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1. Учредителем Автономного учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия учредителя от
имени Астраханской области осуществляются Министерством культуры и туризма Астраханской области и
Агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области.
Основными целями деятельности Автономного учреждения являются подготовка и реализация фестивальных,
конкурсных и культурно-массовых программ и координация деятельности учреждений, подведомственных
министерству культуры и туризма Астраханской области.
2. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующим этим целям, привлекать для осуществления своих функций на договорной основе юридических и
физических лиц, приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.
К иным видам деятельности Автономного учреждения относятся следующие виды деятельности:
- создание и прокат концертных программ, спектаклей и других видов представлений;
- предоставление зрительных залов и других помещений, а также специального театрально-концертного
оборудования (звуковая аппаратура, световая аппаратура, механизмы сцены, элементы материально-художественного
оформления концертных программ, спектаклей и иных представлений, а также иное оборудование необходимое для
организации и проведения представлений) для проведения культурно-массовых и других мероприятий по заявкам
юридических и физических лиц;
- рекламно-информационная, выставочная деятельность;
- изготовление и реализация реквизита, декораций и иных предметов художественно-декорационного
оформления, костюмов и театральной обуви, изделий сувенирного и рекламного характера;
- создание платных студий и специальных классов по обучению предметам эстетического цикла;
- предоставление нотных материалов в прокат;
- предоставление услуг кассы для реализации билетов на культурно-массовые и иные мероприятия, лотерейных
билетов по заявкам физических и юридических лиц;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и
фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;
- производство материалов, оборудования и других средств, для создания, освоения, сохранения и
распространения культурных ценностей;
- оказание услуг предприятиям, организациям, частным лицам в сфере аудио- и видеозаписи, фотографии, кино,
компьютерного программирования и т.д., распространение соответствующей собственной и лицензионной продукции;

- редакционно-издательская, художественно-полиграфическая и рекламно-информационная деятельность
широкого профиля, выпуск собственных изданий творческой направленности, художественно-постановочная и
художественно-оформительская деятельность любого уровня и сложности;
- производство и реализация технических средств, ремонт и наладка радиоэлектронной теле-, аудио- и
видеоаппаратуры, компьютерных систем, поставка осветительной и сценической техники, пиротехнических устройств
и материалов и т.д.;
- конструирование, пошив и реализация сценических костюмов, одежды сцены, других декорационных изделий,
любых видов мужской и женской одежды с использованием как собственной, так и арендованной техники.
3. Параметры государственного задания, установленного ГАУК АО «Дирекция по реализации культурномассовых программ»:
Наименование оказываемой
государственной услуги

Проведение концертных, фестивальных,
конкурсных и культурно-массовых
мероприятий программ

Планируемое
количество
оказываемых
услуг на 2015
год
(ед.)

Норматив
финансовых
затрат на
оказание
планируемых
услуг
(тыс. руб.)

Планируемый
объем
средств,
получаемых
за оказание
услуг
(тыс. руб.)

271

219,71

59 540,736

271

59 540,736

4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Наименование услуги

Проведение концертных, фестивальных,
конкурсных и культурно-массовых

Планируемое
количество
оказываемых
услуг на 2015
год (ед.)

Норматив
финансовых
затрат на
оказание
услуги (тыс.
руб.)

Планируемый
объем
средств,
получаемых
за оказание
услуг тыс.
руб.

30

152,71

4 581,4

мероприятий программ
30

4 581,4

5. На основании распоряжения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от
07.11.2012 № 861 на праве оперативного управления за ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых
программ» закреплено государственное имущество Астраханской области – здание центра культуры и искусства,
расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 9/2, литер А, общей площадью 1340,6 кв.
м, балансовой стоимостью 9 195 489,00 (девять миллионов сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят девять)
рублей, остаточной стоимостью 6 325 726,41 (шесть миллионов триста двадцать пять тысяч семьсот двадцать шесть)
рублей 41 коп.
На основании распоряжения министерства культуры Астраханской области от 05.12.2013 г. №375-р ГАУК АО
«Дирекция по реализации культурно-массовых программ» приобрело недвижимое имущество (квартира),
расположенное по адресу: г.Астрахань, ул.Максима Горького, д.16, кв.26, общей площадью 27,3 кв.м., в том числе
жилой - 18,7 кв.м, балансовой стоимостью 1 300 000,00 (один миллион триста тысяч) рублей, остаточной стоимостью
1 249 444,46 (один миллион двести сорок девять тысяч четыреста сорок четыре) рублей 46 коп.
На основании распоряжения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от
17.01.2014 г. №14 на праве оперативного управления за ГАУК АО «Дирекция по реализации культурно-массовых
программ» закреплено государственное имущество Астраханской области – здание КРК «Октябрь», расположенное по
адресу: г.Астрахань, ул.Молодой Гвардии/Володарского, д.2/13, литер А, общей площадью 6 910,3 кв.м, балансовой
стоимостью 87 502 806,07 (восемьдесят семь миллионов пятьсот две тысячи восемьсот шесть) рублей 07 коп.,
остаточной стоимостью 52 495 887,23 (пятьдесят два миллиона четыреста девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят
семь) рублей 23 коп.
Общая балансовая стоимость государственного имущества – 141 080 781,96 рублей, в том числе:
недвижимого государственного имущества – 97 998 295,07 рублей;
движимого государственного имущества – 43 082 486,89 рублей,
в том числе:
- особо ценное движимое имущество – 13 758 137,10 рубля.
Имущество учреждения, переданного в аренду сторонним организациям – НЕТ.
Имущество, арендуемое
учреждением или предоставленное учреждению по договору безвозмездного
пользования – НЕТ.

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.
141 080 781,96
97 998 295,07
60 071 058,10
13 758 137,10
7 477 898,13
-

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения
Наименование показателя

Раздел

Остаток
средств
на
начало
планируемого года*,
в том числе:
субсидии
на
выполнение
государственного задания,
- от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности,
- целевой субсидии
Поступления,
всего:
в том числе:
субсидии
на
выполнение 08
государственного задания
Субсидия
на
подготовку
и 08
проведение
мероприятий
по
празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в рамках
ведомственной целевой программы
«Повышение
эффективности
государственного управления в

Подразд
ел

Целевая
статья

Вид
расходо
в

КОСГ
У

Всего

861 572,61

в том числе
по лицевым
по счетам,
счетам, открытым
открытым в
в органах,
кредитных
осуществляющих
организациях
ведение лицевых
счетов
учреждений
861 572,61

229 584,64

229 584,64

66 282,59

66 282,59

565 705,38
102 597 156,00

565 705,38
102 597 156,00

01

09Б1022

621

241

50 564 636,00

50 564 636,00

01

09Б8069

621

241

9 562 000,00

9 562 000,00

сфере
культуры
и
туризма
Астраханской
области»
государственной
программы
«Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»
целевые субсидии, в том числе
Субсидия
на
обеспечение 08
деятельности
государственных
учреждений культуры в рамках
ведомственной целевой программы
"Повышение
эффективности
государственного управления в
сфере
культуры
и
туризма
Астраханской
области"
государственной
программы
"Развитие культуры и туризма
Астраханской области"
Субсидия
на
проведение 08
мероприятий в сфере культуры,
искусства и кинематографии в
рамках подпрограммы «Культура и
искусство Астраханской области»
государственной
программы
«Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»

01

09Б1022

622

241

31 681 450,00
25 000 000,00

31 681 450,00
25 000 000,00

01

0918116

622

241

2 681 450,00

2 681 450,00

Субсидия
на
проведение
мероприятий в сфере культуры,
искусства и кинематографии в
рамках подпрограммы "Развитие
культуры
села
Астраханской
области"
государственной
программы "Развитие культуры и
туризма в Астраханской области"
Субсидия
на
проведение
мероприятий, направленных на
развитие казачества на территории
Астраханской области, в рамках
подпрограммы
"Поддержка
казачества
на
территории
Астраханской
области"
государственной
программы
"Развитие казачества на территории
Астраханской области"
Субсидия
на
проведение
мероприятий направленных на
развитие туризма в Астраханской
области в рамках подпрограммы
"Развитие туризма в Астраханской
области"
государственной
программы "Развитие культуры и
туризма в Астраханской области"
Субсидия
на
проведение
мероприятий
по
созданию
благоприятных
условий
нахождения
граждан
в
государственных
учреждениях
культуры
на
территории
Астраханской
области
в

08

01

0948116

622

241

1 600 000,00

1 600 000,00

08

01

1518067

622

241

400 000,00

400 000,00

04

12

0958022

622

241

1 000 000,00

1 000 000,00

08

01

0938115

622

241

1 000 000,00

1 000 000,00

соответствии
с
современными
требованиями
в
рамках
подпрограммы
«Материальнотехническое
оснащение
государственных
учреждений
культуры
и
искусства
Астраханской
области»
государственной
программы
«Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»
бюджетные инвестиции, в том
числе
Бюджетные
инвестиции 08
(капитальные вложения) в объекты
государственных
учреждений
культуры и искусства, в социальнозначимые объекты культурного
наследия (памятники истории и
культуры) в рамках подпрограммы
«Сохранение и популяризация
объектов историко-культурного и
археологического
наследия
Астраханской
области»
государственной
программы
«Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»
поступления
от
оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии 00
с уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление
которых
для
физических лиц осуществляется на

6 207 670,00

6 207 670,00

01

0924011

465

3101670

6 207 670,00

6 207 670,00

00

0000000

000

910000

4 581 400,00

4 581 400,00

платной
основе,
а
также
поступлений от иной приносящей
доход деятельности, в том числе:
00
00
00
поступления от реализации ценных
бумаг
Расходы
(выплаты),
всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом

00
00
00

0000000
0000000
0000000

000
000
000

120
130
180

211
213
221
222
223
224

500 000,00
3 081 400,00
1 000 000,00

500 000,00
3 081 400,00
1 000 000,00

103 458 728,61

103 458 728,61

29 413 500,00
8 882 800,00
325 000,00
1 699 000,00
2 367 948,70
1 616 500,00

29 413 500,00
8 882 800,00
325 000,00
1 699 000,00
2 367 948,70
1 616 500,00

