
« УТВЕРЖДЕН» 
наблюдательным советом 

Г АУК СО «Инновационный культурный центр», 

С%; /С.И. Учайкина/, 
председатель наблюдательного совета 

протокол заседания от «30» марта 2018 г. № 2. 

Отчет 

о деятельности государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный центр» 

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 «Инновационный 

культурный центр» 

Создано в соответствии с постановление Правительства Свердловской 

нормативным правовым области от 15.01.2016 г. № 31-ПП «О создании 
актом Свердловской области государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Инновационный 

культурный центр» 

Местонахождение г. Первоуральск, ул. Ленина, 18Б 

Учредитель Свердловская область. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет Министерство культуры 

Свердловской области 

Основные виды Деятельность учреждений культуры и искусства 

деятельности 

Ф.И.0.руководителя Михайлов Николай Викторович, генеральный 

директор 

Срок действия трудового 

договора с руководителем: 

начало 20 января 2018 года 
окончание 19 января 2023 года 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность 33,7 129,1 
работников 

Средняя заработная плата 38 255,19 37 106,71 
работников 



2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным 
автономным учреждением 

№ 
п/п 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным 

учреждением Свердловской 

1. Основные виды деятельности 

1.1. Деятельность учреждений культуры и 

искусства, в том числе: 

- организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества; 

- создание экспозиций (выставок) музеев, 
организация выездных выставок; 

- публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций; 

- формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций; 

- библиографическая обработка 

документов и создание каталогов; 

- библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

- предоставление библиографической 

информации из государственных 
библиотечных фондов и информации из 
государственных библиотечных фондов 

в части, не касающейся авторских прав; 

- показ кинофильмов; 
- прокат кино и видеофильмов; 
- хранение, изучение, популяризация и 

обеспечение сохранности коллекции 

фильмофонда; 

- создание концертов и концертных 

программ; 

- показ концертов и концертных 

программ; 

- организация показа концертов и 

концертных программ; 

- создание спектаклей; 
- организация показа спектаклей; 
- показ спектаклей ( театральных 

Основание(перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

У став, утвержден приказом 

Министерства культуры 

Свердловской области от 

16.08.2017 г. № 261 «О внесении 
изменений в У став 

государственного автономного 

учреждения культуры 

Свердловской области 
«Инновационный культурный 

центр» 



постановок); 

- осуществление экскурсионного 

обслуживания. 

2. Иные виды деятельности, в том числе 

виды приносящей доход деятельности 

2.1. - библиотечная, архивная, музейная, 

-- театрально-концертная и клубная 

деятельность; 

- деятельность концертных и 

театральных залов; 

- деятельность в области дизайна; 
- деятельность в области искусства; 
- образовательная деятельность; 
- организация и проведение работы 

лекториев, кружков, художественных 

студий, различных любительских 

объединений, клубов при Автономном 

учреждении, а также иной культурно

просветительской деятельности в рамках 

компетенции Автономного учреждения; 

- деятельность ярмарок и парков с 

аттракционами; 

- прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений, в том числе 

организация проведения выставок, 

презентаций, конкурсов, мастер-классов, 

семинаров, художественных мастерских 

для детей, взрослых и других форм 

культурно-массовых мероприятий; 

- участие в отечественных и зарубежных 
выставках, конкурсах, ярмарках, 

презентациях и прочих культурных 

акциях и программах; 

- организация научных конференций и 

семинаров; 

- выполнение научно-исследовательских 

работ; 

- прочая деятельность в области 

культуры, в том числе информационная, 

консультационная, методическая, 

экспертная, проектная деятельность; 

- издательская деятельность, издание 

нот, журналов и периодических 

публикаций, книг, брошюр, буклетов и 

аналогичных пvбликаций; 



- полиграфическая деятельность и 
предоставление услуг в этой области; 

- брошюровочно-переплетная и 

отделочная деятельность; 

- издание, копирование звукозаписей, 

копирование записанных носителей 

информации, машинных носителей 

информации; 

- использование репродукций 

документов и культурных ценностей, 

хранящихся в Автономном учреждении, 

а также предоставление такого права 

другим юридическим и физическим 

лицам в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области; 

- осуществление комплектования 

музейных, архивных и библиотечных 

фондов, в том числе путем приобретения 

в установленном порядке, получения 

добровольных вкладов и пожертвований 

от юридических и физических лиц, а 

также в порядке наследования; 

- проведение изучения и систематизации 
предметов фондов хранения, 

формирование базы данных, содержащей 
сведения о предметах; 

- разработка концепции комплексного 

развития Автономного учреждения и 

основных направлений 

тематико-экспозиционных 

деятельности, 

постоянных 

экспозиций и временных выставок; 

- осуществление экспозиционно

выставочной деятельности в Российской 

Федерации и за рубежом в 

установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской 

области порядке; 

- деятельность в области фотографии и 

видеосъемки; 

- информационно-аналитическая 
деятельность по сбору, обработке, 

хранению и распространению 

информации о системе 

кинообслуживания населения, состоянии 



и использовании 

Свердловской области; 

- производство 

видеофильмов и 

программ; 

фильмофонда 

кинофильмов, 

телевизионных 

- деятельность монтажно-компоновочная 

в области производства кинофильмов, 
видеофильмов и телевизионных 

программ; 

- прокат, показ, приобретение, хранение 

и восстановление художественных, 

документальных, научно-популярных, 

мультипликационных, учебных кино- и 

видеофильмов, предназначенных для 
публичной демонстрации; 

- деятельность по организации и 

проведению различных по форме и 

тематике социально-культурных 

мероприятий, праздников, 

представлений, смотров, фестивалей, 

конкурсов, премьер кинофильмов, 

выставок и иное, направленных на 

сохранение, развитие и поддержку 

системы кинообслуживания населения 

Свердловской области; 

- деятельность по оказанию услуг для 

организации киновидеопоказа; 

- деятельность по оказанию услуг по 

доставке киновидеофильмов, продукции, 

материалов и оборудования, 

используемых для нужд 

кинематографии; 

- посредническая деятельность в сфере 

кинематографии; 

- деятельность по оказанию 

сопутствующих сервисных услуг при 

осуществлении кинопоказа; 

- деятельность по оказанию услуг, 

выполнению работ, связанных с 

производством фильмов; 

- деятельность по осуществлению 

справочной, информационной и 

рекламно-маркетинговой деятельности; 

- деятельность по тиражированию 

фильмов и изготовлению 



киноматериалов; 

- предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому обслуживанию 

профессиональной радио-, 

телевизионной, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры и 

видеоаппаратуры; 

- издание рекламных, информационно

методических и репертуарных сборников 

и их распространение; 

- оказание услуг по использованию 

механических, электрических и 

компьютерных систем в кинофикации и 

смежных отраслях; 

- монтаж, наладка, ремонт и 

модернизация киновидеооборудования; 

- прокат аудио- и видеокассет, 

грампластинок и записей на иных 

технических носителях информации; 

- содействие возрождению и развитию 

местных традиционных промыслов и 

ремесел; 

- реализация предметов декоративно

прикладного искусства, краеведческой 

литературы; выпуск и реализация 

сувениров, 

промыслов, 

изделий 

фотографий, 

народных 

открыток; 

розничная торговля книгами, журналами, 

газетами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами; 

- обработка данных, деятельность по 

созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов информационно

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- предоставление услуг по разработке, 

эксплуатации 

программного 

и сопровождению 

обеспечения и 

автоматизированных систем в 

установленной сфере деятельности; 

- прочая деятельность, связанная с 

использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, 

в том числе создание и поддержка 



собственного сайта; 

- привлечение дополнительных 

источников финансовых и материальных 

средств путем организации сбора 

спонсорских и благотворительных 

средств, пожертвований, даров; 

- участие в деятельности коммерческих 

организаций в установленном порядке, в 

том числе в качестве учредителя и (или) 

участника; 

- осуществление внешнеэкономической 

деятельности, установление связей с 

зарубежными предприятиями, 

организациями, физическими лицами в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области; 

- использование наименования, 

символики, товарного знака 

Автономного учреждения; 

- участие в создании, обработке и 

реализации областных государственных 

проектов; 

- оказание рекламных услуг физическим 

и юридическим лицам, в том числе в 

рамках проведения информационно
просветительских, культурно-досуговых, 

профессиональных и иных мероприятий; 
- обеспечение лекционного и 

консультационного обслуживания 

посетителей; 

- обеспечение культурно-массового и 

туристско-экскурсионного обслуживания 

юридических и физических лиц; 

- предоставление туристических 

информационных услуг; 

- организация торгово-бытового, 

гостиничного и иного сервисного 

обслуживания (в том числе 

общественного питания) на территории 

Автономного учреждения, обеспечение 

проживания 

средствами; 

и транспортными 

- торгово-закупочная деятельность; 
- маркетинговые исследования; 



№ 

п/п 

1 

2 

3 

обеспечение необходимого режима 

содержания и использования 

занимаемых Автономным учреждением 

зданий и сооружений, разработка в 

установленном порядке программы 

реставрации, реконструкции этих зданий 

и сооружений, 

реставрационных 

согласование 

проектов, 

осуществление методического и 

оперативного контроля за ходом 

проектных, реставрационных, ремонтных 

и иных работ; 

- управление имуществом, находящимся 

в государственной собственности, в том 

числе, предоставление в аренду офисных 

машин и оборудования, сдача в аренду 

недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за 

Автономным учреждением или 

приобретенного им за счет средств, 

выделенных ему на приобретение этого 

имущества Учредителем, в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской 

области; 

- сдача специализированным 

организациям вторичного сырья 

(металлолома, макулатуры, лома и иных 
отходов). 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области 

Фамилия, имя, Должность 

отчество 

Колпащикова Начальник организационно-кадрового отдела 

Арина Борисовна государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Инновационный культурный 

центр» 

Коваль Вадим Начальник отдела по управлению государственными 

Анатольевич предприятиями и учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

Учайкина Министр культуры Свердловской области, член 



4 

5 

6 

№ 
п/п 

1 
1. 

2. 

3. 

Светлана Правительства Свердловской области 

Николаевна 

Маркина Галина заместитель главного бухгалтера государственного 

Николаевна автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Инновационный культурный центр» 

Самуйленков Директор муниципального автономного учреждения 

Виктор культуры «Киноконцертный театр «Прогресс» 

Николаевич Асбестовского городского округа 

Терехова Ирина Главный специалист по стратегическому планированию 

Борисовна государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества» 

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

Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг обеспечения за год, 

за год, предшествующий предшествующий 

отчетному, в отчетному, тыс. руб. 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

2 3 4 5 6 
Услуга по 1000 1000 18 244,7744 18244,7744 

библиотечному, 

библиографическому 
и информационному 

обслуживанию 

пользователей 

библиотеки 
(количество 

посещений, единиц) 

Работа по 14 14 6647,9993 6647,9993 
организации 

мероприятий: 

переговоры, встречи, 

совещания 

( количество 
проведенных 

мероприятий, штук) 

Работа по 1 1 10142,9263 10142,9263 
организации 



№ 

п/п 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

мероприятий: 

народные гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

(количество 

проведенных 

мероприятий, штук) 

Виды услуг 

2 
Услуга по 

библиотечному, 

библиографическому 
и информационному 

обслуживанию 

пользователей 

библиотеки 

( количество 
посещений, единиц) 

Услуга по показу 

кинофильмов 

(количество зрителей, 

человек) 

У слуга по прокату 

кино и видеофильмов 

(количество фильмов, 

единиц) 

У слуга по показу 

( организации показа) 
спектаклей 

( театральных 
постановок) на 

стационаре ( число 
зрителей,человек) 

У слуга по показу 

Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за 

отчетный год, в отчетный год, тыс. руб. 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

3 4 5 6 
28000 28000 19611,76 19611,76 

40000 40000 12606,0 12606,0 

3500 3500 4182,43 4182,43 

400 400 11598,328 11598,328 

2000 2000 12 523,86 12523,86 



( организации показа) 
спектаклей 

( театральных 
постановок) на выезде 

( число зрителей, 
человек) 

6. Создание спектаклей 1 1 15323,658 15323,658 
7. Организация показа 10 10 4826,778 4826,778 

спектаклей 

(количество работ, 
единиц) 

8. Работа по 32 32 10977,407 10977,407 
организации и 

проведению 

культурно-массовых 

мероприятий: 

семинар, конференция 

( количество 
проведенных 

мероприятий,единиц) 

9. Работа по 200 200 39568,204 39568,204 
организации и 

проведению 

культурно-массовых 

мероприятий: 

фестиваль, выставка, 

смотр,конкурс 

(количество 

проведенных 

мероприятий,единиц) 

10. Работа по хранению, 1020 1020 23936,401 23936,401 
изучению, 

популяризации и 

обеспечению 

сохранности 

коллекции 

фильмофонда 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ и он~азанием услуг, в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об 

объеме финансового обеспечения данной деятельности 



Деятельность, связанная с выполнением работ и оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию отсутствует. 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного 
автономного учре,кдения Свердловской области в рамках программ, 

утвер-'кденных в установленном порядке 

Финансовое обеспечение развития государственного автономного учреждения 

Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке, в 201 7 году не осуществлялось. 

№ 

п 

/ 
п 

1 
1 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) государственного автономного учре-'кдения Свердловской 

области 

Виды Общее Количество Количество Количество 

услуг количество потребителей, потребителей, потребителей, 

(работ) потребителей воспользовавш воспользовавш воспользовавш 

по всем видам ихся ихся частично ихся 

услуг, человек бесплатными платными ПОЛНОСТЬЮ 

услугами услугами платными 

(работами), (работами), услугами 

человек человек (работами), 

человек 

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

предшес отче предшес отче предшес отче предшес отче 

твующи тны твующи тны твующи тны твующи тны 

й й й й й й й й 

отчетно год отчетно год отчетно год отчетно год 

му му му му 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Услуга по 1000 3113 1000 3113 - - - -
библиотеч 4 4 ' 

ному, 

библиогра 

фическом 

уи 

информац 

ионному 

обслужив 



2 

3 

4 

5 

6 

№ 
п/п 

анию 

пользоват 

елей 

библиотек 

и 

Показ о 2439 о о о 2439 о о 

спектакле 

й 

Работа по 500 5250 500 1600 - 147 - 3503 
организац 

ии 

мероприя 

тий: 

семинар, 

конферен 

ция 

Работа по 1000 2393 1000 2000 - - - 3931 
организац 1 о 

ии 

мероприя 

тий: 

фестиваль 

' 
выставка, 

смотр, 

конкурс 

Экскурси о 4964 о 2238 о 2726 
онное 

обслужив 

ание 

Услуга по о 6301 о 9147 о 5386 
показу 3 6 
кинофиль 

мов 

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

Виды услуг (работ) Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Средняя Средняя Средняя Средняя 

стоимость СТОИМОСТЬ стоимость стоимость 

получения получения получения получения 



1 
1 

2 
3 

4 

5 

6 

№ 

п/ 

п 

1 
1. 

частично полностью частично полностью 

платных платных платных платных 

услуг услуг услуг услуг 

(работ), (работ), (работ), (работ), 

рублей рублей рублей рублей 

2 3 4 5 6 
Услуга по 0,00 0,00 0,00 0,00 
библиотечному, 

библиографическому и 
информационному 
обслуживанию 

пользователей 

библиотеки 

Показ спектаклей 0,00 0,00 350 0,00 
Работа по организации 0,00 0,00 200 200 
мероприятий: семинар, 

конференция 

Работа по организации 0,00 0,00 0,00 300 
мероприятий: фестиваль, 

выставка, смотр, 

конкурс 

Экскурсионное о о о 50 
обслуживание 

Услуга по показу о о о 159,8 
кинофильмов 

9. Общие суммы прибыли 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) 

Наименование показателя Год, Отчетный 

предшествующ год 

ий отчетному 

2 3 4 
Общая сумма прибыли после налогообложения в 304 387,74 4 312 864, 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 45 
оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг 

(работ), всего, в том числе: 

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



от оказания полностью платных услуг (работ), 304 387,74 4312864, 
тыс. рублей 45 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения 

Свердловс1,ой области в уставные фонды других юридичес1,их лиц 

Вклады в уставные фонды других юридических лиц отсутствуют. 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного 

учреждения или органа, осуществляющего полномочия учредителя 

автономного учреждения) 

Иные сведения отсутствуют. 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердло 

области 

-~~ '--?'~(/')-· _---_ _ /Т.В. Брызгалова/ 


