
S:\01.07.2011, 09.19 t 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 07.07.2011  № 288-п 

 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о деятельности государственного автономного учреждения Новосибирской 

области 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский 

государственный художественный музей» 

( полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской области) 

 
за период с 01.01.2012_________ по __31.12.2012г. 

 

 

Раздел I. Общие сведения 
 
Юридический адрес 630007,г.Новосибирск Красный пр.5 

Телефон (факс) 222-22-67 

Адрес электронной  почты E-mail: nkg@gallery.nsc.ru 

 

ФИО руководителя Дубровин Сергей Михайлович 

Наименование исполнительного органа власти 

Новосибирской области, заключившего с 

руководителем трудовой договор 

Министаерство культуры Новосибирской 

области 

Номер и дата трудового договора  

руководителя 

№11 от 10.08.2001г., с изменениями от 

01.09.2011г. 

Срок действия трудового договора на неопределенный срок 

ФИО главного бухгалтера  Лысов Константин Витальевич 

Перечень видов  деятельности, 

осуществляемых государственным 

автономным учреждением Новосибирской 

области 

 хранение музейных предметов и 

музейных коллекций; 

 выявление, собирание, публикация 

музейных предметов и музейных 

коллекций; 

 ведение учёта, изучение музейных 

предметов и музейных коллекций,  

осуществление просветительской 

деятельности в различных формах: 

проведение экскурсий, культмассовых 

мероприятий. 

 пропаганда изобразительного 

искусства. 

 демонстрация постоянных и 

временных  экспозиций произведений 

изобразительного искусства и реализация 

билетов на эти мероприятия. 

 организация выставок и выставочных 
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проектов, в помещении Учреждения и за его 

пределами, в том числе за рубежом. 

 научно-методическая деятельность. 

  осуществление  работ с  

организациями  различных форм 

собственности по  привлечению зрительской 

аудитории. 

 проведение  реставрационных работ; 

 участие в реализации 

государственных и иных культурных 

программ и проектов; 

 

Перечень разрешительных документов 

(с указанием номера, даты выдачи и срока 

действия) на основании которых 

государственное автономное учреждение 

Новосибирской области осуществляет свою 

деятельность  

Устав государственного автономного 

учреждения культуры утвержденного на 

основании приказа №1410 от 30.06.2011г. 

Департамента имущества и земельных 

отношений Новосибирской области 

Информация об осуществлении деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

Извещение о регистрации в качестве 

страхователя Регистрационный номер- 

5401100261, дата регистрации 17.01.1995г. 

Дата внесения в реестр государственной 

собственности Новосибирской области 

Приказ №1877 от 16.09.2011 Департамента 

имущества и земельных отношений 

Новосибирской области 

Состав наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения  

Новосибирской области (с указанием 

должностей, ФИО) 

Беляева  

Светлана 

Анатольевна 

– старший научный 

сотрудник – хранитель 

государственного 

автономного 

учреждения культуры 

Новосибирской области 

«Новосибирский 

государственный 

художественный музей»; 

Дюндик  

Наталья 

Валентиновна 

– начальник 

информационно-

просветительского 

отдела государственного 

автономного 

учреждения культуры 

Новосибирской области 

«Новосибирский 

государственный 

художественный музей»; 

Иванкин  

Вадим 

Викторович 

– председатель 

Новосибирского 

регионального 

отделения 
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Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

художников России», 

секретарь Союза 

художников России, 

заслуженный художник 

Российской Федерации, 

профессор (по 

согласованию);  

Индинок  

Иван Иванович 

– член Общественной 

палаты Новосибирской 

области (по 

согласованию); 

Мороз  

Иван 

Григорьевич 

– председатель 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской области; 

Мосиенко  

Сергей 

Сергеевич 

– главный художник 

общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Редакция газеты 

«Новая Сибирь», член 

экспертного совета по 

культуре при 

Губернаторе 

Новосибирской области, 

член Союза художников 

России; член Союза 

журналистов России (по 

согласованию); 

Муравьёв  

Юрий Карлович 

– начальник отдела 

управления имуществом 

департамента имущества 

и земельных отношений 

Новосибирской области; 

Мышко  

Ирина 

Анатольевна 

– главный хранитель 

государственного 

автономного 

учреждения культуры 

Новосибирской области 

«Новосибирский 

государственный 

художественный музей»; 
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Решетников  

Игорь 

Николаевич 

– заместитель министра 

культуры 

Новосибирской области. 
 

Дата рассмотрения и утверждения отчета 

наблюдательным советом  государственного 

автономного учреждения Новосибирской 

области 

17.02.2012г. Протокол №3 «Об утверждении 

отчетности за 2011г» 

 

Раздел II. Основные показатели деятельности государственного автономного 

учреждения Новосибирской области 

 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) государственного автономного 

учреждения Новосибирской области – всего 

150300 150000 

Услуга:публикация музейных предметов 150000 150000 

Количество потребителей, воспользовавшихся 

бесплатными для потребителей услугами (работами) 

38771 25100 

Услуга:публикация музейных предметов 38771 25100 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично 

платными для потребителей услугами (работами) 

13543 109776 

Услуга:публикация музейных предметов 13543 109776 

Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

платными для потребителей услугами (работами) 

98686 15124 

Услуга:публикация музейных предметов 98686 15124 

Средняя стоимость для потребителей получения частично  

платных услуг (работ)  

50 50 

Услуга:публикация музейных предметов 50 50 

Средняя стоимость для потребителей получения 

полностью платных услуг (работ) 

100 100 

Услуга:публикация музейных предметов 100 100 

Общий объем фактической выручки от оказания услуг 

(работ) – всего 

4528273 6033589 

Услуга:публикация музейных предметов   

Объем государственного задания – всего   

по видам услуг (работ)…   

Фактически исполненный объем государственного 

задания  

100% 100% 

Услуга:публикация музейных предметов   

Общий объем фактических затрат, 

в том числе профинансировано по государственному 

заданию по видам услуг (работ)… 

70452415,27 90997962,46 

59398000,00 63918300 

Объем финансового обеспечения развития 

государственного автономного учреждения  

Новосибирской области в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 

6324800,00 85260300 
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Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

 

536853,39 972516,69 

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) 

284373 232372,49 

Среднегодовая численность работников 

государственного автономного учреждения 

Новосибирской области, чел. 

145 133 

Средняя заработная плата работников государственного 

автономного учреждения Новосибирской области, руб. 

18,3 19,55 

Общая величина активов государственного автономного 

учреждения Новосибирской области, 

в том числе: 

76102516,94 78663094,12 

основные средства 71893708,70 74255346,38 

незавершенное производство   

долгосрочные финансовые вложения   

материальные запасы 4044209,94 3963867,38 

НДС   

дебиторская задолженность 82061,37 220308,03 

денежные средства (касса, расчетный счет) 82536,93 223572,33 

краткосрочные финансовые вложения   

Общая величина обязательств государственного 

автономного учреждения Новосибирской области,  

в том числе: 

2263698,35 194103,16 

кредиты и займы   

задолженность поставщикам и подрядчикам 36445,02 - 

задолженность всем уровням бюджета  88208,74 107549,18 

задолженность внебюджетным фондам 96783,07 86553,98 

задолженность по заработной плате 1248261,52  

прочие обязательства   

 

 

 

 

Руководитель  

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области     _______________                         С.М.Дубровин  
                                                                                   (подпись)                                               ФИО  

 
М.П.



S:\01.07.2011, 09.19 t 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об использовании закрепленного за государственным автономным 

учреждением Новосибирской области имущества 

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский 

государственный художественный музей» 

( полное наименование государственного автономного учреждения Новосибирской области) 

 
за период с 01.01.2012_________ по __31.12.2012 г 

 

 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

Общая (первоначальная) стоимость недвижимого 

имущества государственного автономного учреждения 

Новосибирской области, 

53766871,04 53766871,04 

в том числе первоначальная стоимость недвижимого 

имущества, закрепленная учредителем 

53766871,04 53766871,04 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества  государственного 

автономного учреждения Новосибирской области, 

16833272,10 15654454,34 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, закрепленная учредителем 

16833272,10 15654454,34 

Общая (первоначальная) стоимость движимого 

имущества государственного автономного учреждения 

Новосибирской области, 

18126837,66 20488475,34 

в том числе первоначальная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

5882832,38 6922132,38 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества государственного автономного учреждения 

Новосибирской области, 

2900977,85 3668345,56 

в том числе балансовая (остаточная) стоимость особо 

ценного движимого имущества 

816871,37 1845958,76 

Количество объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за  государственным автономным 

учреждением Новосибирской области – всего, 

в том числе:  

  

здания 2 2 

сооружения   

помещения   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за государственным автономным 

учреждением Новосибирской области, кв.м, 

в том числе: 

5381,3 5381,3 

зданий - - 

сооружений - - 

помещений - - 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленных за государственным автономным 

учреждением Новосибирской области, переданная в 

аренду, кв.м, 

- - 
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в том числе:  

зданий   

сооружений   

помещений   

Общее количество объектов движимого имущества, 

закрепленных за государственным автономным 

учреждением Новосибирской области, переданных в 

аренду, единиц 

  

 

 

 

Руководитель  

государственного автономного 

учреждения Новосибирской области     _______________                         С.М.Дубровин  
                                                                                   (подпись)                                               ФИО  

 
М.П. 

 


