
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Художественный ру
ГБУк (

госуларственное бюджtтное учреждение культуры <<волгоградская областная детская

отчет о результатах деятельности государственного бюджетного
учреждения, находящегося в ведении комитета культуры

волгоградской области, и об использовании закрепленного за ним
государствснного имущества Волгоградской области

составJIен на 0l января 2020 г.

учредитель: комитет культуры Волгоградской области
Адрес факгического местонахождения: 400087,г.Волгоград, ул.Пархоменко,2иннз44404746l
кпп 34440l00l
Руководитель Миронова Татьяна Петровна
главный бухгалтер Писарева Юлия Владимировна

(подплlсь испол нителя)
Тел.: 33-59-38
e-mai|: gukvodf@mail.ru

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с
видов леятельности, не являющихся основными)

(Ф.и.о.)

l. Общие сведения об учрежлении

l . l. Общие сведения

Госуларственное бюджетное учре?lцение культуры <Волгоградская областная детская филармония>

/

N
п/п показатель Значение

l Юридический алрес учреждения 400087,г.Волгоград, ул. Пархоменко,2
2 Сведения о регистрации учредительных

документов
Устав утвержден приказом комитета кульryры
Волгоградской области от 26. l 0.20 I 5 NsO l -201448

3 сведеrtия о кодах статистики окпо 225з2826, оквэд 90 0l , окогу жю, окАто
l 840 l 000000

5 Почтовый адрес учреждения 400087,г.Волгоград, ул.Пархоменко,2
6 Теrrефон/факс зз-60-52
7 E-maiI: gukvodf@mail.ru
8 Художественный руководитель, Ф.И.О.
9 Главный бухгалтер, Ф.И.О. Писарева ЮлиL Владимировна

l. Ооновные виды деятеJlьности

2. Виды деятельности, не являк)щиеa, оa"оr"r,,*

указанием основных видов деятельности и иных

а

,.\{ з
-1= i
.:iБ гп

"./р 
f,,ý л/

i}ý
ь\ý

IVIал
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1.3. Перечень услуг (работ), которые окtвываются потребителям за плату в случtцх,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) акгами, с укtванием потребителей
указанных услуг (работ)

1.4. Перечень рЕврешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

1.5. Сведения о персонале учреждения

2. Результат деятельности учреждения

2. l . Обцrие результаты деятельности учрежден ия

N
пlп

Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)

l Услуга по покtlзу спектаклей, концертов и
концертных прогDамм

физические и юридические лица

N
п/п

Наименование разрешительного документа номер и дата выдачи Срок действия

l
2

N
п/п

показатель Значение Примечание

l штатная численность l23
2 Факгическая численность:
2.1 на начiцо отчетного года ll8
2.2 на конец отчетного года l22
J Квал иф и качия сотрудн и ков учрежден ия ( кол ичество работн и ков,

имеющих звание, ученую степень, высшее профессиона.пьное
образование, среднее профессиональное образование):

3.1 количество работников, имеющих звание 3
з.l количество работников, имеющих ученую степень l
з.2 количество работников, имеющих высшее профессиональное

образование 77

3.3 количество работников, им еющих среднее профессиональное
обршование 26

4 Среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям
работников. пуб.

3428l ,00

N
п/п

наименование
покЕвателя

Единица
измерения

20l7 год 20l 8 год 20l9 год Приме-
чание

на на-
чilло
года

на ко-
нец
года

на на-
чttло
года

на ко-
нец
года

на на-
чало
года

на ко-
нец
года

l 2 J 6 7 8 9 8 9 l0
l изменение

(увеличение,

уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
акгивов относительно
предыдущего года

о/о 2,з4 1,0l

1i{

"l q,l

2 Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба
по недостачам и

хищениям
материtшьных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материЕlльных
ценностей

тыс. руб.

l,



N
п/п

наименование
покЕlзателя

Единица
измерения

20l7 год 20l8 год 20l9 год Приме-
чание

на начало
года

на конец
года

на нач€rло

года
на конец
года

на начaLпо

года
на конец
года

l 2 J 6 ] 8 9 8 9 l0
J изменения

(увеличение,

уменьшение)
лебиторской и
кредиторской
задолженности

учреждения в рtврезе
поступлений
(выплат),
предусмотренных
Планом финансово-
хозяйственной
деятельности
государственного

учреждения (далее-
План), относительно
предыдущего года с

указанием причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности, а
также дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию

%

.Щебиторск
ая

задолженн
ость

собственн
ые доходы

Субсидии
на

выполнени
еГЗ

Кредиторс
кая

задолженн
ость

собственн
ые доходы

Субсидии
на

выполнени
еГЗ

-3,59

2204,85

-ý ý)

-51,24

-2,48

-66,86

-7,б8

-70,29

-4l,з7

з02,17

-з5"74

-96,52

Просро
ченной
задолж
енност
и нет

4 Суммы доходов,
полученных
учреждением от
оказания платных

услуг (выполнения
работ)

тыс. руб.
план

9633,8

. факг
809 1,1

план
904l,5

фа*,
8985,8

план
96з8,2

фа,.,
9l64,5

5 Щены (тарифы) на
платные услуги
(работы),
окЕвываемые
потребителям:

5.1 Услуга по покiву
спектаклей,
концертов и
концертных
программ

руб. от 70 до 1000 от 70 до 1000 от 70 до l000

6 общее количество
потребителей,
воспользовавш ихся
услугами (работами)

учреждения (в том
числе платными для
потребителей):

тыс.чел. 97,6 97,6 55,4 55,4 ý7 1 57,з

6.1 Услуга по показу
спектаклейо
концертов й
концертных
программ

тыс.чел. 97,6 97,6 55,4 55,4 57,з 57,з

7 количество жалоб
потребителей: ед.

7.| всего принято ед.

7.2 удовлетворено (с

указанием принятых
мер) ед.



N
п/п

наименование
покiвателя

Единица
измерения

20l7 год 20l8 год 20l9 год Приме-
чание

на на-
чalло
года

на ко-
нец
года

на на-
чччlо

года

на ко-
нец
года

на на-
ч€lло

года

на ко-
нец
года

l0
l 2 6 ,|

8 9 8 9
l .-, не удовлетворено ед.

7.4 оставлено без

рассмотрения ед.

8 Суммы *ассовr,х и
плановых
поступлений (с
учетом возвратов) в

рaврезе посryплений,
предусмотренных
Планом

тыс, руб. 46477,l0 442з9,40 53583,90 5з528,з0 70592,8 70l l9,I

8.1 Собственные доходы тыс. руб. 967з,8 8lз 1,1 92l|,7 9l56,1 9838,2 9з64,5
8.2 Субсидии на

госзадание тыс. руб. з52|7,7 з4522,7 4з677,2 4з677,2 60274,6 60274,6

8.з
Субсилии на иные
цели тыс. руб. l585,6 l585,6 695,0 695,0 480,0 480,0

9 Суммы кассЪБiц7
плановых выплат (с
учеюм
восстановленных
кассовых выплат)
в разрезе выплат,
предусмотренных
Планом

тыс. руб. 46722,00 4427з,60 5з794,70 53555,20 70997.4 70з25,5

9.1 Собственные доход", тыс. руб. 99l8,7

з52,17,7

8l65,3 9422,5 gз ý,l ] l0072,5 9400,6
9.2 Субсилии на

госзадание тыс. руб. з4522,7 4з677,2 4з506,9 60444,9 60444,9
9.3 Субсилии на иные

цели тыс. руб. |585,6 l585,б б95,0 695,0 480,0 480.0

],f . Покшатели, характеризующие объем государственн ых услуг (работ)

}hпrенование
гоq/дарgтвен_

юЙ усrцlги
(рабогы)

Наимено-
вание

показа-
теля

Еди-
ница
изме-

рения

Значение,

утвержденное в
государственном

задании на
отчетный пеDиод

Фактическое
значение за

отчетный период

Харакге-
ристика
причин

откпоне-
ния от

заплани-

рованных
значений

Источник
информа-

ции о

факти-
ческом

значении
покЕва-

теля

в нату-

р:шьных
покaва-
телях

в денеж-
ном

выражении

в нату-
рЕrльны

х
показа_
телях

в денеж-
ном

выражении

tIовз
(qгшваrия

tpE}a)
шцсрrюв н
цпllс!гпшх
lPo]p8rrI
IЬшryг

пЕlальшФ,
r;mrв+нчесюr
5,mпrrтt|gа На

rЕцр

количество

публичных
выступлений

(вз

ч
с)

70 24з7O5з6,00 70 24370536,00
огчет о

выполнении
государственно

го зzulания



ьшmшшrc
государqтЕн-
юй уотугн
(работш)

нлю
re
шза-
тсщ

I*
|lзIо-
рGппя

hr*,-
!тЕрIЕшre,
]осударýrDеrilrоI

зllдlнпи на
gтчgшшй перпод

tDа<пrческое

значение за
отчсгный период

Харакге-
ристика
причин

отклоне-
ния от

заплани-

рованных
значений

Исючник
информа-

ции о

факти-
ческом

значении
показа-

теля

в наry- 
I

ральных l 'ден"*-
покiва- | ном

телях | выражении

в нату-
рaшьны

х
покtва-
телях

в денеж-
ном

выражении
Показ

(организачия

покща)
спекгак.лей

(теагральных

постановок)
Кукольный
спекгакль
Стационар

мшая форма
(камерный

спекгашь)

количество
публичных

выступлений
Ф

l2 522786,00 l2 522786,00.
огчет о

выполнении
государственно

го задания

l Показ

| {op.""n.uu",

| показа)
спекгаклей

(театральных

постановок)

Кукольный
спекгакль На
выезде малая ]

фрма 1камерныИj

_ 
спеrсгаlФь) 

l

количество
публичных

выступлений

(d
J

ц
0)

ll 590405,00 l l | 590405,00
отчет о

выполнении
государственно

го задания

Показ
(организация

показа)
спекгаклей

(театральных

постановок)
Кукольный

спектакль На
гастролях малrul

форма (камерныi
спектакль)

количество
публичных

выступлений

ч

ч
Ф

38 54629зз,00 38 546293з,00
отчет о

выполнении
,осударственно

го зaцания

Показ
(организация

показа)
спекгаклей

(театральных

постановок) С 
l

\,четом всех форм|
Стационар 

"-u, l

форма 1камерный|
спектакль) 

i

l

количество
публичных

выступлений

(d

ч
Ф

JJ l454127,00 JJ l454127,00
отчет о

выполнении
государственно

го задания

э



наименование
государствен-

ной услуги
(работы)

Наимено-
вание

показа_
теля

Еди-
ница
изме-

Значение,

утвержденное в

государственном
задании на

отчетный период

Фактическое
значение за

отчетный период

Харакге-
ристика
причин

откпоне-
ния от

заплани-

рованных
значений

Источник
информа-

ции о

факти-
ческом

значении
покtва-

теля

в нату-

рiLпьных
показа-
телях

в денеж-
ном

выражении

в нату-
в денеж-

ном
выражении

х
покlза-
телях

Показ
(организация

показа)

спекгаклей
(театральных

постановок) С
учеюм всех форм
На выезде малая

форма (камерный

спектакль)

количество
публичных

выступлений
о

9 42490 l ,00 9 42490l,00
отчет о

выполнении
государственно

го задания

Создание
концертов и

концертных
программ

Концерт
танцевЕIльно_

хореографическоr

о коллектива

количество
новых

(капитально-
возобновляемь
х) постановок

о

8 23295 l 68,00 8 2з295 l 68,00

отчет о
выполнении

государственно
го задания

Создание
спекгаклей .Щрама

мшая форма
(камсрный
спекгакль)

количество
новых

(капитально-

возобновляемь]

х) постановок
r{
Ф

l l842l43,00 1 1 842 l 4з,00

отчет о
выполнении

государственно
го задания

Создание

спекгаклей
Кукольный

спектакль малая

фрма (камсрный

спектакль)

количество
новых

(капита.пьно-
озобновляемl
х) концертов

Ф

l 248l852,00 l 248l852,00

огчет о

выполнении
государственно

го задания

'-_i. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

наименование
госуларственной
\,слуги (работы)

Наимено-
вание

покtца-
теля

Еди-
ница
изме-

рения

Значение,

утвержденное в

государственном
задании на

отчетный период

Факгическое
значение за

отчетный
период

Харакгерис-
тика причин
откJIонения
от заплани-

рованных
значений

Источник
информации
о факгичес-

ком
значении

покtвателя

показ спектаклей
(театральных
постановок)

Кlтольный спектакJIь
Малая форма
стационар

динамика числа
зрителей к

предыдущему
отчетному
периоду

F
о
о 0,0 0,0

огчет
о выполнении
государствен-
ного задания

средняя
заполняемость

зала на
стационаре

!)з
oF
о.rr

44,6 44,6

огчет
о выполнении
государствен-
ного задания

6



наименование
государственной

услуги (работы)

Наимено-
вание

показа-
теля

Еди-
ница
изме-

рения

Значение,

утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Факгическое
значение за
отчsтный

период

Харакгерис-
тика причин
отклонения
от заплани-
рованных
значений

Источник
информачии
о факгичес-

ком
значении

покЕвателя

показ спектаклей
(театральных
постановок)

Кукольный спектакль
На выезде

Малая форма
(камерный спекгаlоь)

динамика числа
зрителей к

предыдущему
отчетному
периоду

F
о-о
а-

7 5,1 75,4

отчет
о выполнении
государствсн-
ного задания

показ спектаклей
(театральных
постановок)

Кукольный спектакль
На гастролях
Малая форма

(камерный спекгакль)

динамика числа
зрителей к

предыдущему
отчетному
периоду

i.
0)

о
F

0,0 0,0

отчет
о выполнении
государствен-
ного задания

показ спекгаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех форм
Малая форма
Стационар

динамика числа
зрителей к

предыдущему
отчетному
периоду

F"

Фч 41,5 4l,5

отчет
о выполнении
государствен-
ного задания

средняя
заполняемость

зttла на
стационаре

F
Ф1

о.
l_

56,8 56,9

отчет
о выполнении
государствен-
ного задания

показ спекгаклей
(театра-пьных
постановок)

С учgгом всех форм
Малая форма
Стационар

динамика числа
зрителей к

предыдущему
отчетному
периоду

F
с)

о 0,0 0,0

отчет
о выполнении
государствен-
ного задания

Покщ (организация
показа) концертов и

юнцертных программ
KoHuepT танцев€lльно-

хорюграфического
коллектива
На выезде

динамика
числа зрителей
к предыдущему
отчетному
периоду

F.

Ф
J
о
о.

71,1 74,2

отчет
о выполнении
государствен-
ного задания

Показ (организация
показа) концертов и

юнцертных программ
Кончерт танцевttльно-

хореографического
коллектива
На выезде

(бесплатные)

динамика числа
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду

F.

Ф

оо.
8l,з 8l,з

Отчет
о выполнении
государствен-
ного задания

сщдание спекгакпей
.Щрама

Ма.пая форма
rвrерный спекгакпь)

доля новых
и(или)
капитЕ}льно
возобновленны
х постановок в

текущем

репертуаре

F.

о
5,3 5,з

огчет
о выполнении
государствен-
ного задания

д!+



наименование
государственной

услуги (работы)

Наимено-
вание

покtва-
теля

Еди-
ница
изме-

рения

Значение,

утвержденное в
государственном

задании на
отчетный период

Факгическое
значение за

отчетный
период

Харакгерис-
тика причин
откJIонения
от заплани-

рованных
значений

Источник
информачии
о фактичес-

ком
значении

покiвателя

создание спекгаклей
Кукольный спекгакль

Малая форма
(rамерный спекгакль)

доля новых
и(или)
капитально
возобновленны
х постановок в
текущем
DепеDтчаDе

F
Ф

о
ý? 5,3

огчет
о выполнении
государствен-
ного задания

Создание концертов и
rrонцертных программ
Кончерт танцевarльно-

хореографического
коJrлекгива

доля новых
и(или)

возобновленны
х концертов и

концертных
программ в

текущем
DепеDтчаDе

F_

Ф

о
о-

l00 l00

отчет
о выполнении
государствен-
ного задания

j. об использовании имущества. закрепленного за нием

N
rУп

наименование
покztзателя

Единица
измерения

l-й
предшествую-
щий год 20 l7г.

l-и
предшествую-
щий год 20l8г.

отчетный
период
20 l 9г. Приме-

чаниена на-
чаJlо
года

на ко-
нец
года

на на-
ччlло

года

на ко-
нец
года

на на-
чzлло

года

на ко-
нец
года

l 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0
l общая балансовая

(остаточная) стоимость
имущества, находящегося у
учрех(дения на праве
оперативного управления, в

том числе:

тыс. руб. l00l6,1 80l 4,2 80l4,2 777 4,9 777 4,9 80l 5,5

|.l недвижимого имущества тыс. руб. 74],3,7 7245,5 7245,5 7077,з 7077,3 702з,7

1.2 особо ценного движимого
имущества тыс. руб. l982,9 276,6 276,6 22з,1 22з,l 22з,l

1.3 движимого имущества,
приобретенного за счет
средств областного бюджета

тыс. руб. 2|4з,1 725,5 725,5 654,4 654,4 l063,2

1.4 недвижимого имущества,
переданного в аренду
сторонним организациям

тыс. руб.

1.5 недвижимого имущества,
переданного в аренду
сторонним организациям в

безвозмездное пользование
и на иных правах
пользования

тыс. руб.

l.б движимого имущества,
переданного в аренду
стоDонним организациям

тыс. руб.

1.7 движимого имуцества,
переданного сторонним
организациям в
безвозмездное пользование
и на иных правах
пользования

тыс. руб.

2 количество объектов
недвижимого имущества ед. l l l l l l

J Общая площадь объекгов
недвижимого имущества,
закрепленного за
учреждением. в том числе:

кв. м 5l1,2 5l1 ,2 5l 1,2 5l 1,2 5l 1,2 5l 1,2



N
п/п

наименование
показателя

Единица
измерения

l_й
предшествую-
щий год 20 l7г.

z-и
предшествую-
щий год 20l 8г.

отчетный
период
20 l 9г. Приме-

чаниена на-
чало
года

на ко-
нец
года

на на-
чаJIо

года

на ко-
нец
года

на на-
чало
года

на ко-
нец
года

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
3.1 площадь недвиж.

имущества, переданного в

аренду сторонним
организациям

кв. м

з.2 площадь недвижимого
имущества, переданного
сторонним орг-ям в безвозм.
пользование и на иных
правах пользования

кв. м

4 Балансовая стоимость
поступ ившего недвижимого
имYщества. в юм числе:

тыс, руб.

4.1 поступивших нежилых
помешений

тыс. руб.

4.2 приобретенного

учрФкцением в отчетном
юду за счет средств,
вцделенных мин_м
t(ультуры Волгогр.области
учрgкдению на указанные
цели

тыс. руб.

4.з приобретенного

)aчрскцением в отчетном
гоry за счет доходов,
пол)ленных от платных

усJIуг и иной приносящей
доход деят-ти

тыс. руб.

5 Балансовая стоимость
выбывшего недвижимого
имущества, в том числе:

тыс. руб.

5.1 выбывших нежилых
помещений тыс. руб.

6 общая площадь
поступившего недвижимого
имущества, в том числе:

кв. м

6.1 поступивших нежилых
помещений кв. м

7 Общая площадь выбывшего
недвижимого имущества, в
том числе:

кв- м

7.1 выбывших нежилых
помешений кв. м

8 Балансовая стоимость
поступившего особо
ценного движимого
имущества

тыс. руб.

9 Балансовая стоимость
выбывшего особо ценного
движимого имущества

тыс. руб.

l0 Объем средств, полученных
в отчетном году от
распоряжения в устан.
порядке имущ-м, находящ-
ся у учреждения на праве
оперативного YпDавления

тыс. руб.

Главный бухгалтер Писарева Ю.В.
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