
ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской

области
Государственное автономное учреждение культуры  Новосибирской области 

«Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны»
за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года__________

Раздел I. Общие сведения
Юридический адрес 630096, г. Новосибирск, ул. Колхидская, 

Д. 19/1
Телефон (факс) (383) 350-59-94, т/ф. 350-42-18.
Адрес электронной почты info (a)chaldony .com
ФИО руководителя Директор-художественный руководитель до 08 

мая 2015г.Смоленцева С.В., с 09 мая 2015 до 
20.08.2015г. Свиридов Е.А.,с 08.09.2015г. по 
настоящее время Юмашев В.Ю.

Наименование исполнительного органа власти 
Новосибирской области, заключившего с 
руководителем трудовой договор

Министерство культуры Новосибирской 
области

Номер и дата трудового договора 
руководителя

Трудовой договор

Срок действия трудового договора
ФИО главного бухгалтера Сметанникова Татьяна Владимировна
Перечень видов деятельности, 
осуществляемых государственным 
автономным учреждением Новосибирской 
области

Концертная деятельность.
Разработка эскизов и пошив сценических 
костюмов.
Ремонт и пошив сценической обуви.

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номера, даты выдачи и срока 
действия) на основании которых 
государственное автономное учреждение 
Новосибирской области осуществляет свою 
деятельность

Информационное письмо об учете в 
Статрегистре Росстата №09-07/13944 от 
13.09.2011г.

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию
Дата внесения в реестр государственной 
собственности Новосибирской области

07.09.2011г.

Состав наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области (с указанием 
должностей, ФИО)

Решетников Игорь Николаевич - 
министр культуры Новосибирской 
области;

Горбунов Юрий Иванович- 
преподаватель отделения инструментов 
народного оркестра государственного 
автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский 
музыкальный колледж имени А.Ф.Муромова», 
заслуженный учитель Российской Федерации, 
председатель;

Барсуков Александр Филиппович- 
депутат Законодательного Собрания
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Новосибирской области, Генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирскагропромдорстрой», заслуженный 
строитель Российской Федерации;

Кривицкий Сергей Александрович - 
Г лавный специалист отдела управления 
имуществом департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области;

Лесневский Юрий Юрьевич- 
директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Новосибирской 
области «Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих»;

Захаров Валерий Васильевич 
Заведующий музыкальной частью 
государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области 
«Государственный ансамбль песни и танца 
«Чалдоны».

Савин Александр Александрович- 
руководитель оркестра государственного 
автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Г осударственный 
ансамбль песни и танца «Чалдоны»;

Карелина Наталья Юрьевна-директор 
общества с ограниченной ответственностью 
«Первая леди»;

Рогачева Ольга Александровна- 
артистка балета высшей категории 
государственного автономного учреждения 
культуры Новосибирской области 
«Государственный ансамбль песни и танца 
«Чалдоны».

Дата рассмотрения и утверждения отчета 
наблюдательным советом государственного 
автономного учреждения Новосибирской 
области

Раздел II. Основные показатели деятельности государственного автономного
учреждения Новосибирской области

(тыс, руб.)

Наименование показателя
Год,

предшествующий
отчетному

Отчетный
год

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) государственного автономного 
учреждения Новосибирской области -  всего (тыс. чел.)

19,86 24,27

по видам услуг 
проведение концертов

19,70 22,5

Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 0,06 0,09
Ремонт и пошив сценической обуви 0,10 0,18
Количество потребителей, воспользовавшихся 1,90 1,50
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бесплатными для потребителей услугами (работами)
по видам услуг

проведение концертов 1,90 1,50
Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 0,00 0,00
Ремонт и пошив сценической обуви 0,00 0,00
Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг (работ)

0,00 0,00

по видам услуг
проведение концертов 0,00

0,00

Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 0,00 0,00
Ремонт и пошив сценической обуви 0,00 0,00
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными для потребителей услугами (работами)

19,86 22,77

по видам услуг 
проведение концертов 19,70 22,5
Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 0,06 0,09
Ремонт и пошив сценической обуви 0,10 0,18
Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных услуг (работ)

13,95 13,95

по видам услуг 
проведение концертов

0,25 0,25

Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 10,60 10,60
Ремонт и пошив сценической обуви 3,10 3,10
Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ)

14,55 14,55

по видам услуг 
проведение концертов

0,25 0,25

Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 11,20 11,20
Ремонт и пошив сценической обуви 3,10 3,10
Общий объем фактической выручки от оказания услуг 
(работ) -  всего 2490,00 3090,50
в том числе по видам услуг (работ):
проведение концертов 1858,10 1780,3
Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 119,40 644,3
Ремонт и пошив сценической обуви 512,50 665,9
Объем государственного задания -  всего 2600,00 2790,7
проведение концертов 1800,00 1480,5

Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 500,00 644,3
Ремонт и пошив сценической обуви 300,00 665,9
Фактически исполненный объем государственного 
задания

2490,00 3090,50

по видам услуг 
проведение концертов 1858,10 1780,30
Разработка эскизов и пошив сценических костюмов 119,40 644,30
Ремонт и пошив сценической обуви 512,50 665,90
Общий объем фактических затрат,
в том числе профинансировано по государственному 
заданию по видам услуг (работ)...

24542,30 24244,20

Объем финансового обеспечения развития 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

0,00 0,00
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Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

0,00 0,00

Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения Новосибирской области после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

2490,0 3102,6

Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, чел.

71 70

Средняя заработная плата работников государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, руб.

19710,3 20138,3

Общая величина активов государственного автономного 
учреждения Новосибирской области, 
в том числе:

17478,6

основные средства 15839,9 15790,5
незавершенное производство 0,00 0,00
долгосрочные финансовые вложения 0,00 0,00
материальные запасы 789,20 830,60
НДС 15,10 1,8
дебиторская задолженность 834,40 1490,1
денежные средства (касса, расчетный счет) 0,00 0,00
краткосрочные финансовые вложения 0,00 0,00
Общая величина обязательств государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе:

00,00 0,00

кредиты и займы 0,00 0,00
задолженность поставщикам и подрядчикам 0,00 130,5
задолженность всем уровням бюджета 0,00 0,00
задолженность внебюджетным фондам 0,00 0,00
задолженность по заработной плате 0,00 0,00
прочие обязательства 0,00 0,00
Руководитель
государственного автономного f. г
учреждения Новосибирской области ______ ~ ^ __________  В.Ю.Юмашев

М.П.


