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Раздел I. Общие сведения

Юридический адрес 63009% .l]"восибирск, Красный проспект, 32

Телефон (факс) (з s з )3 73 -2 6 -84,(22з -4I -з 5)

Адtэес электронной почты www.philharmonia-nsk,ru

Ф.И,О, руководителя Мухамедин Бейбит Алшимбаевич

Наименование исполнительного органа власти

Новосибирской области, заключившего
с Dчководителем трудовой договор

министерство культуры Новосибирской области

Номер и дата трудового договора руководиf9д4 Ngб/н от 31.10.2016г.

Срок действия трудового договора Неопределенный срок

Ф.И.О. главного бухгалтера Драпчук Татьяна Викторовна

перечень видов деятельности, осуществляемых
государственным автономным учреждением
Новосибирской области

1. созданлtе концертных программ, спектаклей и

показ концертов, спектаклей;
2. плановая концертная деятельность, проводима,I в

рамках государственного задания, реализация
билетов на собственные концерты;
з.организация сотрудничества в области культуры

мея{ду учреждением и отечественными и

зарубежными концертными организациями, в том

числе организация гастролей артистов в России и за

рубежом;
4.организация благотворительных концертов для
социацьно-не:}ащиUlенных групп населения;

| 
5. участие в реацизации государственных,

l областных целевых культурных программ и
I

l проектов]
l О предоставление услуг по изготовлению
l ' )i, книг, копий
| ин(lормаuионно-справочных изданиl

l видеоматериалов и фонограмм, связанных с
I

| 
ху:оlrсественно-творческой деятельностью

l ) чре)кдения;

Il. проведениефестивалей,конкурсов,смотров
| профессионального искусства, круглых столов,

| 
конференций. совещаний, научных и учебных

| семинаров. мастер-классов, выставок, конкурсов,
I

| 
тематических вечеров, праздников, культурных

|ьrеропlэиятий:



8. сдача в аренду недвижимого имуществq
предоставление напрокат оборулования,
инструментов, аудио-, видеOносителей из фонлов
учреждения, звукотехнического оборудования,
сценических постановочных средств ;

9. организация записи концертньIх программ в

средствах массовой информаuии на договорной
основе;
10. оказание посреднических услуг в области
культуры, в том числе реаr]изация билетов на
концертные, театрально-зрелиlцные мероприятия,
проводимые третьими лицами ;

1 i. предоставление рекламных услуг, услуг по
ксерокопированию, репродуцированию, аудио-,
видеозаписи;
12. организация работы клубов и объединений по
интересам;
1З. оказание услуг по изготовлению эскизов и

пошиву костюN{ов, обуви, масок и реквизита для
физических и юридических лиц на договорной
основе;
1zl, оказание услуг по ремонту и настройке
музыкальных инструментов физическим и
юридическим лицаN,{ на договорной основе;
15. продаrка аудиовизуальной продукции и аудио
видео продукции, сувениров, изделий декоративно-
прикладного искусства, каталогов, альбомов,
сценических постановочных средств собственного
изготовления;
16.оказание услуг по разработке сценариев для
сел,tейных торжеств и праздников, осуIцествление

режиссерско-постановочной работы;
1 7.организация буфетного обслуживания зрителей,
оказание услуг обrцественного питания.

Перечень разрешительных документов (с

указанием номера, даты выдачи и срока
действия). на основании которых
государственное автономное
учреждение Новосибирской области
осуrцествляет свою деятельность

Устав учреждения, утвержден приказом
департамента имушества и земельных отношений
Новосибирской области от 07.09.2011г. Ns1224
(с измененияN,{и, ),твержденными приказом
департамента иму,щества и земельньш отношений
Новосибирской области от |7 .02.201,4г. Jф420)

Информачия об осуществлении деятельности"
связанной с выполнениепt работ или оказанием
усJIуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательношtу
социацьному страхованию

Нет

flaTa внесения в Реестр государстtsенной
собственности Новосибирской области

20.12.2000 года



государственного унитарного предприятия

<Всероссийская государственная телевизионная и

радиовещательная компания) кГосударственная

телевизионная и радиовещательная компания

кНовосибирск>;

Карчагин В,Ю, артист академического

симфонического оркестра ГАУК НСО кНовосибирская

филармон ия). народны й артист Российской Федерации;

Марченко А.Т. директор федерального

государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения кНовосибирская

специальная музыка]r ьная школа (колледж)>;

Решетников И.Н. - министр культуры Новосибирской

области;

Сергутина Е.В. - заместитель начапьника управления -
начzulьника отдела бюд>кетной политики в сфере

образования, культуры, СМИ, молодежной политики,

физической культуры и спорта управления бюдrкетной

политики в отраслях социальной сферы министерства

финансов и налоговой политики Новосибирской

области;

Сидоров В.Г. артист высшей категории

академического симфонического оркестра ГАУК НСО

<Новосибирская филармония);

Тюваев И.Б. - художественный руководитель ансамбля

кМаркелловы голоса) ГАУК НСО кНовосибирская

филармония>;

Филипенко Г.П. заместитель начzUIьника отдела

управления имуществом департамента имущества и

земельных отношений Новосибирской области;

Яськевич И.Г. - ученый секретарь государственного

автономного образовательного учре)t(дения высшего

образования Новосибирской области <Новосибирский

государственный театральный институт), кандидат

искусствоведения.

Состав наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
Новосибирской области
(с указанием должностей, Ф.И.О.)

06.03.2018
Щата рассмотрения и утверя(дения отчета
наблюдательным советом государственного
автономного учреждения Новосибирской
области



Раздел II. Ослrовные показатели деятельности государственного
автономного учреждения Новосибирской области

тыс.

наименование показателя Год,
предшествующий
отчетному

отчетный
год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) госуларственного автономного

учреждения Новосибирской области, - всего зI6,6 ?55 g

по видам услуг (работ) (тыс.чел.):
- Показ концертных (организация показа) и концертных
программ

316,6 ?55 q

Количество потребителей. воспоJlьзовавшихся
бесплатными для потребителей ус.irугами (работами) (тыс.чел.) 8,4 82,2

по видам услуг (работ):
- Показ концертных (организация lrоказа) и концертных
программ (r ыс.че.r.)

8,4 82,2

Количество потребителей, воспользовавшихся
LIастично платными для потребителей услугами
(работапли) (тыс.чел.)

260 2з2,6

IIо видам услуг (работ) (тыс.чел.)
- Показ концертньж (организация показа) и концертных
программ

260 232,6

Количествсl потребит,елей, воспользовавшихся

полностью платFIыми дляt псlтребите"цей услугalп,lи
(работап,rи)

по видам услуг (работ)
Средняя стоимость для потребителей получения
чаотично платных услyг (работ)

0,з5 0-1

по видам услуг (работ)
- Показ концертных (организация показа) и концертных
программ

0,з2 0,3

Средняя стоимость для потребителей получения
полностью платных услуг (работ)

по видам услуг (работ)

Обlrrий объем фактической вьryучки от оказания услуг
(работ) - всего lI9557,6 94082,1

в том числе по видам услуг (работ)
1, Показ концертов и концертных программ. иных зрелищных
IIрограмN,{. l],гом числе на гастро,цriх
2,11poKaT оборудовагrия
З.Рекламные усJтуги (в т.ч. сгlонсорсi(ая реклама)
4.fl еятелrьность концертного за]ла

II7] Iз,|

Iз,4
|з07,2
511q

9 1 596,1

1з,б
20б0,1

412,з

Объем государственного задания - всего 305086,1 зI5720.6
по видам услуг (работ)
1, Поitаз концертных (организация показа) и концертных
программ
2.Создание KoHtIepToB и концертных программ

98613,5

206412,6

|91,208,7

12451,1,,9



Фактически исполненный объем государственного
задания 305086,1 3441 10,5
по видам услуг (работ)
1. Показ концертных (организация показа) и концертных
программ
2. СозданИе концертОв и ItонцеРтных Ilрограмм

98613,5

206472,6

209з44,8

|з47 65,7

Общий объем фактических затрат 5718]6.6 590825.5
в том числе профинансировано по
заданию по видам услуг (работ)
1. Показ концертных (организация

государственному

показа) и концертных
программ
2. Создание концертов и концертных програмi,l

403904,8
130461,з

2]з44з.5

42574з,l
259022,|

|6672|,0

Объем финансового обеспечения развития
государственного автономFIого учреждения
Новосибирской области в рамках проI,ра\.{м]

утверхtденных в установленноп,,1 порядке
Объем финансового обеспечеrru"lЙБ*"о."чr,
связанной с выполнениепл работ и,ци оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховLциком по обязательноNlу социальному
страхованию
обшая сумма прибыли государственного автономного
учре}кдения Новосибирской области после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично
платных и полностьIо платных услу (работ) ]8з2,4 989]i,2
Среднегодовая численность работников
государственного автономного учре}кдения
Новосибирской об-части, чел. 585 586
Срелняя заработная плата рабоrнrл<оu
государственного автономного \/LIре)tдения
Новосибирской обласl и. р) б. з2428,з з5877
Обrцая величина активоl] государственного
автономного учреждения Новосибирской области,
в тоN4 чисJIе: 2з04420,5 2з08603.6
основные средства 22089|7.9 22\4044,8
нематериальные активы 209.з 209,з
непроизведенные активы 4]270,4 49248,з
незавершенное производство
долгосрочные финансовые вложения 7947,| 1594,8
},{атериапьные запасы 4з8],з 5448,4
гlлL. 81,0 l3.з
деоиторская задолr{енность 27628,\ 779t,6
денетсные средства (касса, расчетный счет) \з979,4 з025з.\
краткосрочные финансовые вложеFIия
Общая велиLIина обязательсru .оýдфБ*по-
автономного учре)tдения Новосибирской области,
в тоN{ числе: з5Iз2.| 50285,5
кредиты и займы
задол)i(енность поставщикам и подрядLIикам 2950,0 4|42,2
задолженность всем уровням бюдrкета 1339з,5 14820.8
задопrr,""посr" urебюдr*ar"ur, фопдоп't 4594.2 бI5],6



задол}кенность по заработной плате 8452,5 9,742.4

прочие обязательства 57 41,9 1,5422,5

!иректор ГАУК НСО
<<Новосибирская Филармони Мухамедин
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