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OTLIET
11 деятел ьности госуда рствен ного автоном ного учрежден ия Новосиби РСКО i'i

области

государственное aBToнolvlHoe учреждение культуры Новосибирской обласrг1,1

<<Новос иби рски й ГОС}Да; Рствен ный областной !,ом на родного творчесТlВа>)

за пс,риод с 01.0l .2020 г. по З1.12.2020 г.

Раздел I. Общие сведения

630007. г. Новосиби л. Каинская
т.220-21-40

Ьuхй)mаil.ru
жиганова Людмила длексеевна
Администрация Новосиблrрской области

1'руловой договор N9 lб от 01.06.2000 г.

IIеоп ныи
ник Елена Николаевна

Перечень видов
осуtцествляемых
автономным учреждением
области

методическое и организацион

принадлежности)
объединений, творческих колJIектrlво

деятельность которых направлена

д.5

деятельности,
гос:/дарственным

Новосибирской

ведомственнои

поддержку культурных
возрождение народной

инициilтlлlJ
традиIIио]lн

культуры, промыслов и ремесеJI в горо,

I{овосибирске и Новосибирской области:

- координация деятельности по органи,t,еllиt

IIародного творчества и досуга через сеl

культурно-досуговых учреждэн
Новосибирской области в пределах с

компетенции;

- осуществление меропрI{ятий по повышени

квалификации переквалифи

руководителей и специrrлистов в сфере д()суг

и народЕого творчества (провеленлt

эJlектронной почты
ФИО рукоRодителя
Наименование исполнительного органа
власти F{<lвосибирской области,
заключившего с руководителем труловой

Номер и дата трудовоtо договора

к действия трудовOго до
ФИо главного б

обеспечение учреждений культурнс

досуговой сферы (независимо от и

ций. семина школ. творчески



Перечень разрешительных документов
(с указанием номера, даты выдачи и срока

действия) на основаниIl которых
государственное автономное учреждение
Новосибирской области осуществляет свою
деятельность
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обя:зательноN{у социаJIьном

!ата внесения в реестр государственной
собственносr-и [{овосибирской области
С]остав наблюдательного совета
I,осударстI]енного автономного учреждения

лабораторий, мастер-классов и

активных форм);

- мониторинг деятельности культуl)но_

досуговых Учреждений" ана,lитическое
обобцение творческих, досуговых I,|

социокультурных процессов, потребностей и

интересов населения области, состояния 14

тенденций развития народного творчества;

- сбор и обобцение данных по деятельностI4
культурно-досуговых учреждений
организаций Новосибирской области. Домов
(Щентров) народногО творчества Сибирсl<сlгtl

федерального округа;

- сбор и фиксачия на различных носителях

образцов народного творчества,

- информационное обеспечение и создilние
оптимitльных условий по распространеник]|
имеющейся у учреждения информащии для
заинтересованных организаций по l}ceм

вопросам народного творчества и организitции

досуга;

- разработка и выl]уск методически}l,,

РеКЛаМНЫХ И ДРУГИХ МаТеРИа,tОВ ПО ПРеДIчIеТ}

деятельности;

- организационное обеспечение и творческос|
воплощение художественных проектоIt иI

программ. отражаюIцих резуль,гать]t
государственной культурной политики пt)

сохранению нематериаJlьного культур]lогt)
наследия, рiввитию любительского искус(:,гвat^

социокультурной деятельности
п атриотического воспитаItия ;

- организация и проведение фестива-lей,
смотров, конкурсов, концертов, выставок.

гих обществен льтуDных акций.

18 января 2001г. 5400l 183

др),гих

[Iредседатель наблюдательного совета:



Новосибирской области

должностей. ФИО)
(с чказанием - Зимняков Юрий Васильевич - исполняюIциit

обязанности министра к[льтуры
Новосибирской области;

Члены наблюдательного совета:

-- Балабанов Алексанлр Петрович - пРезиrlен I

Новосибирского отделения PyccKoi;i

академии искусствознания и музыкirлыtоп)
исполнительства, народный артист РФ (по

согласованию);
-Кузаева Ирина Викторовна - замЕстигель

начальника управления - начальник от,,цела

культурно-досуговой деятельноqти 14

народного творчества;
- Вагнер Татьяна Владимировна - нФчзJl],ник

отдела методики орг4низitции
худох(есТвенноI,осамодеятельного

творчества государственного автоном.i{огг)

учреждения культуры Новосибирскоi,i

области кновосибирский государственный
областной .Щом народного творчества);

- Пащенко Ирина Геннадьевна - специiLпи

по кадрам государственного aBToHoMHoI

учреждения культуры Новосибирской
области кновосибирский государственныli
областной flом народного творчества);

-- PvcaKoBa Ната,чья Владишлирl],внil-

заместитель начальника отдела управленил
имуществом департамента имуществ1 tI

земельных отношений Новосибирскоii
области:

- Христич Сергей Владимирович - ведущи[;t

социолог отдела информачи()нн0-
анчIлитической и издательской деятельнос,t[t
государственного автономного учреждения
культуры Новосибирской областlt

кНовосибирский государствеrtныii
областной Щом народного творчества) ;

- Пяткевич Евгений Михайлович - директор
муниципirльного бюджетного учрежllения
дополнительного образования <flеr,ская

музыкаJIьная школа N9 2) городil

I{овосибирска, председатель правлени,я

I{овосибирской региона_пьной организациt,I

общественной организации <Всероссийсксrе
музыкi}льное общество>> (творческий сtlюз).
заслуженный работник культуры Российскоii

Щата рассмOтрения и утверждения отчета
наблюдательным советом государственного
автономного учреждения Новосибирской
области

ии (по согласованию):



,1

Раздел II. Основные показатели деятеJIьности государственноfо aBToHoMH01,t)

учреrкдения Новосибирской области

тыс.

[{аименование покzвателя

Год.
предшеству

ющиii
отчетному

Отчетн
год

Общее коJIичество потребителей, воспользовавшихся

услугами (работами) государственного автономного

учреждения I{овосибирской об;rасти - всего 4450,,z l 67з0

по видам услуг (работ):
1 5980

750

- Организация и проведение мероприятий'
- Осуществление издательской деятельности;
- Организация деятельности клубных формирований и

формирований самодеятельног() народного творчества
-Расходы по содержанию имущества

4з772

750

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными

для потребителей услугами (работами) _ 42068 1Ф170
----l--.-

тг420

750

по вилам услуг (работ):

- Организация и проведение мероприятий;
- Осуществление издательской деятельности;
- Организация деятельности клубных формирований и

формирований самодеятельного народного творчества

расхолы по со, нию имуп],ества

41 з38

750

количество потребителей, воспользовавшихся частично

платными для потребителей усJугами (работами)

IIо видам услуг (работ):

- Организация и проведение мероприятий,,
- Осуществление издательской деятельности;
- Организация деятельности клубных формирований и

формирований самодеятельного народного творчества
-Расходы по содержанию имущества
Количество потребителей,
платными для потребителей

вOспользовавшихся полностью

ус.гrугами (работам и) (юрид.лица) 24з4 560

по видам услуг (работ):
560

з.9

- Организация и проведение меропри ятий;'

- Осуществление издательской деятельности;
- Организация деятельности клубных формирований и

формирований самодеятельного народного творчества

-Расходы по содержанию имушlестцil_

24з4

Средняя стоимость для
платных услуг (работ)

потребителей получения частично

по видам услуг (работ):

- Организация и проведение мероприятии,,
- Осуществление издательской деятельности;
- Организация деятельности клубных формирований и

формирований самодеятельного народного творчества

-Расходы по содержанищ

1.1 8

ryq)

ьtи

_l

_l

]



6

учреждения [{овосибирской области,
в том числе:
основные средства 13з60.0 1 4886.
Непроизведенные активы 5520..\ 5520.з
долгосрочные финансовые вло)I(ения

2073.0материаJIы{ые запасы 543,7
расчеты по дохо.цам

60.8дебиторская задолженность 226,1
денежные средс],ва (касса, расчс:тный счет) бб5"0 709.0
краткосрочные финансовые вло:жения
общая величина обязательств государственного u"rororrroao
учреждения Новосибирской области,
в том числе:
кредиты и :займы
задолженность поставщикам и подрядчикам 48.6 163.8
задолженность всем уровням бкlджета

задоJlженн<lсть внебюджетным фондам з,,I 8.8
задолженность по заработной плате
прочие обязательства

расчеты с подотчетными лицами
расчеты по доходам

Руководитель
государственного автономн ого
учреждения Новосибирской Л.А. Жигановл



отчЕт
об испо.lrьзовании закрепленного за fосударственным автономным

учреждением Новосибирской области имушества

rосударствеIIное автономное учреждение культуры новосибирской обл асr,и

<<новосибирский государственный областной Щом народного творчестl}а)

за пери()д с 01 января 2020r. по 31 декабря 2020г.

Год,
предшествующий

отчетному

отчетн
год

Обшая (первоначальная)
имущества государственного
Новосиби рской области,

стоимость недвижимого
автономного учреждения

4195"5 4795,

4795,5 4795

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества государственногс) автономного учреждения
Новосибирскоii области,
в том числе ба-пансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имушества, закрOпленнш учрщ

8стоимость движимого
автономного },чреждения

Общая (первоначальная)
имущества государственного
FIовосибирской области,

8564"8

в том числе первоначальнчUI стоимость особо ценного
движимого имущества

56 1 0.1 5610.

Обrцая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имушества государственного автономного ),чреждения
Новосибирскоii области,

22з2,5 22з2"

21 01

-т

особов том числе балансовая (остаточная) стоимость
ценного движимого имуIцества

2l0|.2

количесr,во
закрепленных

учреждением
в том числе:

объектов недвижимого имущества,
за государственным автономным

FIовосибирской области - всего,

2

,]дания 2 2

сооружеFIия 1 1

помещения
имущества,

автономным
общая площадь объектов недвижимого
закрепленных за государственным

учреждением fIовосибирской области, 1В.м,
в том числе:

978.5 978.

здании 978.5 978.

сооруя<ений
помещений
Общая площадь объектов недвижимого имуIцества,

закрепленных за государственным автономным

учрежлением Норr9цýцр9цЦi области, переданная в

]и

гхI

-")-

:;

-frn
];

564.8

:;

]

-,t-_],,,.



аренду, кв.м,
в том чисJlе:
зданиЙ

сооружении
помещений
обшее количество объектов движимого лIмущества,

закрепленньж за государственным аI}тономным

учреждением Новосибирской области, переданных в

аренду. еJ.иIIиц

Руководитель
государственного автономI{ого

учреждения Новосибирско.й области Л.А. Жиганова

{бЁmщ

ýъl"-1

#рW


