
ОТЧЕТ
о деятельности Кировского областного государственного автономного учреждения культуры
«Центр культуры и туризма Кировской области», подведомственного департаменту культуры

Кировской области, и об использовании закрепленного за ним имущества, подлежащего
опубликованию в официальных средствах массовой информации

РАЗДЕЛ I

1. Общие сведения

Полное наименование
АУ

Кировское областное государственное автономное учреждение культуры 
«Центр культуры и туризма Кировской области»

Местонахождение Юридический адрес: 610000, г. Киров (обл.), ул. Спасская, 22
Почтовый адрес: 610000, г. Киров (обл.), ул. Спасская, 41а

Учредитель Департамент культуры Кировской области

Объем финансового 
обеспечения 
государственного 
задания учредителя:

2013 год 2014 год

Всего (тыс. руб.):
в том числе:

14611,0 13295,10

- средства на 
обеспечение 
выполнения 
государственного 
задания 14611,0 13295,10

- средства на развитие 
учреждения - -

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемых 
автономным 
учреждением:

2013 год 2014 год

- основные виды 
деятельности в 
соответствии с 
Уставом автономного 
учреждения

1. Организация  и  проведение  культурно-
досуговых  мероприятий:  фестивалей,
концертов,  смотров,  конкурсов,  викторин,
выставок,  ярмарок,  народных  гуляний,
театрализованных  представлений,
спектаклей,  спортивно-оздоровительных
мероприятий,  вечеров  (чествования,
тематических  и  др.),  обрядов  и  ритуалов  в
соответствии  с  местными  обычаями  и
традициями  (гражданских,  национальных,
семейных и др.), праздников (национальных,
государственных,  традиционных,
профессиональных  и  др.),  карнавалов,
шествий, благотворительных акций.
2. Организация  деятельности  клубных
формирований путем: 
2.1. Организации  деятельности  кружков,
творческих  коллективов,  секций,  студий
любительского  художественного,
декоративно-прикладного,  изобразительного
и  технического  творчества,  занятий  на
факультетах народных университетов, курсов
прикладных  знаний  и  навыков,  творческих
лабораторий:  музыкального,  театрального,
хореографического  творчества,
изобразительного  искусства,  кино-  и
фотоискусства, техники речи и др.
2.2. Организации  работы  любительских

1. Организация  и  проведение  культурно-
досуговых  мероприятий:  фестивалей,
концертов,  смотров,  конкурсов,  викторин,
выставок,  ярмарок,  народных  гуляний,
театрализованных представлений, спектаклей,
спортивно-оздоровительных  мероприятий,
вечеров  (чествования,  тематических  и  др.),
обрядов  и  ритуалов  в  соответствии  с
местными  обычаями  и  традициями
(гражданских,  национальных,  семейных  и
др.),  праздников  (национальных,
государственных,  традиционных,
профессиональных  и  др.),  карнавалов,
шествий, благотворительных акций.
2. Организация  деятельности  клубных
формирований путем: 
2.1. Организации  деятельности  кружков,
творческих  коллективов,  секций,  студий
любительского  художественного,
декоративно-прикладного, изобразительного и
технического  творчества,  занятий  на
факультетах народных университетов, курсов
прикладных  знаний  и  навыков,  творческих
лабораторий:  музыкального,  театрального,
хореографического  творчества,
изобразительного  искусства,  кино-  и
фотоискусства, техники речи и др.
2.2. Организации  работы  любительских
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объединений,  групп,  клубов  по  интересам:
художественных  (вокальных,  театральных,
хореографических,  вокально-
инструментальных  и  др.),  декоративно-
прикладных,  изобразительных,  молодежных,
ветеранов,  авторских  (поэтов,  композиторов,
писателей и т.д.) и др.
3. Организация  выездного  культурного
обслуживания  (жителей  отдаленных
населенных  пунктов,  граждан  с
ограниченными  возможностями,  пожилых
граждан и др.).
4. Организация  и  проведение  туристских
событийных  мероприятий  на  территории
Кировской области (фестивалей, праздников,
акций).
5. Организация участия Кировской области в
российских  и  международных  туристских
выставках,  фестивалях,  форумах  единым
региональным стендом. 
6. Организация  и  проведение  семинаров,
конференций,  форумов,  круглых  столов  по
проблемам развития туризма.
7. Организация  информационного
обеспечения внутреннего и въездного туризма
путем:
7.1. Создания,  тиражирования,
распространения  и  демонстрации
видеофильмов,  мультимедиаматериалов  о
туристской  привлекательности  Кировской
области.
7.2. Подготовки информационных материалов
о  туристской  привлекательности  Кировской
области  и  их  размещения  в  средствах
массовой информации.
7.3. Подготовки,  изготовления  и
распространения  информационных
материалов (буклетов, каталогов, календарей,
сувениров  и  др.)  о  туристской
привлекательности Кировской области.
7.4. Организации  и  проведения
информационных  туров  для  представителей
туроператоров  и  средств  массовой
информации.
8. Организация и проведение международных
и  межрегиональных  обменов,  проектов,
программ, мероприятий.
9. Деятельность  по  обеспечению  участия  и
информационно-методической  поддержке
юридических  и  физических  лиц  в
программах,  проектах  и  мероприятиях  по
международному  и  межрегиональному
сотрудничеству.

объединений,  групп,  клубов  по  интересам:
художественных  (вокальных,  театральных,
хореографических,  вокально-
инструментальных  и  др.),  декоративно-
прикладных,  изобразительных,  молодежных,
ветеранов,  авторских  (поэтов,  композиторов,
писателей и т.д.) и др.
3. Организация  выездного  культурного
обслуживания  (жителей  отдаленных
населенных  пунктов,  граждан  с
ограниченными  возможностями,  пожилых
граждан и др.).
4. Организация  и  проведение  туристских
событийных  мероприятий  на  территории
Кировской области  (фестивалей,  праздников,
акций).
5. Организация участия Кировской области в
российских  и  международных  туристских
выставках,  фестивалях,  форумах  единым
региональным стендом. 
6. Организация  и  проведение  семинаров,
конференций,  форумов,  круглых  столов  по
проблемам развития туризма.
7. Организация  информационного
обеспечения внутреннего и въездного туризма
путем:
7.1. Создания,  тиражирования,
распространения  и  демонстрации
видеофильмов,  мультимедиаматериалов  о
туристской  привлекательности  Кировской
области.
7.2. Подготовки информационных материалов
о  туристской  привлекательности  Кировской
области  и  их  размещения  в  средствах
массовой информации.
7.3. Подготовки,  изготовления  и
распространения  информационных
материалов (буклетов, каталогов, календарей,
сувениров  и  др.)  о  туристской
привлекательности Кировской области.
7.4. Организации  и  проведения
информационных  туров  для  представителей
туроператоров  и  средств  массовой
информации.
8. Организация и проведение международных
и  межрегиональных  обменов,  проектов,
программ, мероприятий.
9. Деятельность  по  обеспечению  участия  и
информационно-методической  поддержке
юридических и физических лиц в программах,
проектах и мероприятиях по международному
и межрегиональному сотрудничеству.

- иные виды 
деятельности в 
соответствии с 
Уставом автономного 
учреждения

1. Разработка  сценариев,  режиссерско-
постановочная  деятельность  по  договорам с
юридическими и физическими лицами.
2. Прокат  музыкальных  инструментов,
реквизита,  сценических  средств,
оборудования.
3. Создание  и  распространение
информационных изданий,  презентационных
материалов  и  сувенирной  продукции
(плакатов,  брошюр,  проспектов,  буклетов,
программок,  афиш,  путеводителей,  карт,

1. Разработка  сценариев,  режиссерско-
постановочная  деятельность  по  договорам  с
юридическими и физическими лицами.
2. Прокат  музыкальных  инструментов,
реквизита,  сценических  средств,
оборудования.
3. Создание  и  распространение
информационных изданий,  презентационных
материалов  и  сувенирной  продукции
(плакатов,  брошюр,  проспектов,  буклетов,
программок,  афиш,  путеводителей,  карт,
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каталогов,  цифровых  материалов,
видеофильмов),  в  т.ч.  с  символикой
Кировской  области,  связанных  с  культурно-
досуговой  деятельностью  Учреждения  и
деятельностью  в  сфере  внутреннего  и
въездного  туризма,  международного  и
межрегионального сотрудничества. 
4. Организация  и  проведение  фестивалей,
смотров  и  конкурсов,  концертных,
выставочных  мероприятий  и  других  форм
показа  результатов  творческой,  туристской,
международной  и  межрегиональной
деятельности.
5. Организация  и  проведение  бизнес-
конференций,  торжественных  мероприятий,
праздничных  вечеров  для  юридических  и
физических  лиц,  приуроченных  к
профессиональным  и  государственным
праздникам, юбилейным и памятным датам, а
также  других  мероприятий  в  области
корпоративной культуры.
6. Подготовка и/или проведение гастрольных,
выездных,  прочих  культурных  мероприятий
художественно-творческого  характера  для
юридических  и  физических  лиц  силами
приглашенных  самодеятельных  и
профессиональных творческих коллективов, а
также отдельных исполнителей. 
7. Организация  и  проведение
информационно-просветительских
мероприятий:  форумов,  конференций,
круглых  столов,  семинаров,  мастер-классов,
лекционных  мероприятий,  презентаций,
встреч  с  деятелями  культуры,  науки,
литературы,  специалистами  сферы  туризма,
международных  и  межрегиональных
отношений.
8. Обеспечение мероприятий для физических
и  юридических  лиц  световой,  звуковой,
мультимедийной, фото- и видео аппаратурой,
иными техническими средствами.
9. Изготовление и/или размещение по заказам
юридических и физических лиц на основании
договоров  предметов  информационного
характера,  в  том  числе  презентационных
материалов о Кировской области, логотипов,
символики, видеоматериалов и т.п.
10. Подготовка  и  проведение
информационных,  рекламных, промоакций и
кампаний  для  физических  и  юридических
лиц.
11. Доставка  билетов  на  мероприятия,
проводимые  Учреждением,  по  договорам  с
юридическими и физическими лицами. 

каталогов,  цифровых  материалов,
видеофильмов),  в  т.ч.  с  символикой
Кировской  области,  связанных  с  культурно-
досуговой  деятельностью  Учреждения  и
деятельностью  в  сфере  внутреннего  и
въездного  туризма,  международного  и
межрегионального сотрудничества. 
4. Организация  и  проведение  фестивалей,
смотров  и  конкурсов,  концертных,
выставочных  мероприятий  и  других  форм
показа  результатов  творческой,  туристской,
международной  и  межрегиональной
деятельности.
5. Организация  и  проведение  бизнес-
конференций,  торжественных  мероприятий,
праздничных  вечеров  для  юридических  и
физических  лиц,  приуроченных  к
профессиональным  и  государственным
праздникам, юбилейным и памятным датам, а
также  других  мероприятий  в  области
корпоративной культуры.
6. Подготовка и/или проведение гастрольных,
выездных,  прочих  культурных  мероприятий
художественно-творческого  характера  для
юридических  и  физических  лиц  силами
приглашенных  самодеятельных  и
профессиональных творческих коллективов, а
также отдельных исполнителей. 
7. Организация и проведение информационно-
просветительских  мероприятий:  форумов,
конференций,  круглых  столов,  семинаров,
мастер-классов,  лекционных  мероприятий,
презентаций,  встреч  с  деятелями  культуры,
науки,  литературы,  специалистами  сферы
туризма, международных и межрегиональных
отношений.
8. Обеспечение мероприятий для физических
и  юридических  лиц  световой,  звуковой,
мультимедийной, фото- и видео аппаратурой,
иными техническими средствами.
9. Изготовление и/или размещение по заказам
юридических и физических лиц на основании
договоров  предметов  информационного
характера,  в  том  числе  презентационных
материалов о Кировской области,  логотипов,
символики, видеоматериалов и т.п.
10. Подготовка  и  проведение
информационных,  рекламных,  промоакций и
кампаний  для  физических  и  юридических
лиц.
11. Доставка  билетов  на  мероприятия,
проводимые  Учреждением,  по  договорам  с
юридическими и физическими лицами. 

Среднегодовая 
численность 
работников (чел.)

2013 год 2014 год

13 21

Средняя заработная 
плата работников 
(тыс. руб.)

2013 год 2014 год

23,2 24,54

Ф.И.О. руководителя Барминов Георгий Андреевич



2. Состав наблюдательного совета

Год Ф.И.О. Должность

2013 Тетерина
Ирина Ивановна

Заместитель начальника отдела государственной культурной политики 
департамента культуры Кировской области

Перминова
Наталья Викторовна

Заместитель директора департамента государственной собственности 
Кировской области

Ничога Елена Вячеславовна Специалист по жанрам творчества КОГАУК «Центр культуры и туризма 
Кировской области»

Кутергина Анна Владимировна Методист КОГАУК «Центр культуры и туризма Кировской области»

Баженов
Виктор Викторович

Генеральный директор ООО «ТДДС-Киров-1» 

Конышев
Евгений Валерьевич

Кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-
культурного сервиса и туризма ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет»

2014 Перминова Наталья Викторовна Заместитель директора департамента государственной собственности 
Кировской области

Ничога Елена Вячеславовна Специалист по жанрам творчества КОГАУК «Центр культуры и туризма 
Кировской области»

Шастина Юлия Сергеевна Юрисконсульт КОГАУК «Центр культуры и туризма Кировской области»

Тетерина Ирина Ивановна Заместитель начальника отдела государственной культурной политики 
департамента культуры Кировской области

Усенко Андрей Леонидович Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, директор 
выставочного центра «Вятка-Экспо»

Конышев Евгений Валерьевич Кандидат географических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-
культурного сервиса и туризма ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
гуманитарный университет»

3. Информация об исполнении государственного задания учредителя

Год Установленное государственное задание Информация об исполнении (%)

2013 Услуги по проведению мероприятий, направленных на изучение, сохранение
и развитие традиционной народной культуры 129

Количество  мероприятий  по  созданию  благоприятных  условий  доступа
граждан  РФ  и  иностранных  граждан  к  туристским  ресурсам  Кировской
области 100

Количество  мероприятий  по  организации  информационного  обеспечения
внутреннего и въездного туризма 100

Количество  мероприятий  по  обеспечению  участия  и  информационно-
методической  поддержки  граждан  Российской  Федерации  и  иностранных
граждан  в  программах  (проектах)  и  мероприятиях  по  международному  и
межрегиональному сотрудничеству 100

2014 Услуги по проведению мероприятий, направленных на изучение, сохранение
и развитие традиционной народной культуры 
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Услуги  по  созданию  благоприятных  условий  для  доступа  граждан
Российской  Федерации  и  иностранных  граждан  к  туристским  ресурсам
Кировской области

100

Услуги  по  организации  информационного  обеспечения  внутреннего  и
въездного туризма

100

Услуги по обеспечению участия и информационно-методической поддержке
граждан  Российской  Федерации  и  иностранных  граждан  в  программах
(проектах)  и  мероприятиях  по  международному  и  межрегиональному
сотрудничеству

100

4.  Информация  об  осуществлении  деятельности,  связанной  с  выполнением  работ  или



оказанием  услуг,  в  соответствии  с  обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному
социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

Год Вид деятельности Объем финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

2013 - -

2014 - -

5.  Объем  субсидии  на  иные  цели,  предоставленной  автономному  учреждению  в
установленном порядке

Год Наименование мероприятия Объем субсидии (тыс. руб.)

2013 Организация  и  проведение  праздничного  концерта  посвященного
Дню 8 Марта 180,0

Организация и проведение праздничного концерта,  посвященного
Дню работника культуры 265,0

Проведение  презентации  лучших  творческих  коллективов,
участвующих  в  реализации  областной  целевой  программы
«Развитие культуры Кировской области» на 2010-2014 годы 91,0

Повышение уровня технической оснащенности Учреждения, в том
числе:
- приобретение компьютерной техники
- приобретение специального оборудования и инвентаря

622,7

251,7
371,0

2014 Организация и проведение праздничного концерта,  посвященного
Дню 8 Марта

130,0

Организация  и  проведение  праздничного  вечера,  посвященного
Дню Победы

218,2

Организация  и  проведение  Новогоднего  вечера  Губернатора
области

250,0

Организация  и  проведение  проекта  «Кинопоезд  «ВГИК-95»  в  г.
Кирове

238,8

Государственная  поддержка  (грант)  комплексного  развития
региональных и муниципальных учреждений культуры (обновление
материально-технической  базы,  приобретение  специального
оборудования)

3100,0

Отдельное  мероприятие  «Повышение  уровня  доступности
приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения в Кировской области»

2140,0

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) автономного
учреждения

Год Государственные услуги Количество потребителей,
воспользовавшихся

полностью платными
работами (услугами)

(тыс. чел.)

Всего

Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными
работами (услугами) (тыс. чел.)

Количество потребителей,
воспользовавшихся частично платными

работами (услугами) (тыс. чел.)

2013 22,5 7,4 14,2 44,1

2014 38,7 2,6 11,3 52,6

7. Средняя стоимость частично платных и полностью платных работ (услуг) по видам работ
(услуг) для потребителей

Год Средняя стоимость получения частично платных (работ) Средняя стоимость получения полностью



государственных услуг (руб.) платных (работ) услуг, оплачиваемых
потребителями услуг (руб.)

Всего В том числе, оплачиваемых потребителями
гос. услуги

2013 250 250 36155,89

2014 250 250 21441,45

8. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность:

Год Вид документов Реквизиты Срок действия

2013 - - -

2014 - - -

9.  Общие  суммы  прибыли  автономного  учреждения  после  налогообложения,
образовавшейся по результатам деятельности за отчетный период

Год Общая сумма прибыли в отчетном периоде (тыс. руб.)

2013 453,9

2014 103,1

РАЗДЕЛ II

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

№ п/п Наименование показателя На начало отчетного
периода

На конец отчетного периода

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения (руб.): 3087435,36 8851366,68

В том числе балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением имущества;

из нее:
- стоимость недвижимого имущества 43300,00 43300,00

- стоимость особо ценного движимого имущества 2378985,06 7747590,38

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений) (шт.) 1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за автономным 
учреждением, в том числе переданного в аренду 
(кв.м.) 742,9 742,9

Отчет  о  результатах  деятельности Кировского  областного  государственного автономного
учреждения  культуры  «Центр  культуры  и  туризма  Кировской  области»  и  об  использовании
закрепленного  за  ним  государственного  имущества  за  2014  год,  рассмотрен  и  утвержден
наблюдательным советом КОГАУК «Центр культуры и туризма Кировской области» (протокол от
«03» марта 2015 г. № 1).
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