
 Отчет 

о деятельности государственного автономного учреждения 

 Новосибирской области 
 

Государственное автономное учреждение культуры  

Новосибирской области__ 

____ «Новосибирский театр музыкальной комедии»_____ 
 

   за период с _01.01.2014 г.__ по ___31.12.2014 г.__________ 

 
 

Раздел I. Общие сведения 

 

Юридический адрес 630099 г.Новосибирск ул.Каменская д.43 

Телефон (факс) (383)201-13-80 

Адрес электронной почты muzkom@nn.ru 

ФИО руководителя Кипнис Леонид Михайлович 

Наименование исполнительного органа 
власти Новосибирской области, 
заключившего с руководителем трудовой 
договор 

Министерство культуры  Новосибирской 
области 

Номер и дата трудового договора 
руководителя 

№2 от 01.06.2000г. 

Срок действия трудового договора бессрочный 

ФИО главного бухгалтера Синицина Ольга Михайловна 

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых государственным 
автономным учреждением Новосибирской 
области 

ОКВЭД 92.31.2    
Деятельность в области 
художественного, литературного и 
исполнительского творчества.   

№09-07/ 8283 от 23.04.2012г., 
бессрочное 

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номера, даты выдачи и срока 
действия) на основании которых 
государственное автономное учреждение 
Новосибирской области осуществляет 
свою деятельность 

 
Постановление  от 10.11.2009г. №414-па 

 
 
 

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию 

- 

Дата внесения в реестр государственной 
собственности Новосибирской области 

16.04.2001г.  реестровый № 54000248 

Состав наблюдательного совета 
государственного автономного 
учреждения Новосибирской области (с 

Председатель:  

заместитель министра культуры 
Новосибирской области Решетников 



указанием должностей, ФИО) Игорь Николаевич; 
Члены совета:  

заместитель начальника отдела 
управления имуществом 
департамента имущества и 
земельных отношений Новосибирской 
области Филипенко Галина Петровна; 
директор федерального 
государственного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Новосибирская 
специальная музыкальная 
школа(колледж) Марченко Александр 
Тихонович;  
пресс-секретарь министерства 
культуры Новосибирской области 
Кузнецова Наталья Юрьевна; 
генеральный директор ЗАО 
«Сибирский успех»  Сибирцев 
Анатолий Алексеевич; 
обозреватель по вопросам культуры и 
просвещения Новосибирской 
областной газеты «Советская 
Сибирь»   Надточий  Татьяна 
Николаевна; 
ведущий юрисконсульт 
государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской 
области «Новосибирский театр 
музыкальной комедии» Щукина  Ольга 
Игоревна; 
главный бухгалтер государственного 
автономного учреждения культуры 
Новосибирской области 
«Новосибирский театр музыкальной 
комедии» Синицина Ольга 
Михайловна; 
начальник отдела развития 
государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской 
области «Новосибирский театр 
музыкальной комедии», секретарь 
наблюдательного совета Ильина 
Татьяна Федоровна 
 

Дата рассмотрения и утверждения отчета 
наблюдательным советом 
государственного автономного 
учреждения Новосибирской области 

Отчет рассмотрен и утвержден 
19.03.2015г. 

 

 



Раздел II. Основные показатели деятельности государственного 
автономного учреждения Новосибирской области 

 
     (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Год, 

предшествующи
й отчетному 

Отчетны
й 

год 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области - всего 

        149,9     157,3 

по видам услуг (работ) 
 - ОКВЭД 92.31.2     

149,9     150,1 

Количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными для потребителей услугами 
(работами) тыс.чел. 

0,4        2,7 

по видам услуг (работ) 
- ОКВЭД 92.31.2     

0,4       2,7 

Количество потребителей, воспользовавшихся 
частично платными для потребителей услугами 
(работами) 

-        - 

по видам услуг (работ)  
- ОКВЭД 92.31.2     

-        - 

Количество потребителей, воспользовавшихся 
полностью платными для потребителей услугами 
(работами) 

149,5    154,6 

по видам услуг (работ) 
- ОКВЭД 92.31.2     

149,5    154,6 

Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных услуг (работ) – ( руб.) 

-        - 

по видам услуг (работ)... - ОКВЭД 92.31.2                   -        - 

Средняя стоимость для потребителей получения 
полностью платных услуг (работ) 

276,6     279,7 

по видам услуг (работ)... - ОКВЭД 92.31.2     276,6     279,7 

Общий объем фактической выручки от оказания 
услуг (работ) - всего 

41924    43825 

в том числе по видам услуг (работ)... 
 - ОКВЭД 92.31.2     
 - ОКВЭД 70.20.2 

 
41354 

              570 

  
   43240 
       585 

Объем государственного задания - всего 114613   107884 

по видам услуг (работ) 
 - ОКВЭД 92.31.2     

114613   107884 

Фактически исполненный объем государственного 
задания 

114389   107884 

по видам услуг (работ) 
- ОКВЭД 92.31.2     

114389   107884 

Общий объем фактических затрат, 160157   153331 

в том числе профинансировано по 
государственному заданию по видам услуг (работ)... 
- ОКВЭД 92.31.2     

114393   107884 

Объем финансового обеспечения развития 12880         - 



государственного автономного учреждения 
Новосибирской области в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

-        - 

Общая сумма прибыли государственного 
автономного учреждения Новосибирской области 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием частично 
платных и полностью платных услуг (работ), 
тыс.руб. 

9466     5783 

Среднегодовая численность работников 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, чел. 

255       259 

Средняя заработная плата работников 
государственного автономного учреждения 
Новосибирской области, тыс. руб. 

27,9       27,5 

Общая величина активов государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе: 

112171 219202 

основные средства 92658   98973 

незавершенное производство -       - 

материальные запасы 2646     3516 

нематериальные  активы -       135 

непроизведенные  активы -   94808 

дебиторская задолженность 1968     3897 

денежные средства (касса, расчетный счет) 14899   17873 

краткосрочные финансовые вложения -         - 

Общая величина обязательств государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 
в том числе: 

6883      7420 

кредиты и займы -  

задолженность поставщикам и подрядчикам 1369      1672 

задолженность всем уровням бюджета 555       -142 

задолженность внебюджетным фондам 472        983 

задолженность по заработной плате 4424      4846 

прочие обязательства 63          61 

 
Художественный руководитель- 
директор государственного 
автономного учреждения культуры 
Новосибирской области 
«Новосибирский театр 
музыкальной комедии» 

                                                                                                 
                                                             
                                                        
           Кипнис Л.М. 

 
М.П. 

(подпись)  ФИО 

 

                                                             



Отчет 

        об использовании закрепленного за государственным автономным 

                  учреждением Новосибирской области имущества 

Государственное автономное учреждение культуры  

Новосибирской области__ 

____ «Новосибирский театр музыкальной комедии»_____ 
 

   за период с _01.01.2014 г.__ по ___31.12.2014 г.__________ 

 
                                                                                                                тыс.руб. 

 Год, 
предшествующ
ий отчетному 

Отчетный 
год 

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 
имущества государственного автономного 
учреждения Новосибирской области, 

47633    47633 

в том числе первоначальная стоимость недвижимого 
имущества, закрепленная учредителем 

47633    47633 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 

25936    25099 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, закрепленная учредителем 

25936    25099 

Общая (первоначальная) стоимость движимого 
имущества государственного автономного 
учреждения Новосибирской области, 

45025    51340 

в том числе первоначальная стоимость особо 
ценного движимого имущества 

6369      6369 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества государственного 
автономного учреждения Новосибирской области, 

13271    14999 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества 

3400      2701 

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области - всего, 
в том числе: 

10       10 

здания 6       6 

сооружения 1       1 

помещения 3       3 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, кв. м, 
в том числе: 

 
4670,4 

 
    4670,4 

зданий 4399,9    4399,9 

сооружений 138,6      138,6 

помещений 131,9      131,9 

   



Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданная в 
аренду, кв. м, 
в том числе: 

105,83    105,83 

зданий 105,83    105,83 

сооружений -         - 

помещений -         - 

Общее количество объектов движимого имущества, 
закрепленных за государственным автономным 
учреждением Новосибирской области, переданных в 
аренду, единиц 

-         - 

 
Художественный руководитель- 
директор государственного 
автономного учреждения культуры 
Новосибирской области 
«Новосибирский театр 
музыкальной комедии» 

   
 
 
           Кипнис Л.М. 

 
М.П. 

(подпись)  ФИО 

 


