ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ КУРМАНГАЗЫ",
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА
НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.
Основной целью деятельности государственного автономного учреждения культуры
Астраханской области «Региональный культурный центр имени Курмангазы» (далее
Учреждение) является осуществление права граждан на доступ к культурным ценностям
через различные формы культурно-массовой работы; изучение, сохранение и развитие
казахской истории и культуры, прогрессивных народных традиций и обычаев казахского
народа; пропаганда и популяризация национальной казахской культуры, как сферы
сближения народов на основе интеграции общечеловеческих ценностей, традиций, обычаев в
сочетании их с общероссийскими.
Предметом деятельности Учреждения является создание и показ концертов и
концертных программ, иных зрелищных программ.
Основным видом деятельности Учреждения является деятельность по оказанию услуг
по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ.
Дополнительным видом деятельности Учреждения является выполнение работ по
организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами Учреждения.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- деятельность музеев и охрана исторических мест;
- организация отдыха и развлечений;
- художественное, литературное и исполнительское творчество;
- организация комплексного туристического обслуживания;
- обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение
транспортными средствами;
- предоставление туристических информационных услуг;
- деятельность гостиниц;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прокат музыкальных инструментов;
- предоставление прочих персональных услуг;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Учреждения с момента ее получения или указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано.
Учреждение выполняет задания, установленные министерством, в соответствии с
предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.
2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием
потребителей указанных услуг (работ).
В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Учреждением,

утверждённым постановлением министерства культуры и туризма Астраханской области от
10.08.2015 №424-р, Учреждение оказывает следующие виды деятельности юридическим и
физическим лицам за плату:
 проведение торжественных мероприятий;
 показ национального обряда;
 показ концертной программы;
 экскурсионный тур «Наследие Курмангазы»;
 организация национального достархана;
 проживание в гостинице (люкс, эконом-стандарт);
 выездной концерт творческих коллективов;
 традиционная встреча гостей.
3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя о
создании учреждения и другие разрешительные документы).
Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом
Астраханской области, законами Астраханской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства и Губернатора Астраханской области, распорядительными
актами министерства культуры и туризма Астраханской области, Уставом Учреждения (в
новой редакции), утвержденным распоряжением министерства культуры и туризма
Астраханской области от 05.11.2015 №547-р и другими нормативными актами.
Учреждение создано Астраханской областью на основании постановления
Правительства Астраханской области от 10.12.2010 №548-П путём изменения типа
существующего областного государственного учреждения культуры "Региональный центр
имени К. Сагырбаева".
Учредителем Учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия
Учредителя от имени Астраханской области осуществляют министерство культуры и
туризма Астраханской области (постановление от 15.10.2014 №453-П) и агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области.
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые
регистрационные документы:
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту
нахождения на территории РФ, подтверждает постановку юридического лица на учет
01.04.2010 г. по месту нахождения в инспекции МИФНС №1 по Астраханской области (ИНН
3002007046, КПП 301901001).

4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на
конец отчётного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода).
Количество штатных единиц Учреждения:
по состоянию на 01.01.2015г составляло - 36 штатных единиц (по состоянию на 31.12.2015 г.
составляло - 36 штатных единиц), в том числе по профессиональным группам должностей:
 должности руководящего состава учреждений культуры - 3 (3) штатные
единицы;
 должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 23 (23) штатные единицы;

 общеотраслевые должности служащих третьего уровня - 7 (7) штатных единиц;
 общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня - 3 (3) штатные
единицы.
Высшее образование имеют 12 сотрудников, незаконченное высшее – 1 сотрудник,
14 сотрудников имеют среднее специальное образование.
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала в
2015 году составила 16763,00 руб.
Раздел 2. Результат деятельности учреждения.
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года (в процентах).
Стоимость нефинансовых активов по
состоянию на 31.12.2014 г. (руб.)

балансовая
19 222 932,25

остаточная
14 593 531,50

Стоимость нефинансовых активов
по состоянию на 31.12.2015 г. (руб.)

балансовая
19 991 947,17

остаточная
14 793 615,98

Изменение стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчётного года ("-" уменьшение,
"+" увеличение)
балансовая
остаточная
+4%
+1,4%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей.
В отчётном периоде требования в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не
выставлялись (отсутствуют).
3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - план) относительно
предыдущего отчетного года (в процентах), с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию.
КОСГУ

1
180
221
223
340
226
213
ИТОГО
226
310
340
290
213
212
ИТОГО

по состоянию на
31.12.2014 г. (руб.)

2

в том числе:
просроченная
задолженность

3
1941,26
3316,88
447,00
54002,17
59 707,31
225,00
0,05
0,02
142,33
46,55
413,95

по состоянию на
31.12.2015 г. (руб.)

4

в том числе:
просроченная
задолженность

5
569 796,00
3057,32
186,14
35 000
608 039,46
3000,00
4,00

3004,00

340
221
223
225
226
310
213
ИТОГО
226
340
290
221
310
213
ИТОГО

-11292,9
-3873,53
-2245,17
960,02
2852,28
-73,88
31323,47
17650,29
4106,20
56,45
527,00
680,17
-95,12
27,00
5301,70

23981,30
45988,35
23699,36
15720,00
2463,00
111852,01
13800,00
5715,10
1345,68
3822,00
24682,78

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ).
За отчетный период на счета в департамент казначейского исполнения бюджета
поступило доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности – 887 405,00 руб. (в т.ч. неиспользованные остатки средств за 2014 г. в сумме в
сумме 17239,29 руб.), или 77,5% от плановых значений (по плану утверждено 1 145 600,00
руб.), из них:
1. Доходы от предпринимательской деятельности – 853 185,00
руб. (в т.ч.
неиспользованные остатки средств за 2014 г. в сумме в сумме 17239,29 руб.)
2. Спонсорская помощь – 34 220,00 руб.
Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2015 г.
составил 0,00 руб.
Информация о доходах (прибыли) автономного учреждения после налогообложения в
отчетном периоде:
Наименование показателя

Запланированный
показатель

Общая сумма прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде
в том
числе

Фактический
показатель

1 145 600,00 руб.

887 405,00 руб.

1 145 600,00 руб.

887 405,00 руб.

сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием автономным учреждением частично
платных услуг (работ)
сумма прибыли, образовавшейся в связи с
оказанием автономным учреждением
полностью платных услуг (работ)

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в
динамике в течение отчетного периода).
Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия,
оказываемые
Учреждением,
устанавливаются
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Постановлением министерства культуры и туризма Астраханской области от
10.08.2015 №424-р утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
Учреждением, юридическим и физическим лицам за плату.
Информация о средней стоимости услуг (работ) Учреждения
Виды услуг (работ) автономного
учреждения
Проведение торжественных мероприятий
Показ национального обряда

Единица измерения

Цена услуги (руб.)

1 человек

200

тургруппа
(10-100 чел.)

2500

Показа концертной программы

тургруппа
(10-100 чел.)

3000

Экскурсионный тур «Наследие Курмангазы»

1 человек

от 1500 до 4500

Организация национального достархана

1 человек

от 100 до 800

1 чел./сутки
1 чел./сутки

1500
500

1 концерт

15000

тургруппа
(10-100 чел.)

500

Проживание в гостинице:
- люкс
- эконом-стандарт
Выездной концерт творческих коллективов
Традиционная встреча гостей

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для потребителей).
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения

63,2 тыс. чел.

из них

Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами

54,3 тыс. чел.

Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами

_

Количество потребителей, воспользовавшихся
платными услугами

8,9 тыс. чел.

Виды услуг (работ) автономного
учреждения

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения по видам услуг
(работ)

оказание услуг по показу спектаклей,
концертов и концертных программ, иных
зрелищных программ

63,2 тыс. чел.

7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры.
В отчётном 2015 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало
(отсутствуют).

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе
поступлений, предусмотренных планом.
КОСГУ

130
180
ИТОГО

Средства от осуществления
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности (руб.)
план
Факт
1 111 380,00
853 185,00
34 220,00
34 220,00
1 145 600,00
887 405,00

Субсидия на выполнение
государственного задания
(руб.)
план
--10 439 400,00
10 439 400,00

факт
--9 869 604,00
9 869 604,00

Субсидии на иные цели
(руб.)
План
--33 000,00
33 000,00

факт
--33 000,00
33 000,00

9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом.
КОСГУ

Средства от осуществления

Субсидия на выполнение

Субсидии на иные цели

211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340
ИТОГО

предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности (руб.) (с учётом
остатков средств по состоянию
на 01.01.2015 г.)
план
факт
63 900,00
24 092,00
14 000,00
13 340,06
19 500,00
7 255,42
25 200,00
20 801,19
20 000,00
18 251,50
35 000,00
81 100,00
100 000,00
81 500,00
722 639,29
1 162 839,29

25 048,19
57 148,66
98 254,92
79 310,20
561 142,15
904 644,29

государственного задания
(руб.)

план
6 648 163,00

факт
6 236 013,74

2 007 737,00
95 000,00

1 855 156,94
89 933,32

400 000,00
84 800,00
152 108,00
2 992,00
750 000,00
298 600,00
10 439 400,00

400 000,00
84 800,00
152 108,00
2 992,00
750 000,00
298 600,00
9 869 604,00

(руб.)

План

факт

33 000,00

33 000,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением.
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1. имущество, закрёплённое за Учреждением на праве оперативного управления;
2. имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
3. имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
№п/п
1

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
иного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления (руб.)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (кв. м.)
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (единиц).
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (руб.)

2

3
4
5






На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

15 042 260,00
(13 312 400,33)

15 042 260,00
(13 011 555,17)

2 111 447,76
(320 150,72)

2 130 462,68
(285 884,36)

680,4

680,4

1

1

2 069 224,49
(960 980,45)

2 819 224,49
(1 496 176,45)

недвижимое имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления, в
отчетном году в безвозмездное пользование не передавалось;
движимое имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управления, в
аренду и в безвозмездное пользование в отчетном году не передавалось;
объекты недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, отсутствуют;
недвижимое имущество в отчётном году Учреждением не приобреталось;
приобретено особо ценное движимое имущество - автомобиль Chevrolet Cruze - 750 000,00
руб.

Главный
бухгалтер
(подпись)

У.С. Утежанова
(расшифровка подписи)

