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1. Общие сведения об учреждении

1.1. Общие сведения

Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 
ансамбль песни и пляски «Казачья воля»_____________________________________

(наименование Учреждения)

№ п/п
Показатель Значение

1 Юридический адрес учреждения 400001, г. Волгоград, 
ул.Рабоче-крестьянская, д.15

2 Сведения о регистрации учредительных 
документов

ОГРН 1113460008045

3 Сведения о кодах статистики 90.0 49.3 70.22 73.11 85.41 93.29
5 Почтовый адрес учреждения 400001, г. Волгоград, 

ул.Рабоче-крестьянская, д.15
6 Телефон/факс 97-58-82
7 E-mail cosvolya@mail.ru
8 Директор, Ф.И.О. Семененко Н.А.
9 Главный бухгалтер, Ф.И.О. Байкова Е.Ю.

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

mailto:cosvolya@mail.ru


1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными)

№ п/п Вид деятельности
1. Основные виды деятельности

1.1 Деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений
2. Виды деятельности, не являющиеся основными

2.1 Деятельность проката сухопутного пассажирского транспорта
2.2 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
2.3 Деятельность рекламных агентств
2.4 Образование дополнительное детей
2.5 Деятельность зрелищно-развлекательная

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг 
(работ)

№ п/п Наименование работы (услуги) Потребители услуги (работы)
1 Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ (на выезде, платная)
Физические лица и юридические лица

2 Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ (на выезде, 

бесплатная)

Физические лица и юридические лица

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

№ п/п Наименование разрешительного 
документа

Номер и дата выдачи Срок действия

1 Устав 28.01.2014
2 Г осударственное задание 11.12.2019 № 1 1 год

1.5. Сведения о персонале учреждения

№ п/п Показатель Значение Примечание

1 Штатная численность 56
2 Фактическая численность: - -

2.1 на начало отчетного года 47
2.2 на конец отчетного года 49
3 Квалификация сотрудников учреждения 

(количество работников, имеющих звание, 
ученую степень):

3.1. количество работников, имеющих звание; 3
4 Среднемесячная начисленная заработная плата 

по всем категориям работников, руб.
29792,5



2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Отчетный
период

примечание

2 3 4 5

1 Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего года.

в процентах +0,3

2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей.

тыс. руб.

3 Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской Л 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности 
Государственного учреждения (далее - 
План) относительно предыдущего года 
с указанием причин образования 
просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию.

в процентах

4 Суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ).

тыс. руб. 355,00

5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы)

тыс. руб. 60,0

6 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей):

чел., 3156,0

6.1 услуга № 1 чел., 2706,0

6.2 услуга № 2 чел. 450,0

7 Количество жалоб потребителей: ед. — —

7.1 всего принято; ед. —

7.2 удовлетворено (с указанием принятых 
мер);

—

7.3 не удовлетворено; ед. — —

7.4 оставлено без рассмотрения. ед. — —

8 Суммы кассовых и плановых 
поступлений, предусмотренных

тыс. руб. 19 859,9



\
Планом.

8.1 субсидии на выполнение 
государственного задания

тыс. руб. 19500,0

8.2 от оказания учреждением платных 
услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

тыс. руб. 359,9

8.3 Целевые субсидии тыс. руб. 0,0

2.2. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименовани
е

государственн 
ой услуги 
(работы)

Наименовани 
е показателя

, Единиц 
а

измерен
ИЯ

Значение,
утвержденное

в
государствен 
ном задании 
на отчетный 

период

Фактическ
ое

значение
за

отчетный
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений

Источи
ик

информ 
ации о 
фактич 
еском 

значени 
и

показат
еля

Показ.
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ (на
выезде.
платная)

Количество
публичных
выступлений

единиц 46 7 Приостановление
проведения
культурно-массовых
мероприятий

Показ.
(организация 
показа) 
концертов и 
концертных 
программ (на 
выезде,беспла 
тная)

Количество
публичных
выступлений

единиц 38 4 Приостановление
проведения
культурно-массовых
мероприятий

Наименовани
е

государственн 
ой услуги 
(работы)

Наименова
ние

показателя

Единица
измерени

я

Значение, 
утвержденное в 
государственно 

м задании на 
отчетный 

период

Фактическ
ое

значение
за

отчетный
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник
информац

И И  о
фактическ

ом
значении

показателя

Показ.
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ (на
выезде.
платная)

Число
зрителей

Чел. 16725 2706 Приостановление
проведения
культурно-
массовых
мероприятий

Показ.
(организация 
показа) 
концертов и

Число
зрителей

Чел. 14090 450 Приостановление
проведения
культурно-



концертных 
программ (на 
выезде,бесплат 
ная)

массовых
мероприятий

2.3. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг

Наименование
содержания
госуслуги)

Наименование
показателя

качества
услуги

Едини
ца

измере
ния

Значение, 
утвержде 

иное в 
государст 

венном 
задании 

на
отчетный

период

Фактичес
кое

значение
за

отчетный
период

Характерно
тика

причин
отклонения

от
запланиров

анных
значений

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

1. Концерт 
танцевально- 
хореографичес 
кого
коллектива

Динамика
числа
зрителей к 
предыдущему 
отчетному 
году

%

А

1 0 Приостановл
ение
проведения
культурно-
массовых
мероприятий

2. Концерт 
танцевально- 
хореографичес 
кого
коллектива

Динамика
числа
зрителей к 
предыдущему 
отчетному 
году

% 3 0 Приостановл
ение
проведения
культурно-
массовых
мероприятий

Согласно протокола совещания КДН и К Волгоградской области по 
рассмотрению отчета от 11 января 2021 года о выполнении госзадания № 1 от 
11.12.20219 года, принято решение об исполнении ГБУК «ГАПП «Казачья воля» 
госзадания за 2020 год.

Главный бухгалтер Байкова Е.Ю______________  /
(Ф.И.О.) (подпись)


