
здания
сооружения
помещения
Обrцая плошадь объектов }IедвI]жимоl.о имуtцества,
з акреtIленных за государствен I]ыN,l alBToHoM ныN{
уLIреждениеп,t Нсlвосибирсrсой сlблас.гl.t. KI]. N,I,
в том числе:
зданий
сооружений
помещений
Обща" площадь объектов недви)ItиN{ого имущества.
з акрепленных за государственнып.,I aIJToH омным
учреждением Новосибирской облirст,и, передан}tая
в аренду, кв. м,
в том числе:
О

1859360,6

18593б0.6

1859з60.6

1859з60,6

175570з.5

17з5744,4

1755703,5

|7з5744,4

з54684,2

з6252"7,00

з09179,8

зI7860,2

116зз9,5

15781з,4

172659,3

15517].4

9

9

J

f
J

6

6

220\2.I
5010.0

2201,2,1

|]002,|

17002,1

24],8

247,8

5010,0

зданий
сооруженцй
ПОIчIеlЦеНИЙ
О бrцее ко

J

I

ичество

247.8
о

бъеI(то в ilBLI)Itи

N,{o

t,o tlп,{ущестl]а.

закреп "ценных :]а го сударс,Iвен н ыN,I alвTolloN,t Fl biМ
учреждениеN,I Новосибирсrсой облас.ги, переда}Iных

в аренлу, единиц

!иректор

1-АУК НСО
<<Новосибирская филармо
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