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ОТЧЕТ 

(дата, N протокола заседания 
наблюдательного совета} 

о деятел ь ности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

ГАУК СО «СГДФ» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области} 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1 . Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 

области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония» 

Создано в соответствии с нормативным правовым Постановление Правительства Свердловской 
актом Свердловской области 

области № 1450-ПП от 27. I0.201Ir. «О создании 

государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония» путем 

изменения типа существующего государственного 

областного учреждения кул ьтуры «Свердловская 

государственная детская филармония » 

Местонахождение г. Екатеринбур г, ул . 8 Марта 36 

Учредитель Министерство культуры Свердловской области 

Основные виды деятельности Концертная деятельность 

Ф.И.О . руководителя Скосырская Людмила Георгиевна - директор 



Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 

окончание 

14 мая 2017r. 
13 мая 2020r. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному (2017) (2018) 

Среднегодовая численность работников 175 172 

Средняя заработная плата работников 34778,28 38534,70 

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

N п/п 

1 

Виды деятельности, осуществляемые государственным 

автономным учреждением Свердловской области в отчетном 

году 

2 

1) организует и проводит концертную деятельность на 

территории Свердловской области ; 

2) организует гастрольную деятельность собственных и 

приглашенных коллективов и исполнителей в России и за 

рубежом; 

3) организует и проводит фестивали, конкурсы, смотры 

профессионального и самодеятельного искусства, дни культуры 

и другие крупные культурные акции, а также направляет 

собственные коллективы и исполнителей для участия в 

аналогичных мероприятиях; 

4) организует деятельность виртуального концертного зала ; 

5) организует и проводит просветительскую деятельность 

(лекции-концерты) для детей и взрослых ; 

Деятельность, направленная на 

распространение и освоение 

предоставление культурных благ 

деятельность) в различных формах и 
деятельностью Детской филармонии. 

сохранение , создание, 

культурных ценностей, 

населению (культурная 

видах, является основной 

Детская филармония занимается иными видами деятельности : 

1) подготавливает концерты, театральные постановки, 

прочие культурно-массовые мероприятия по договорам с 

другими юридическими и физическими лицами и проводит их на 

собственных или арендованных сценических площадках, для 

показа по телевидению, трансляции по радио, для съемок на 

кино-, видео- и иные материальные носители ; 

2) формирует и реализует концертные и прочие культурные 

мероприятия для организаций и физических лиц, 

3) предоставляет услуги по проведению различных 

мероприятий в концертном зале Детской филармонии и на 

других площадках для юридических и физических лиц, 

Основание(перечень 
разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и 

сроков действия) 

3 

Постановление Правительства 

Свердловской области № 1450-ПП 

от 27.10.201 lr. «О создании 

государственного автономного 

учреждения культуры 

Свердловской области 
«Свердловская государственная 

детская филармония » путем 

изменения типа существующего 

государственного областного 
учреждения культуры 

«Свердловская государственная 

детская филармония» 



4) 

5) 

проводит мастер-классы, стажировки; 

реализует дополнительные 

программы; 

общеразвивающие 

6) предоставляет организациям по договорам с ними 

постановочные услуги, сценические постановочные средства , 

7) предоставляет сценические площадки для проведения 

гастрольных и выездных мероприятий другим организациям , 

совместных концертно-театральных, зрелищно 

развлекательных, культурно - досуrовых мероприятий, 

8) обладает исключительным правом использования в 

рекламных и иных целях собственной символики (официальное и 

другие наименования, эмблему, товарный знак и иные.), а также 

разрешает такое использование другим юридическим и 

физическим лицам на договорной основе , 

9) занимается деятельностью по сбору спонсорских и 

благотворительных средств, 

1 О) подготавливает, тиражирует и реализует информационно 

- справочные и рекламные издания, копии видеоматериалов и 

фонограмм, связанных с художественно-творческой 

деятельностью Детской филармонии, при соблюдении прав 

авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об 

авторском праве и смежных правах, 

11) создает студии звукозаписи, стулии (мастерские) по 

подготовке и переподготовке исполнителей, Положения о 

которых утверждаются директором Детской филармонии, 

12) осуществляет запись фонограмм на различные носители, 

13) в установленном порядке осуществляет издательскую 

деятельность, 

14) осуществляет деятельность по ремонту, реставрации и 

настройке музыкальных инструментов , как для нужд 

Филармонии, так и по договорам со сторонними организациями и 

физическими лицами, 

15) организует и проводит выставки, выставки-продажи 

предметов искусства и прочих предметов , 

16) создает в виде структурных подразделений и организует 

работу ресторана, кафе, столовой , буфета в целях обслуживания 

зрителей Детской филармонии, участников мероприятий и 

работников Филармонии питанием, и улучшения деятельности 

Детской филармонии, 

17) осуществляет прокат и реализацию музыкальных 

инструментов, сценических костюмов, культинвентаря, 

реквизита и др., 

18) оказывает рекламные услуги, 

19) проводит строительные, ремонтно-строительные работы в 

целях улучшения или реконструкции зданий Филармонии, 

20) осуществляет торгово-закупочную деятельность, 



21) организует при Детской филармонии общежития и/или 

гостиницы, Положение о которых утверждается директором 

Детской филармонии, 

22) оказывает автотранспортные услуги для нужд Детской 

филармонии ; 

23) оказывает услуги по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках около здания Детской филармонии . 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, 
предшествующем отчетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

l Астраханцев Александр Валерьевич Генералъный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Синтера» 

2 Закс Лев Абрамович Ректор автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Гуманитарный университет» 

3 Занина Анна Михайловна Начальник службы по работе с 

творческими коллективами 

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области 
«Свердловская государственная детская 

филармония» 

4 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела по управлению 

государственными предприятиям и и 

учреждениями департамента по 

управлению государственным имуществом , 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

5 Макарова Марина Юрьевна Дирижер Джаз-хора государственного 

автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония» 

6 Учайкина Светлана Николаевна Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в 

отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

l 2 3 

1 Астраханцев Александр Валерьевич Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Синтера» 

2 Закс Лев Абрамович Ректор автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Гуманитарный университет» 



3 Занина Анна Михайловна Начальник службы по работе с 

творческими коллективами 

государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловская государственная детская 

филармония» 

4 Коваль Вадим Анатольевич Начальник отдела ПО управлению 

гос у дарственным и предприятиями и 

учреждениями департамента по 

управлению государственным имуществом, 

предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению 

rocy дарственным имуществом 

Свердловской области 

5 Макарова Марина Юрьевна Дирижер Джаз-хора государственного 

автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония» 

6 Учайкина Светлана Николаевна Министр культуры Свердловской области, 

Член Правительства Свердловской области 

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

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения 
государственных услуг за год, за год, предшествующий 

предшествующий отчетному, в отчетному, рублей 
натуральных показателях 

задание информация об план факт 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Показ концертов и концертных 46110чел. 46155 чел. 5856,6 5856,6 
программ на стационаре 

2 Показ концертов и концертных 8318 чел. 8318 чел. 1056,5 1056,5 
программ на выезде 

3 Показ концертов и концертных 3650 чел. 3650 чел. 463,6 463,6 
программ на гастролях 

4 Организация показа концертов и 342 шт. 342 шт. 11511,4 11511,4 
концертных программ 

5 Создание концертов и 10 шт. 10 шт. 42883,8 42883,8 
концертных программ 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

отчетный год, в натуральных тыс . рублей 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Показ концертов и концертных 44665 чел. 44909 чел. 7742,6 7742,б 

программ на стационаре 

2 Показ концертов и концертных 11275 чел. 11275 чел . 1954,5 1954,5 
программ на выезде 

3 Показ концертов и концертных 3127 чел. 3127 чел. 542,1 542,1 



4 

5 

программ на гастролях 

Организация показа концертов и 312 шт. 317 шт. 11881,6 11881,6 
концертных программ 

Создание концертов и 11 шт. 11 шт. 44311,4 44311,4 
концертных программ 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке : 

2017 год - 11416, 7 тыс . рублей - (Областной бюджет) 
2018 год - 16766,6 тыс . рублей - (Областной бюджет) 

2018 год - 8000,0 тыс. рублей - (Федеральный бюджет) 

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

N п/п Виды Общее количество Количество Количество Количество 

услуг потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

(работ) всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

человек бесплатными частично платными полностью платными 

услугами (работами), услугами (работами), услугами (работами), 
человек человек человек 

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

предшест отчетный предшест отчетный предшеств отчетны предшеств отчетный 

вующий ГОД вующий год ующий й год ующий год 

отчетном отчетном отчетному отчетному 

у у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Посещение 58123 59067 326 - - - 57797 59067 
концертов 

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

потре б й ителе 

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год (2018) 
(2017) 

средняя стоимость средняя средняя средняя 

получения частично стоимость стоимость стоимость 

платных услуг получения получения получения 

(работ), рублей полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг 

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

1 2 " 4 5 6 .) 

1 Посещение концертов - 411 - 467 

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

учреждением с б ( б ) вердловской о ласти частично платных и полностью платных услуг ~ра от 

N п/п Наименование показателя Год, Отчетный 

предшествую щи год (2018) 
й отчетному 

(2017) 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 58344 18633 
образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 



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

от оказания частично платных услуг (работ), рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), рублей 58344 74532 

1 О . 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 ) 

Гла внь~ бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

Руководит ель государственного 

а вт ономного учреждения Свердловской области 

( подпись) 

Горе ва Т . М . 

( ра сшифровка подписи) 

осырская Л .Г. 

( расшифровка подписи) 


