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Председатель наблюдательного совета
В.с.Л. Новакаускас
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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения,
функции и полномочия в отношении которого осуществляет
Департамент культуры Тюменской области
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Информационно-аналитический
центр культуры и искусства»
(наименование

учреждения)

за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Перечень наименований видов деятельности
Виды деятельности

Основные виды деятельности

2015 год
(предыдущий)

2016 год
(отчетный)

- осуществление деятельности по сбору, анализу
- осуществление деятельности по сбору, анализу
и предоставлению статистической, социальнои предоставлению статистической, социальноэкономической,
отраслевой
и
прочей
экономической,
отраслевой
и
прочей
информации;
информации;
осуществление
предпринимательской
осуществление
предпринимательской
деятельности, лишь постольку, поскольку это
деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно
служит достижению целей, ради которых оно
создано
создано

Иные виды деятельности

- приобретение акций, облигаций, иных ценных
бумаг и получение доходов по ним;
- осуществление торговых, посреднических, иных
коммерческих операций, доходы от которых будут
использоваться для реализации целей и задач,
предусмотренных Уставом;
оказание
информационно-методических,
консультационных, консалтинговых услуг;
- аутсорсинг;
- создание и сопровождение Web-pecypcoe;
- организация и проведение учебно-методических
мероприятий по профилю деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ.

- приобретение акций, облигаций, иных ценных
бумаг и получение доходов по ним;
- осуществление торговых, посреднических, иных
коммерческих операций, доходы от которых будут
использоваться для реализации целей и задач,
предусмотренных Уставом;
оказание
информационно-методических,
консультационных, консалтинговых услуг;
- аутсорсинг;
- создание и сопровождение Web-pecypcoe;
- организация и проведение учебно-методических
мероприятий по профилю деятельности;
- иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами
Перечень услуг (работ)

Потребитель
(физические или юридические лица)

Реквизиты нормативного правового
(правового) акта

Разработка web сайта

Юридические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Поддержка web сайта

Юридические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Юридические лица, физические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Юридические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Юридические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Юридические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Юридические лица, физические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Юридические лица, физические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Юридические лица, физические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Физические лица

Приказ №60 от 26.12.2013

Информационно-консультационные
услуги
Подготовка пакета документов по
переходу в статус автономного
учреждения (в сфере культуры)
Формирование
муниципального
задания
Формирование
паспорта
муниципального образования
Аналитический
материал
(сравнительный анализ)
Презентация
Сборник
материалов

информационных

Доступ к информации из зала для

Потребитель
(физические или юридические лица)

Перечень услуг (работ)

Реквизиты нормативного правового
(правового) акта

посетителей

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование
документа

Свидетельство
о
постановке на учет
Российской
организации
в
налоговом органе по
месту ее нахождения

2015 год

2016 г о д

(предыдущий год)

(отчетный год)

Реквизиты
документа

72 №002371075
1.08.2014

от

Срок
действия

Наименование
документа

Бессрочно

Свидетельство
о
постановке на учет
Российской
организации
в
налоговом органе по
месту ее нахождения

Реквизиты
документа

72 №002371075
1.08.2014

Срок
действия

от

Бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета учреждения*

№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.

Новакаускас
Виктор с.
Леонаса
Коновалова
Елена
Геннадьевна

3.

Войнова
Наталья
Васильевна

4.

Ивачев Игорь

2015 г о д

2016 г о д

(предыдущий год)

(отчетный год)

Решение о
назначении

должность

директор
департамента
культуры Тюменской области
главный специалист-аналитик
ГАУК ТО "ИАЦКиИ"
председатель
Тюменской
межрегиональной
организации
Российского
профсоюза
работников
культуры
проректор

ФБОУ

ВПО

Приказ
департамента
культуры
Тюменской
области от
31.01.2011 №78
«Об
утверждении
новых и
изменении
действующих
составов
наблюдательных
советов»(в

№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.

должность

Новакаускас
Виктор с.
Леонаса
Андреева
Ирина
Николаевна

директор департамента
культуры
Тюменской
области

3.

Войнова
Наталья
Васильевна

4.

Ивачев Игорь

Начальник отдела ГАУК
ТО "ИАЦКиИ"
председатель
Тюменской
межрегиональной
организации
Российского
профсоюза работников
культуры
проректор ФБОУ ВПО

Решение о
назначении

Приказ
департамента
культуры
Тюменской
области от
31.01.2011
№78 «Об
утверждении
новых и
изменении
действующих
составов
наблюдательн
ых советов» (в

№
п/п

5.

2015 г о д

2016 г о д

(предыдущий год)

(отчетный год)

Ф.И.О.

должность

Решение о
назначении

Владимирович

"Тюменская государственная
академия культуры, искусств и
социальных технологий"

редакции
приказа №386 от
10.11.2015 г.)

Авилова
Марина
Николаевна

главный специалист отдела
по
управлению
областной
собственностью
Департамента
имущественных
отношений
Тюменской области

№
п/п

Решение о
назначении

Ф.И.О.

должность

Владимирович

"Тюменская
государственная
академия
культуры,
искусств и социальных
технологий"
главный
специалист
отдела по управлению
областной
собственностью
Департамента
имущественных
отношений Тюменской
области

5.

Авилова
Марина
Николаевна

редакции
приказа №139
от 29.06.2016
г)

* - состав наблюдательного совета указывается на 31 декабря отчетных периодов

1.5. Информация о численности работников
Показатель

Штатная численность
Списочная численность, всего
в том числе:
- имеющих высшее образование
- имеющих ученую степень
- имеющих среднее
профессиональное образование
- имеющих среднее (полное)
общее образование
- имеющих основное общее
образование
- не имеющих основного общего
образования

Единица
измерения

Значение показателя за 2016 год
(отчетный)
на 31.12
на 01.01.

Комментарии

Оптимизация
численности, в части
ауп
X

шт. ед.

22

20

чел.

20

20

чел.
чел.

17

17

-

-

чел.

1

1

X

чел.

2

2

X

чел.

-

-

X

чел.

-

-

X

X
X

Среднегодовая численность работников учреждения

Средняя заработная плата работников учреждения
•

•

'Л

.• .• О/ \ «
м.п.

2016 г о д
(отчетный год)

чел.

19

19

Единица
измерения

2015 г о д

2016 г о д

(предыдущий год)

(отчетный год)

руб.

43 201

47 160

И.С. Грязнова

т

Главный бухгалтер

Денис Анатольевич Троцкий
46-41-01
14 марта 2017 г.

2015 г о д
(предыдущий год)

.

<Л

Директор учреждения
Г?

Единица
измерения

Д.А. Троцкий

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя

i

Государственное задание утвержденное приказом № 492 от 30.12.2015 года (с изм. от 02.12.2016 г. №232) на 2016 год
выполнено: процент выполнения государственного задания в части предоставления консультационно-методических услуг
составил 100,6% , в части технического сопровождения и эксплуатации информационных систем и компонентов составил 100%,
в части ведения информационных ресурсов и баз данных составил 100%, в части организации мероприятий проведены
Региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», Региональный этап Всероссийского
хорового фестиваля, посвященный активизации творческого потенциала народного пения,
XI областной открытый конкурс
молодых дарований «Дебют 2016»
2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п
1
2
3

Наименование показателя

Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей
Изменение дебиторской задолженности по доходам, всего

Единица
измерения

%

Значение
показателя
80,9

руб.

-

%

-

из них:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4

доходы от собственности
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от бюджетов
доходы от операций с активами
прочие доходы
Изменение дебиторской задолженности по выплатам, всего

%
%
%
%
%
%
%

-

196,9

из них:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества

%
%
%
%
%
%

-

105,1
-

-

Комментарии

