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ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филарМОНИЯ)) 

за период с 1 января по 31 декабря 2017 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая 

филармония» 

Создано в соответствии с нормативным Постановление Правительства 

правовым актом Свердловской области Свердловской области № 1355-ПП от 28.12.2008г. «О 
создании государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» путем изменения типа 

существующего государственного учреждения культуры 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая Филармония» 

l\1естонахождение Г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта 38-а 

Учредитель Свердловская область. Функции учредителя исполняет 

l\1инистерство культvры Свердловской области 

Основные виды деятельности Концертная деятельность 

Ф.И.О. руководителя Колотурский Александр Николаевич - директор 

Срок действия трудового договора 

с руководителем: 

начало 14 мая 2014 года 
окончание 13 мая 20 19 года 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетномv 2016 2017 
Среднегодовая численность работников ( ед) 410 387,3 



! Средняя заработная плата работников (рублей) ! 54140 ! 58455,1 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 
Свердловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Основание 

(перечень 

разрешительных 

документов с 

указанием номеров, 

дат выдачи и сроков 

действия) 

п/п Свердловской области 

1 

2 

Предметом деятельности является оказание услуг, вьrnолнение работ в 

сфере культуры 

Устав 

Основными видами деятельности Автономного учреждения У став 

являются: 

1) создание концертов и концертных программ; 
2) показ концертов и концертных программ; 
3) организация показа концертов и концертных программ 
Иные виды деятельности: Устав 

1) деятельность концертных и театральных залов; 
2) деятельность в области искусства; 
3) организация и проведение работы любительских объединений, клубов 

при Автономном учреждении с целью проведения концертов виртуального 

концертного зала, а также иной культурно-просветительской деятельности в 

рамках компетенции Автономного учреждения; 

4) деятельность по организации отдыха и развлечений, в том числе 

организация проведения выставок, выставок-продаж, презентаций, конкурсов, 

мастер-классов, семинаров, художественных мастерских для детей, взрослых и 

других форм культурно-массовых: мероприятий; 

5) участие в отечественных: и зарубежных: выставках, конкурсах, ярмарках, 

презентациях: и прочих культурных: акциях и программах; 

6) организация научных конференций и семинаров; 
7) деятельность в области культуры, в том числе информационная, 

консультационная, методическая, экспертная, проектная деятельность; 

8) издательская деятельность, издание нот, журналов и периодических 

публикаций, книг, брошюр, буклетов и аналогичных: публикаций; 
9) создание, издание, копирование звукозаписей, видеозаписей, 

копирование записанных носителей информации, машинных: носителей 

информации, видеосъемка; 

1 О) осуществление деятельности виртуального концертного зала; 
11) привлечение дополнительных: источников финансовых: и материальных. 

средств путем организации сбора спонсорских и благотворительных. средств, 

пожертвований, даров; 

12) осуществление внешнеэкономической деятельности, установление 

связей с зарубежными юридическими и физическими лицами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области; 
13) использование наименования, символики, товарного знака 

Автономного учреждения; 

14) участие в создании, обработке и реализации областных: 
государственных. проектов; 

15) оказание рекламных. услуг физическим и юридическим лицам, в том 
числе в рамках проведения информационно-просветительских, культурно

досуговых:, профессиональных: и иных мероприятий; 



16) обеспечение лекционного и консультационного обслуживания 
посетителей; 

17) организация торгово-бытового, гостиничного и иного сервисного 

обслуживания (в том числе общественного питания на территории Автономного 

учреждения), обеспечение проживания и транспортными средствами; 

18) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Автономного 
учреждения; 

19) обеспечение необходимого режима содержания и использования 

занимаемых Автономным учреждением зданий и сооружений, разработка в 
установленном порядке программы реставрации, реконструкции этих зданий и 
сооружений, согласование реставрационных проектов, осуществление 

методического и оперативного контроля за проведением проектных, 

реставрационных, ремонтных и иных работ; 

20) управление имуществом, закрепленным за Автономным учреждением 
на праве оперативного управления, находящимся в государственной 

собственности, в том числе сдача его в аренду в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; 
21) предоставление услуг по проведению различных мероприятий в 

собственных концертных залах и на других площадках для юридических и 

физических лиц; 

22) создание студий звукозаписи; 
23) осуществление деятельности по ремонту, реставрации и настройке 

музыкальных инструментов как для нужд Автономного учреждения, так и по 

договорам с юридическими и физическими лицами; 
24) осуществление деятельности общежития "Актер", Положение о 

котором утверждается директором Автономного учреждения; 

25) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на стоянках 
около зданий Автономного учреждения; 

26) предоставление услуг общественного питания сторонними 

организациями в здании Автономного учреждения для работников и слушателей; 
27) предоставление услуг по временному размещению и проживанию 

работников и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Автономного 
учреждения, в гостиницах, общежитии, объектах недвижимости, находящихся на 

праве оперативного управления либо на ином праве у Автономного учреждения, 

в том числе предоставление жилых помещений на условиях коммерческого 

найма; 

28) оказание услуг по предоставлению звукотехнического оборудования, 
музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, реквизита; 

29) оказание услуг по предоставлению в аренду сценических и концертных 
площадок другим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
культуры и искусства; 

30) создание музыкальных произведений, аранжировок, инструментовок, 

написание партитур, голосов и иного музыкального материала; 

31) создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной 
продукции, включая программы, необходимые для обеспечения деятельности 

Автономного учреждения; 

32) создание и реализация сувенирной продукции; 
33) реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в процессе осуществления Автономным учреждением 

своей деятельности; 

34) реализация товаров, имущества; 

35) оказание бесплатной юридической помощи по вопросам концертной 
деятельности гражданам, имеющим право на получение бесrшатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесrmатной 
юридической помощи, в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, а также в виде представления интересов гражданина в 

государственных и муниципальных органах, организациях в случае обжалования 
во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области и их должностных лиц. 



3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области (Постановление Правительства Свердловской области 12.09.16г. № 653-ПП «О внесении 
изменений в составы наблюдательным советов государственных учреждений культуры 

Свердловской области»): 

ФИО Должность 

№ 

Дьякова ведущий научный сотрудник Федерального 

Елена Григорьевна государственного бюджетного учреждения науки Института 
философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук 

Закс ректор Автономной некоммерческой организации высшего 

Лев Абрамович образования "Гуманитарный университет" 

Кокшаров ректор федерального государственного автономного 

Виктор Анатольевич образовательного учреждения высшего образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина" 

У чайкина Светлана Министр культуры Свердловской области, Член 

Николаевна Правительства Свердловской области 

Сосновских Сергей Заместитель Министра по управлению государственным 

Александрович имуществом Свердловской области 

Чарный общественный деятель, член правления 

Борис Исаакович Благотворительного фонда поддержки Уральского 
академического филармонического оркестра 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого 
задания 

N Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового 

п/п услуг за год, предшествующий отчетному, в обеспечения за год, (20 1 7год) 

натуральных показателях - 2016 год тыс. рублей 

задание информация план Факт 

об исполнении 

1 Количество 380855,1 380855,1 381477,7 381477,7 

зрителей на 

концертах 

N Виды услуг Объем предоставляемых государственных Объем финансового 

п/п услуг за отчетный 2017 год, в натуральных обеспечения за отчетный 

показателях 2017 год, тыс. руб 

задание информация План факт 

об исполнении 

1 Количество 230665 230665 381477,7 381477,7 

зрителей на 

концертах 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с въmолнением работ и оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности - отсутствует 



6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 

Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке - программы 

на 20 1 2год - 24 750,1 тысяч рублей, на 2013 год - 34 218, 1 тысяч рублей, на 2014 год - 62 465 250 
рублей (областные 37 756 ООО рублей, федеральные - 24 709 250 рублей, на 2015 год - 76 600 ООО 
рублей, на 2016ггод - 42 280 ООО рублей, 2017 год - 41944189 рублей. 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения Свердловской области 

N Виды Общее количество Количество Количество Количество 

п/ услуг потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

п (работ) всем видам услуг, воспользовавmихся воспользовавш воспользовавIПИхся 

человек бесплатными ихся частично полностью 

услугами платными платными услугами 

(работами), человек услугами (работами), человек 

(работами), 

человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеств отчетный предшеств отчетный предшест отчетный предшест отчетный 

ующий год (2017) ующий год вующий год (2017) вующий год (2017) 
отчетному отчетному (2017) отчетном отчетном 

(2016) (2016) у (2016) у (2016) 
1 Посеще 477614 497278 50297 88563 427317 408715 о о 

ние 

концер 

тов 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) для потребителей 

N Виды Год, предшествующий отчетному (2016) Отчетный год (201 7) 
п/п услуг средняя средняя средняя средняя 

(работ) стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных услуг 

(работ), рублей (работ), рублей (работ), рублей (работ), рублей 

1 Посещен 

ие 326 301 
концерт 

ов 

9. Общие суммы прибьmи государственного автономного учреждения Свердловской области 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя 2016 год, Отчетный 

п/п предшествующий 2017 год, 
отчетному тысяч 

рублей 

1. Общая сумма прибьши после налогообложения в отчетном 67499,3 30751 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Свердловской 

области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 67499,3 30751 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей - -

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в 
уставные фонды других юридических лиц - вкладов нет 



11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, осуществляющего полномочия 
учредителя автономного учреждения) 


