
российскАя ФЕдЕрАция

ш
дЕпАртАмЕнт культуры Брянской оБлАсти

прикАз

г. Брянск
«о«J » мая 202o г.

Об утверждении отчета ГАУК
«Брянская областная филармония»
о деятельности и об использовании
имущества за 2019 год

N9 0 1 - 1 1 /JФО

В   соответствии   с   пунктом   10   статьи   2   Федерального   закона   от
о3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономнь1х учреждениях»
Приказываю:

1.Утвердить   отчет  о  деятельности   и   об   использовании   имущества
государственного  автономного  учреждения  культуры  «Брянская  областная
филармония» за 2019 год.

2.директору    вь1шеназванного    государственного   учреждения   (Г.Н.
Основина),   опубликовать   отчет   в   средствах   массовой   информации   и
разместить на сайте учреждения до 1 июня 2020 года.

3.Начальнику  отдела искусства,  народного  творчества,  образования  и
кадрового    обеспечения    (М.А.    Мосеева)    разместить    отчет    на    сайте
департамента культуры Брянской области не позднее 1 июня 2020 года.

4.Контроль    за    испот1нением    настоящего    приказа    возложить    на
начат1ьника     отдела     бухгалтерского     учета,     отчетности     и     правового
обеспечения (Т.А. Субботенко).

директор департамента

Субботенко Т.А.
74_97-5 '

Е.С. Кривцова



Отчет о деятельности ГАУК «Брянская областная филармония» и об использовании за-
крепленного имущества за 2019 год составлен в соответствии с Правилами опубликования
отчетов о деятельности автономного утреждения и об использовании закрепленного за ним
имущества,  утвержденнь"и  Постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  18
октября 2007 года № 684.

1. Отчет о деятельнос" ГАУК «Брянская обjlастная филармония»
1.1. Информация об исполнении заданIIя учредI1теля

Наименование показателя
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Количество потребителей, воспользовавшихся 88215 90245 85805
частично платньп\4и услугами учреждения
Количество потребителей, воспользовавшихся - - -

полностью платнь1ми услугами учреждения

1.4. Информация о средней стоимостII для потребителей получения частично платньIх
и полностью пj]атI]ь]х усjтуг ГАУК «Брянская областная филармония» (по видам ус-

Jтуг)
Наименование предос- Средняя стоимость получения Средняя стоимость получения

тавляемой услуги частично платньк услуг, в том полностью платнь1х услуг, в
числе: том числе:

2019 год 2018 год 2017 год 2019год 201 8 год 2017 год
концертное   обслужива-ниенаселения 259,6 252 199,42 - - -

1.s. Информация о среднегодовой численности работников ГАУК <Gрянская област-
ная Филармония»

год Среднегодовая численность работников учрежде-
ния, человек

201 9 год, Отчетный период 161

два года, предшест-вующихотчетномупе-риоду 201 8 год 167

201 7 год 165

В соответствии с тарификационным листом численность сотрудников ГАУК «Брянская
областная филармония» в 2019 году (по состоянию на 31.12.2019 года) составила -169 чело-
век (в том числе 58 человек -БГСО), в том числе:

- руководители - 5 человек,
-специалисты -10 человек
-художественный персонал -12 человек
- артистический персонал - 50 + 59 (БГСО) = 109 человек,
-технические исполнители-  10 человек, (из них 1 человека -БГСО),
- производственнь1й персонал -  23 человека.
В 2019 году в филармонии работало 28 совместителя (из них 15 человек -БГСО), со-

вмещение осуществт1ялось у 12 человек (из них 7 человек -БГСО).
Специалистов с вь1сшим образованием -98 человек (из них 50 человек -БГСО).
Получают вь1сшее образование -  5  человека (из них 3 человек - БГСО).
Средний возраст работников филармонии - 45 года.
1 1 человек (артисты ВИА «Стожары» и ансамбля народной музыки  «Ватага») получа-

ют стипендию департамента культуры Брянской области.
В 2019 году штат ГАУК «Брянская областная филармония» был полностью укомплек-

тован специалистами с соответствующим образованием и профессиональной подготовкой.
Все работники аттестованы в установленном порядке, разряды соответствуют предъявляе-
мым требованиям к образованию, стажу и опьггу работы для выполнения возложенншс на
них обязанностей в соответствии с дот1жностной инскрукцией.

1.6. Информация о средней заработной плате работников ГАУК <€рянская областная
филармония», рублей

год Средняя заработная плата работников учреждения
2019 год, отчетный период 33671-99

два года, предшест-вующихотчетномупе-риоду 2018год 31963-71

201 7 год 23846-43



1.7. Информация об объеме d]инансового обеспечения задания учредителя, рублей
год Объем финансового обеспечения задания учреди-

теJIя
2019 год, отчетный период 80010404

два года, предшест-вующихотчетномупериоду 2018 год 69439100
2017 год 59412475

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения развIIтия ГАУК «Брянская об-
ластная филармония» в рамках программ, утвержденных в установленном поі]ядке

год Объем финансового обеспечения развития учре-
ждения (рублей), в том числе:

организация и прове- укрепление материаль-
дение концертных про- но-технической базы

крамм учреждения
201 9год, Отчетнь1й период 29647633-83 15622963-00

два года, предшест-вующихотчетномупериоду 201 8 год 22 526 662-22 -

201 7 год 16 943  678-54 26 300 000-00

1.11. Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУК <Gрянская областная
филармония»

В соответствии с Уставом государственного автономного учреждения культуры «Брян-
ская областная филармония», в целях достижения поставленных целей деятельности учреж-
дение осуществляет следующие основные виды деятельности:

-  организация  концертной  деятельности  на  территории  Брянской  области,  регионов
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;

- создание собственных профессиональнш коллективов и исполнителей различнь1х ви-
дов и жанров искусства;

- осуществление организационно-творческой деятельности совместно в Управлениями
(отделами) культуры, вь1сшими  и  средне специальнь1ми учебными заведениями,  школами,
творческими союзами, учреждениями культуры, общественными организациями и средства-
ми массовой информации по проведению различнь1х мероприятий в масштабах города и об-
ласти;



- создание экспертного Совета по выдаче концертных путевых листов гастролирующим
организациям и артистам;

- создание самоокупающихся студий:  звукозаписи (изготовление музыкальньж фоно-
грамм по заказам коллективов и исполнителей); ди-джеев (обучеще и повышение квалифи-
кации); проката; студий по направлениям современной музыки и танца; творческих лабора-
торий по повышению кват1ификации работников культуры и искусства города и области;

- организация и проведение концертов мастеров искусств, профессионат1ьньж исполни-
телей и концертов художественной самодеятельности в производственных коллективах ;

- проведение танцевальных вечеров, балов, дискотечнь1х программ, обрядовых и риту-
альнь1х мероприятий;

- ремонт, настройка аппаратуры и музыкальных инструментов;
-консультационные и информационные услуги;
- издание рекламнь1х и информационнш видеосюжетов и про1рамм, музыкальньж фо-

но1рамм для государственных, общественных и других организаций и отдельнш краждан;
- организация гастрот1ьных поездок как собственных, так и приглашенньж коллективов

и исполнителей по Брянской области и России;
- организация и проведение фестивалей и конкурсов различных жанров и направлений

музыкаjlьного искусства;
- организация выставок, выставок-продаж и показов.

1.12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты вьIдачи и
срока  действия),  на  основании  которых  ГАУК  <d5рянская  областная  ФиjтармоіIия»
Осуществляет деятельность

-Постановление администрации Брянской области от 22.10.2010 №  1067 «О создании
государственного автономного учреждения культуры «Брянская областная филармония» ;

- Устав государственного автономного учреждения культуры «Брянская областная фи-
лармония», утвержденньй приказом управления культуры Брянской области от 30.11.2010
№ 0111/426 и согласованный управлением имущественных отношений о1.12.2010 (с измене-
ниями  в  Устав,  утвержденными  приказом  департамента  культуры  Брянской  области  от
19.04.2013 № 0111/023 и согласованнь1ми управлением имущественнш отношений Брянской
области 19.04.2013 ; с изменениями в Устав, утвержденными приказом департамента культу-
ры  Брянской  области  от  о2.02.2015  №  0111/023  и  согласованными  приказом  управления
имущественнь1х отношений Брянской области от 22.01.2015 № 65).

1.13. СОстав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен і1
отчеств)

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от о3.11.2006 №  175-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об автономнь1х учреждениях», приказом управления культуры Брянской
области от 20.06.2011  № 0111/252  «Об упразднении наблюдательного совета ГАУК «Брян-
ская областная филармония» с 20.06.2011  года наблюдательный совет ГАУК «Брянская об-
ластная филармония» упразднен.

Исполнение функций наблюдательного совета возложено на учредителя - департамент
культуры Брянской области.



2. Отчет об использованIIи закрепленного за ГАУК «Брянская областнан филар-
мония» имущества
2.1. Информация об общей баI1ансовой стоимости имущества ГАУК «Брянская обла-

стная dіилармония»
Отчетнь1й период Общая балансовая Балансовая стои- Балансовая стои-

стоимость имуще- мость недвижи- мость особо ценного
ства, закрепленного мого имущества, движимого имуще-

за учреждением закрепленного за ства, закрепленного
учрещением за учреждением

На начало отчетного пе-риода 129640077-09 51757184-72 49255014-53

На конец отчетного пе-риода 141530388-62 51757184-72 49136485-67

2.2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных
за ГАУК «Брянская обjтастная филармония» (зданий, строений, помещений)

Отчетный период Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за уч-

реждением

На начало отчетного периода 6

На конец отчетного периода 6

2.3. Информация об общей площади объектов недвижимого IIмущества, закре[1лен-
ной за ГАУК <брянская областная ФIIлармония»

Наименование показатеjlя Отчетнь1й период 2019г.
На начало отчетного пе-риода На конец отчетного периода

Общая площадь объектов не- 11458,1 11458,1

движимого имущества, закре-
пленная за учреждением, в

том числе:
Площаць недвижимого иму- 0 0

щества, переданного в аренду

директор ГАУК «Брянская областная

Гjlавный бухгалтер ГАУК «Брянская областна# фиdармония»
'j['
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.Н. Основина

О.Г. Прозорова

Яшина С А.
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