
СОГЛАСОВАНО 
культуры 

асти 
7 А «ДК «Россия» 

^УЫ-GIl. Сынкина Астафьева 

Рассмотрено наблюдательным 
советом ГАУК СО «ДК «Россия» 
«09» марта 2021 г. 

Отчет о деятельности Государственного автономного учреждения 

культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия» 

за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

деятельности 

Единица 
измерения 

Год, предшествующий 
отчетному 2019 г. 

Отчетный год 2020 

1 Исполнение 
задания учредителя 

% 95% 

2 Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

(работами) 
автономного 
учреждения 

Человек 132063 42847 

Бесплатными, в 
том числе по видам 
работ: 
Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
Показатель объема: 
-количество 
клубных 
формирований 

Единиц 37 37 



f 

Показатель Процент 100 100 
качества: 
-уровень 
удовлетворенности 
качеством 
оказываемых услуг 
(работ) 
-посещаемость Процент 100 69,00 
-количество Человек 80231 55379 

посещений 
Организация 
мероприятий 
(народные гулянья, 
праздники, 
торжественные 
мероприятия, 
памятные даты) 
Показатели 
объема: 
-количество Шт. 1133 365 
проведенных 

1133 

мероприятий 
Показатель 
качества 
оказанных услуг 
(работ) 130780 41 850 
-количество Человек (участники +зрители) (участники +зрители) 
участников 
мероприятий 

Частично 
платными, в том 
числе по видам 
услуг: 
Показатель объема: 
-количество 
клубных 
формирований 
Показатель Единиц 15 15 
качества: 
-уровень Процент 100 100 
удовлетворенности 
качеством * 

оказываемых услуг 
(работ) 
-посещаемость Процент 100 69,00 



f 

: 
-количество 
посещений 

Шт. 39902 27613 

-r^ : 

Средняя стоимость 
получения платных 

услуг для 
потребителей, в 

том числе по 
видам: 

Рублей 

- показ фильмов 
- прочая зрелищно-
развлекательная 
деятельность 
-стоимость занятий 
в платных студиях 

50,00 

100,00 

1500,00 

50 

100,00 

1500,00 

-T-'ii „ 

Среднегодовая 
численность 
работников 

Человек 100,8 99,4 

Среднемесячная 
заработная плата 

работников 

Руб. 24889,00 27561,00 

„ Объем 
финансового 
обеспечения 

задания учредителя 

Тыс. 
рублей 

33824,2 39208,40 

f ^ -

Объем 
финансового 
обеспечения 

развития 
учреждения, 
в том числе: 

в рамках 
программ, 

утвержденных в 
установленном 

порядке; 
внепрограммные 

мероприятия 

Тыс. 
рублей 

3595.6 

34,9 

3560.7 

5846,6 

5846,6 

Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде 

Тыс. 
рублей 

2477,1 1348,6-

f 



ШШ^Ш'-1 Перечень видов деятельность деятельность 
деятельности учреждений культуры учреждений культуры 

' ^ 1. ; ' • и искусства; и искусства; 
деятельность в области деятельность в области 
исполнительских исполнительских 

J" искусств; искусств; 

if деятельность деятельность 
вспомогательная, вспомогательная* 

, :•• : ;' : • связанная с связанная с 
исполнительскими исполнительскими 

; _ искусствами; искусствами; 
деятельность деятельность 
зрелищно- зрелищно-

Л развлекательная, развлекательная, 
прочая; прочая; 
деятельность по деятельность по 
организации организации 
конференций и конференций и 

i : выставок; выставок; 
услуги по услуги по 
бронированию прочие бронированию прочие 
и сопутствующая и сопутствующая 

[Щ " деятельность; деятельность; 
прокат и аренда прокат и аренда 

товаров для отдыха; товаров для отдыха; 
Ш- % - - прокат видеокассет и прокат видеокассет и 
^ L. аудиокассет, аудиокассет, 

грампластинок, грампластинок, 
компакт-дисков (CD), компакт-дисков (CD), 
цифровых видеокассет цифровых видеокассет 
(DVD); (DVD); 
прокат и аренда прочих прокат и аренда прочих 
предметов личного предметов личного 
пользования и пользования и 
хозяйственно-бытового хозяйственно-бытового 
назначения; назначения; 

'ЩШФЩ:] аренда и управление аренда и управление 
собственным и собственным и 

vf:V: арендованным арендованным 
недвижимым недвижимым 
имуществом; имуществом; 
деятельность в области деятельность в области 

i.: : •:: демонстрации демонстрации 
кинофильмов; кинофильмов; 
деятельность в области деятельность в области 



звукозаписи и издания 
музыкальных 
произведений; 
оказание методической 
и практической 
помощи организациям 
и учреждениям 
культуры Саратовской 
области, творческим 
объединениям, 
ассоциациям и фондам 

в осуществлении 
культурно-массовой, 
художественно-
просветительской и 

героико-
патриотической 
работы; 
организация и 
проведение конкурсов, 
фестивалей, выставок, 
смотров и привлечение 
для участия в них 
представителей 
творческих и 
любительских 
коллективов, 
самодеятельных 
творческих 
объединений; 
межнациональное, 

межрегиональное и 

международное 
культурное 
сотрудничество; 
шефская работа над 
воинскими частями, 
кораблями, 
погранзаставами, 
соединениями 
Вооруженных сил 
Российской 

Федерации; 
содействие 
ветеранским 

звукозаписи и издания 
музыкальных 
произведений; 
оказание методической 
и практической 
помощи организациям 
и учреждениям 
культуры Саратовской 
области, творческим 
объединениям, 
ассоциациям и фондам 

в осуществлении 
культурно-массовой, 
художественно-
просветительской и 

героико-
патриотической 
работы; 
организация и 
проведение конкурсов, 
фестивалей, выставок, 
смотров и привлечение 
для участия в них 
представителей 
творческих и 
любительских 
коллективов, 

самодеятельных 
творческих 
объединений; 
межнациональное, 
межрегиональное и 

международное 
культурное 
сотрудничество; 
шефская работа над 
воинскими частями, 
кораблями, 
погранзаставами, 
соединениями 
Вооруженных сил 
Российской 

Федерации; : 

содействие 
ветеранским 
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объединениям и 
отдельным ветеранам 
войн, участникам 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, 
ветеранам 
подразделений 
особого риска; 

внедрение новейших 
достижений 
сценической и 
студийной техники 

объединениям и 
отдельным ветеранам 
войн, участникам 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, 
ветеранам 
подразделений 
особого риска; 

внедрение новейших 
достижений 
сценической и 
студийной техники 

4 Объем предоставленных платных услуг (тыс. рублей) 3426,00 

5 Перечень разрешительных документов (с указание номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность: , 

- Устав ГАУК СО «ДК «Россия» от 26.12.2016 г. (Утвержден приказом Министерства 
культуры от 26.12.2016 г. № 01-11 /631) 

- Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 64 №003197802 от 12.08.2011 г. 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 64 № 003200036 

6 Постановление Правительства Саратовской области о создании автономного учреждения: 

- Распоряжение Правительства Саратовкой области №220-Пр от 29.07.2011 г. 

- • 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств): 
Каляева Светлана Алексеевна - заместитель министра культуры Саратовской области 
Гурьянова Вероника Николаевна - консультант отдела учета и распоряжения 
государственным имуществом области комитета инвестиционной политики и 
имущественных отношений области 
Великая Наталья Васильевна - заведующий отделом служб технического обеспечения 
государственного автономного учреждения культуры Саратовской области «Дворец 
культуры «Россия» 
Чубарова Галина Ивановна - специалист по кадрам государственного автономного 
учреждения культуры Саратовской области «Дворец культуры «Россия» 
Оморокова Лидия Валентиновна - член Саратовского отделения региональной 
общественной организации «Союз женщин России» 
Никифоров Николай Иванович - председатель Ленинской районной организации города 
Саратов Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Приказ Министерства культуры Саратовской области от 31 декабря 2019 г. №01-15/694 
Иные сведения 
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Директор ГАУК СО « 
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Рассмотрено наблюдательным 
советом ГАУК СО «ДК «Россия» 
« ^ » 2021 г. 

Отчет об использовании имущества, 

закрепленного за ГАУК СО «ДК «Россия» 

за 2020г. 

№ 
и/и 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Год предшествующий 
отчетному, 

2019 

Отчетный год 
2020 

f 
На начало 

года 
На 

конец 
года 

На начало 
года 

На конец 
года 

1. Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе 

Тыс. рублей 15043 15897 15897 15963 

Балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

Тыс. рублей - - - -

Балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

Тыс. рублей 11698 11698 11698 11698 

2 Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 

помещений) 

Штук 
f 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закрепленного за учреждением, в том 
числе 

Кв. метров 

Площадь недвижимого имущества, 
преданного в аренду 

Кв. метров - • • 

Площадь недвижимого имущества, 
преданного в безвозмездное 

пользование 

Кв. метров 

4 Иные сведения, в том числе: - - - - г 

Балансовая стоимость иного 
имущества 

Тыс. рублей 3345 4199 4199 4265 


