
УТВЕРЖДЕН

отчет
о результатах деятельности государствеFIного автоном ного учреждения

ГАУК "Оренбургская областная филармония"
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за20 15 год

Раздел l. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование учреждения Государственное автономное

учреждение культуры " Оренбургская
областная филармония"

2 Сокращенное наименование учреждения гАук "ооФ"
а] Щата государственной регистрации Э8.09.1998 г.

4 огрн 1025601 812422

.5 иннкпп 56 l 20 l 9857/56 I 20 l 00 l

1.6 Регистрирующий орган Оренбургская регистрационная Палата
Оренбургской области

|,,7 Код по окПо 02190542

1.8 Код по ОКВЭД 92,з1.2l
1.9 Основные виды деятельности организационно-техническое

обеспечение концертных мероприятий,

фестивzurей, конкурсов,,гворческих
вечеров и иных культурно_зрелищI{ых
мероприятий для пропаганды
достижений о,гечественной и

музыкutльной культуры, формирования и

удовлетворения д}ховных потребностей
общества;

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

фестивали и гасl,роли]

организация и проведение других
мероприяти й художественно-
творческого характера, проводимых
собственными силами или силами
приглашецных коллективов,
приглашенными исполнителями;

организация и проведение гастрольtIых
выступлениГl профессион:ulьн bix
художественных коллективоI} по России
и за рубежом;

l .10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными деятельность концертных и театрzIльных

зzUIов;

деятельность по организации и

постановке театрzuIыIых и оllерных
прелс,гавлений. KoHl{epToB и гIрочих

сценических выс,гугlлений;



создание систем эксtIертнои оценки
выполнения культурных программ и
творческих проектов;

реапизация программ модернизации и

ремонта всех видов оборудования
концертньгх з€rлов;

осуществление тематической
издательской и полиграфической
деятельности в устаI]овленном
законодательством порядке, учреждение
собственных средств массовой
информации;

повышение квалификации деятелей
культуры и искусства, их
профессион€UIьная подготовка;

ремонт и реставрация музыкaшьных
инструментов;

tlредоставление транспортных услуг;
изготовление декораций и сценического

реквизита;
прокат сценического оборудов ания и
музыкzrльных инструментов;

деятельность по организации отдыха и

развлечений, культуры и спорта;

деятельность танцплощадок, дискотек.
школ танцев;

розничная торговля прочими пищевыми
продуктами, не включенными в другие
группировки;

розничная торговля кофе, какао;
- розничная торговля беза_гtкогольными
напитками;
_ розничная торговля кондитерскими
изделиями;
- розничная торговля мучными
кондитерскими изделиями;
- розничная торговля сахаристыми
кондитерскими изделиями, включая
шоколадI;
_ розничная торговля мороженым и
замороженными десертами;

рекламная деятельность;

деятельность ресторанов и кафе;
_ розничная торговля zLrIкогольными и

другими напитками;
- деятельность столовых при
предприятиях и учреждениях;
- лоставка продукции общественного
питания;

предоставление услуг парикмахерскими
и сzLпонами красоты;



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

прочая деятельность в области культуры;

прочая вспомогательная транспортная

деятельность;

сдача внаем собственного недвижимого
имущества;
прочая деятельность по организации
отдыха и развлечений, не включенная в

другие группировки;

производство верхнеи одежды;

прокат прочих бытовых изделий и

предметов личного пользования для
домашних хозяйств, предприятий и

организаций, не включенных в другие
группировки, в т.ч. театрulJIьных

декораций и костюмов;

издание звукозаписей:

1.1l Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами, с

указанием потребителей указанных услуг (работ)

1.12 Перечень разрешительных документов
(с указанием. номеров, даты вьIдачи и срока лействия),
на основании которых учреждение осуществляет
деятеJIьность

устав, утвержден приказом
Министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области Ns154 от
l 8.04.20 14 и согласован распоряжением
министерства природньж ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области от 06.05.20l4 ]ф

1225-р

1 .1з Информация об испо.пнении задания учредителя

1.1з.1 Наименование государственной услуги :

Наименование государственной работы :

создание и распространение
концертных программ;

|,1,з.2 Потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, коммерческие
организации, некомерческие
организации, органы исполнительной
власти, органы местного
самоуправления.

l .1з.з Показатели, характеризующие объем государственной

услуги

количестI]о зрителей: план - l80,0тыс.
чел, факт -202,8 тыс.чел.



l .13.4 Показатели, характеризующие качество
государственной услуги

заполняемос,гь зрительного заJIа О%: план

70%, факт -'70,5О/о; количество
концертных программ на стационаре:
план - 140, факт - 179

1 .13.5 Единицы измерения выполнения рабоr,

1.14 Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания учредителя

96 400 000,00 руб.

l .l5 36 553 898,77 руб.

1.16 Цоходы от предпринимательской и иной приносящей
цоход деятельности учреждения

3l 43З бЗ5,14 руб.

|.1,7 Сумма прибыли учреждения после нzшогообложения в

отчетном периоде, образовавшейся в связ}t с оказа}lрlем

учреждением платных услуг (работ)

1 228 З52,08 руб

1,18 Юридический адрес 460024, г, Оренбург, ул. Маршала Г,К.
Жукова, д. З4

l .19 Телефон (факс) 8(з5з2)11 -з0-30, 72_90-4 1

|,20 Адрес электронной почты оrепfil@mаil.rч

|.21 WеЬ-страница учреждения
\,22 Электронный каталог объектов нематериiшьного

культурного наследия народов Оренбургской области в

Интернете :

|.2з Карточка учреждения на официальном сайте дпя

размещения информации о гоа}царственных
(муниципальньж) учреждениях

http://bus. gov. ru/public/analytics/bpqmu/su
mmary.html

1.24 Учредитель Министерство культуры и внешних
связей Оренбургской области

\,25 Собственник имущества Министерство природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области

1.26 ,Щолжность и Ф.И.О. руководителя учреждения лиректор Кирсанова Ирина Васильевна

на начzшо

отчетного года
на конец

отчетного года

|.21.1 Коllttчсс,гво ш,гliтных единиц ),чреждения, в т.ч.
количественный состав и квалификация сотрудников

учреждения:

268 262

Высшее образование 1зб 140

Средне-специчLпьное образование 8l

феднее образование з0 21

|.2,7.2 Средняя заработная плата сотрудtIиков учреждения
,руб.)

2з466 24419



-. 1 1Зý;.-.:_ :, :,,J. .,, :._€;€:1j.*€а"э]i:

в том числе:

эредняя зарплата руководителя бl050 70l40
эредняя зарплата работников основного персонаJIа 2582l 2,10l4



Раздел 2. Резу.льтат леятелыlости учреждения (руб.)

на 1 января

20 16 г.

(отчетный год)

на l января

20 15 г.

(предi]frщий
отчетному году)

изменение

рубли
о//о

2.| Балансовая стоимость нефинансовьгх
активов, в том числе:

1,|4822255,60 |09628498,24 5|9з,7 5,7 ,зб 4,52

Балансовая стоимость основных средств l 07792085,5з |0249з261,96 529882з,57 4,92

Остаточная стоимость основных средств з6543695,04 3600l91з.72 541181,з2 1,48

Балансовая стоимость нематери€uIы{ых
активов

Балансовая стоимость материчlльных

запасов
7030170,07 1|з52з6.28 l05066,21 |.49

2,2 Сумма выявленных недостач и хищений

денежных средств и материzшьных

ценностей в отчетном году

х х х х

2,з Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материzrльных ценностей,
денежных средств, а также от IIорчи

матери€lл ьн ых цен ностей

х х к х

2.4 Щебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности

х х х х

2.5 Щебиторская задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных пJIаном

финансово-хозяйственной деятельности

10428з l,зб 478з2,59 994998,,1,7 95,4

2.6 Просроченная дебиторская
задолженность

х х х х

2-,7 Причины образования просроченной
дебиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
не реальной к взысканию

2.8 Кредиторская задолженность 280l l l6,85 609228,92 2l9188,7,9з 78,з

2.9 Просроченная кредиторская
задолженность

х х х х

2,10 Причины образования просроченноii
кредиторской задолженности

2.1 l. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выпо;rнения рабо,г) (руб.)

Ns Наименование услуги

на 1 января

20 г.

1отчеЙй гол)

на l января

20 г.

(предr,IдущиИ

отчетномч годч)

изменение

рубlIи %



2. l 2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в динамике в

течение отчетного периода

2.1З. Общее количество потребителей, воспользовавших услугами (работами) учреждения (в том числе
платrIыми для потребителей)

2.14. Количество жа_поб потребите;rей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Ns Наименование потребителя CvTb жалобы Принятые меры

План Факт
2,15 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом

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

l 643875з4,5 l 1 648885 80,0 l

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

96400000,00 96400000,00

[_{елевые субсидии на финансовое обеспечения
организации и проведение мероприятий учреждения

з65 5з 898.77 з6549688"7,7

,Щоходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

зl4ззбз5,74 3 19з8891,24

2.16 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотреньi ых планом финансово-хозя йственной
деятельности (руб.):

l 67l з0855,0 l \659зз969,45

Субсидия на финансовое обеспечение вь]полнения
государственного задания

96400000,00 96400000,00

[_{епевые субсидии на финансовое обеспеченлtс
организации и проведение мероприятий учреждения

3780668l,97 з6609196,41

Цоходы от предпринимательской и иной приносящей
цоход деятельности

з29241,7з,04 3292417з,04

Ns Наименование услуги на l января
отчетного

года

на 1 апреля
отчетного

года

на l июля
отчетного

года

на 1 октября
отчетного

года

на 1 января
года,

следующего за

отчетным

лъ Наименование услуги бесплатно частичнс) платно полностью платно

20l4 г. 20l5 г. 20l4 г 20l5 г. 20|4 г, 20l5 г.

создание и распространение
концертных программ 30 7,9 173,3 ,l94,9 х х

х х х х



Раздел 3. Сведения об использоваIlии областного имущества, закрепленного
за учреждеIlием (руб.)

на начrшо
отчетного года

"на конец
отчетного года

3.1 Обща" балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, всего, в т.ч.:

|96,72965,50 |9з42820,96

балансовая стоимость недвижимого имущества,
находящегося у r{реждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

х

бапансовая стоимость недвиж имо го иN,lущества,

находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование

х х

з.2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, всего, в т.ч.:

55559l4,25 5329530,89

остаточнuLя стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

х х

остаточная стоимость недвижимого !Iмущества,
находящегося у }4lреждения на праве оперативFlого

управпения, и переданного в безвозмездное пользование

х х

J.J Общая балансовая стоимость движимого }tNIущества,

находящегося у учреждения I]a праве оIlеративного

управления; всего, в т.ч.:

82820296,зб 88449264,5,7

балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

х х

балансовая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное пользование

х х

з.4 Общая остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления; всего, в т.ч.:

з0445999,47 з12|4164,15

остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления, и переданного в аренду

х х

остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве 0перативноI,о

управления, и переданного в безвозмездное пользование

х х

3.5 Общая площадь объектов недвижимого имущес,tва,
находящегося у учреждения на lrpaBe оперативного

управления, в том числе:

481 1,49 481 1.49

общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения 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 Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления (зданий, строений, помещений)

9 4

Объем средств, полученных в отчетном году от

распоряжения в установпенном порядке имуществом,
находящимся у r{реждения на праве оперативного

управления

х х

Раздел 4. ЩополнителыIые сведешия:

4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных учредителем

х

4.2 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, вьцеленных учредителем

х

4,з Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет

доходов, IIоJIученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

х

4.4 Общая остаточнrш стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

х

4.5 общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления ( руб.)

75667640,08

4.6 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества,
НаХОДЯЩеГОСЯ У:УЧРеЖДеНИЯ На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО

управления (руб.)

5329530,89

.Щиректор к эанова И.В.
(Фл^o.)

Мадьямова А.Т.J-
(полпись)

Зам директора по ПФР
(Ф.и,о.)


