
УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания Наблюдательного совета
от Nq

отчет
о резул ьтатах деятел ьности государстве н но го автоно м ного учрежден ия

ГАУК "Оренб)rргская областная филармония]
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за20 lб год

Раздел l. Обшие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наийенование учреждения Госуларственное автоном ное учреждение

культуры "Оренбургская областная

филармония']
2 Сокращенное наименование учреждения гАук "ооФ"
J flaTa госуларствен ной регистрации 08.09.1998 г,

.4 огрн l 02560 |8|2422

.5 инн/кпп 56 l 20 l 9857/56 l 20 l 00 l

1.6 Регистрирующий орган Оренбургская регистрационная Палата
Оренбургской области

1.1 Код по оКПо 02]'90542
1.8 Код по ОКВЭД 92.з|.21
1.9 основные виды деятельности орган изацион но-техн ическое обеспечение

кон цертн ых мероприятий, фестивалей,
конкурсов, творческих вечеров и иных
культурно-зрелищных мероприятий для
пропаганды достижений отечественной и
музыкальной культуры, формирования и

удовлетворения духовных потребностей
общества;

реzulизация билетов на концерты,
творческие вечера и представления,
культурно-зрелищные мероприятия,

фестивали и гастроли;

организация и проведение других
l\4ероприяти й хуложествен но-творческого
характера, проводимых собственными
силами или силами приглашенных
коллективов, приглашен ным и

исполнителями;

организация и проведение гастрольных
выступлен ий профессиональных
художественных коллективов по России и
за рубежом;

1.10 иные виды деятельности, не являющиеся основными деятельность концертных и театрzulьных
зzLлов;

деятельность по организации и постановке
театральн ых и оперных представлений,
концертов и прочих сценических
выступлений;



создание систем экслертнои оценки
выполнения культурных программ и

творческих проектов;

реализация программ модернизации и

ремонта всех видов оборудования
концертных зzIлов;

осуществление тематической
издательской и полиграфи ческой
деятельности в установленном
законодательством порядке, учреждение
собственн ых средств массовой
информачии;

повышение квал ификаци и деятелей
культуры и искусства, их
профессионzшьная подготовка;

ремонт и реставрация музыкаJIьных
инструментов;

предоставление транспортных услуг;
изготовление декорачий и сценического

реквизита;
прокат сцен ического оборулования и

музыкаJIьн ых и нструментов;

деятельность по организации отдыха и

развлечений, культуры и спорта;

деятел ьность тан цплощадок, дискотек,
школ танцев;

розничная торговля прочими пищевыми
продуктами. не включенными в другие
груп п ировки;

розничная торговля кофе, какао;
- розничная торговля безалкогольными
напитками;
- розничная торговля кондитерскими
изделиями;
- розничная торговля мучными
кондитерскими изделиями;
- розничная торговля сахаристыми
t(ондитерскими изделиям и, включая
шоколад;
- розничная торговля мороженым и

заморожен н ым и десертами ;

реклам ная деятел ьность;

деятельность ресторанов и кафе;
- розничная торговля аJlкогольными и

другими налитками;
- деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях;
- поставка продукции общественного
питания:

предоставление услуг парикмахерскими и
салонами красоты;



эксплуатация гаражей, стоянок для
автотранспортных средств, велосипедов и
т.п;

прочая деятельность в области культуры;

п рочая вспомогательная транспортная
деятельность;

сдача внаем собственного недвижимого
имущества;

прочая деятельность по организации
отдыха и развлечений, не включенная в

другие группировки;

производство верхней одежды;

прокат прочих бытовых изделий и
предметов личного пользования для
домашних хозяйств, предприятий и

организаций, не включенных в другие
группировки, в т.ч. театраJrьных
ДеКОРаций и костюмов;

издание звукозаписей;
1.Il Перечень услуг (работ), которые ооазiваюrс,

потребителям за плату в случаях, Предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами, с
указанием потребителей указанных услуг (работ)

l. 12 Перечен ь разреш ител ьн ых документов
(с указаниеМ }loMepoB, даты выдаЧи и срока лействия),
на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

устав, утвержден приказом Министерства
культуры и внешних связей Оренбургской
области Nsl54 от l8.04.20l4 и согласован
распоряжением мин истерства природных
ресурсов, экологии и имущественных
отношений Оренбургской области от
06,05.20l4 Nч l225-p

1.1з Информаuия об исполнении задани, учр.ЙЙ
1.1з.l Наи менован ие государс.u.п"ойJЙуЙ

Наименование государственной работы:

llоказ концертных (организачия показ4 и
концертных программ;

Создание концертов и концертных
программ

1.13.2 l lU l рсUи,|'ели государственной услуги: Потребители
государствен н ых работ:

l) Физические и юридические лица. 2)
в интересах общества

1.1з.з
колиliествО зрителей: план -l02,2тыс, чел,

факт - 103,1 тыс.чел.



l .l3.4 l, Показатели, характеризующие качество
государствен ной услуги :

2.Показатели, характеризующие качество
государствен ной услуги

l. заполняемость зрительного зала oZ: план
- 10%, факт - 70,0ОЬ; количество
концертных программ на стационаре:
план - 82, факт - 84; 2.
план 8, факт 9

1.13,5 Единицы измерения выполнения работ

1.14 Объем финансового обеспечени" ur,пол"Б 
""государственного задания учредителя

93 900 000,00 руб.

1.15 Объем целевого tРинансового обеспечения
организацl]1.1 и проведения мероприятr{Й учреждения

l9 385 0l0,00 руб.

l .lб Щохолы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности учрежден ия

30 l02 559,80 руб.

l .l7 сумма прибылl.r учреltдения после налогообложения в

отчетном периоде. образовавшейся в связи с оказанием
чtiре)tденllем платных услуг (работ)

766 468,22 руб.

1.18 Юрилический адрес 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.
Жукова, д, 34

1.19 Телефон (факс) 8(з 5з2)7,7 -30-3 0, 72_90-4 1

1.20 Алрес электронной поLtты оrепfil@mаil.rч

1.2l Web-cTpaH и ца )/ч режден ия

1.22 электрон н ы й каталог объектов нематери ального
культурного Ьаследия народов Оренбургской области в
Интернете

|.2з Карточка учре}t{дения на официально, сiйr. дл"
размещенllя информаuии о государственных
(пtуни urr пальн ых) учре>кдениях

http://bus.qov. ru/рuЬ| iсlапаlчtiсs/ЬроЙuЬum
marv.html

1.24 У.tредитель Министерство культуры и внешних связей
Оренбургской области

.25 обственник имущества Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области

1.26 f;олrкность и Ф.И.о. руководител, учр.п,лй директор Кирсанова Ирина Васильевна

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

21. Колtt,lество штатных едl]нI,1ц учрежден14я, в т.ч.
коли(lественный состав и квалификация со,l,рудников
уttре}I(дения:

262 244,5

Высшее образование l40 l26
Срелне-спечиальное образован ие 7,| 88
Срелнее образованr,tе 27 22

1.27.2 срелняя заработная плата сотрудников учре>кдения
(рl;б.)

244]t9 24642

в том числе:

средняя зарплата руководителя 70 140 ]2842



средняя зарплата работников основного лерсонала 2,1014 26428



на l января
20 lб г.

(отчеЙГМ гол)

на l января
20 l7 г.

(прелi-лущий
отчетному году)

изменение

рубли о//о

2.1 Балансовая стоимость нефи нансовых
активов. в том tIисле:

|63280241.68 l62,700148,4з 580093,25 0,3553

Балансовая,стоимость основных средств l07 ,792 
085,53 l06 9в2 5з3,58 80955 1,95 0,75l

Остаточ ная стои мость основн ых средств ]6 543 695,04 з2 099 929,9з 444з,165,1l l2,lб

48 457 986,08 48 451 986,08 0,00

7 0з0 l70.07 7 259 628,77 -229458,70 -з.264

2.2 Сумма выявленных недостач и хищений
денежных средств и материальных
ценностей в oTlleTHoM го_]у

х х х х

2.з Обцая cyмl\ta выставленных требований
в возмещение ушерба по недостачам и
хи щениям материальных ценностей,
дене}кных средств, а также от порчи
матерI4альн ых ценностей

х х х х

z-+ ffебиторская задолженность в разрезе
постчплен tt й" предус]\,1отрен ных планом
сри нансово-хозя йствен ной деятел ьности

х х х х

2.5 Щебиторская залолженность в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйствен ной деятельности

418з2.59 62,819,69 l 5047, l 0 -з 1,4б

2.6 х х х х

2.1 Прtлчtrн ы образования просрочен ной
лебllторской з1:1олженности" а также
лебиторской задол)Iiен нOсти.
не реальной к взысканtlю

2.8 N релиторс кая задолжен ность 609,228,92 з40076.0 ] 269,152,91 44,1]9
2.9 П росрочен ная кредиторская

задолх(енность
х х х х

2. l0 lptl Ll 
l..l н ы ооразован Llя просрочен ной

релlлторской задол }l(e н н ости

2.1 l. обцая сумма доходов, полученных учре)l(дением от оказания платных услуг

Раздел 2. Результат деятельности учреждения (руб.)

(выполнен ия работ) (руб.)

м НаtIменование услугl4

на l января

20 г.

(отчеilьй гол)

на l января
20 г.

(прелifrшиИ
отчетномч голч)

изменение

рубли о//а
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2.12, Изменение цеН (тарифов) на платные услугИ (работы), оказываемые потребителям в динамике в

течение отчетного периода

2. l З. Qбщее кол14чество потребителей, воспользовавших услугами (работами) учреждения (в том числе
, платными для потребителей)

2,14. Количество жалоб потребtлтелей и прt.tнятые по результатам их рассмотрения меры

N9 HaltMeHoBaH ие потребителя Суть lкалобы Принятые меры

План Факт
2.15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом

возвратов) в разрезе поступленttй, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности (руб.):

l43 387 569,80 |4з 29 l 544,80

Субсилия на финансовое обеспечение выполнения
государствен ного задан ия

93 900 000,00 93 900 000,00

IJелевые субсилии на финансовое обеспечения
орган изаци и и проведен ие мероприяти й уч рех<ден t.tя

l9 зв5 0l0,00 l9 288 9в5.00

!охолы о"г предгlрllнимательской и иной приносящей
доход деятельност11

30 l02 559,80 з0 l02 559,80

2.16 Сумма кассовых 1.1 плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
п редусмотрен н ых планом фи нансово-хозя йственной
деятельностtt (руб,):

l45 085 0]],76 l42 7 l2,7 69,91

Субсrллия на финансовое обеспечение выполнения
государствен ного задан ия

93 900 000,00 93 900 000.00

I-{елевые субс r,rдl.t li на фи нансовое обеспечен ие
организацl]и и проведение мероприятий учреждения

20 5,7,7 262,46 20 481 2з1.46

!,оходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельностl,.|

з0 607 8l5,30 28 зз l 532,45

Ns Наименование услуги на l января
отчетного

года

на l апреля
отчетного

года

hа 1 июля
отчетного

Года

на l октября
отчетного

года

на 1 января года,
следующего за

отчетным

N Наименован14е услуги оесЕлатно частично платно полностью платно

20l 5 г. 20lб г 20l5г 20l5 г 2014 r 20l5 г.

l Создание и распространение
концертных программ 7,9 194,9 х х х

2. Показ концертных
(организация показа) и

концертных программ

х 9,8 х 103,1 х х



Раздел 3. Сведения об использовании областного имущества, закрепленного
за учреждением (руб.)

на начuU]о

отчетного года
на конец отчетного

года
з.l общая балансовая стоимость недвижимого имущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, всего, в т.ч.:

19 з42 820,96 19 402 156,1 l

балан совая стои м ость недви)l(и м ого имущества,
на\одящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

х

балансовая cToI4MocTb недЬижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

х х

)_- Общая остаточ ная стои мость недвижи мого и мущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управленl,]я, всего, в т.ч.:

5 329 530.89 5 2l7 286,0l

остаточ ная стои мость недви жим ого 1,1 мущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, I,1 переданного в аренду

х х

остаточ ная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оператl,.Iвного

управления, и переданного в безвозмездное пользование

к х

J,J Обшая балансовая cTo14MocTb движимого имущеOтва,
находящего,ся )/ учреждения на праве оперативного
улравления; всего, в T.LI.:

88 449 264,57 87 580 з,1,7,4,7

балансо вая сто и l\4ocTb дв 14жи м о го и мущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

х х

балансовая cTol1MocTb двllжимого имущества,
находящегося ч учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

х х

з.4 общая остаточ ная стои мость дв и )I(I4 м о го 1,1 мущества,
находящегося у учре)Itдения на праве оперативного
управленl..lя; всего. в т.ч,:

з| 2|4 164, l 5 26 882 64з,92

остаточная cTO14MocTb движимого имущества,
находяшегося у учреждения на праве оператl4вного

управленt.Iя, 1,1 IIереданного в аренду

х х

остаточная cTo14MocTb движимого llмущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управленl,iя, и переданного в безвозмездное пользование

х х

3,5 Обrцая площадь объе ктов нед в и }ii и м ого и му щества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, в том чllсле:

4811,49 4 832,60

обцая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у уtlреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

х х



общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

х х

з.6 Кол и чество объектов недвижимого и мущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления (злан ий, строен ий, помещений)

8 6

з.1 Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке имуществом,
нах\одящимся у учреждения на праве оперативного
управлен ия

х х

Раздел 4. [ополнlлтельные сведения:
4.1 Обшая балансовая стоимость недвижи.мого имущества,

приобретенного учре)кдением в oT(IeTHoM году за счет
средств, выделен н ых учредителем

х

А",1.- Общая остаточ ная стои мость недв ижи мого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделен н ых уLlредителем

х

4-.) обцая балан со вая cTo1,1 мость недв ижи м ого и мущества,
прtlобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной
при носящей доход деятельност11

х

4.4 обцая остаточ ная стои мость недвижимого и мущества,
приобретенного учре)кденI.]ем в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной
при нося щей доход деятел ьности

х

4.5 обшая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества"находящегося у учре7(денllя на праве
оперативного управления ( руб.)

74 688 
,7,73,99

46 обцая остатоllная cTo14MocTb оообо ценноt,t.l движимого
имущества. находящегося у учреждения на праве
оперативного управлен ия (руб,)

26 028 359,85

Щиректор

Зам директора по ПФР

Кирсанова И,В.

( полп ис ь) (Ф,и.о.)

( подпись) (Ф.и.о.)

Мадьямова А.Т.


