


Фролова Татьяна Александровна - председатель 
Воронежского регионального отделения СТД РФ, народная 
артистка РФ;                                                                                      
Рожнова Лидия Васильевна - главный бухгалтер  АУК ВО 
"Дирекция Международного Платоновского фестиваля".

Телефон (факс) (473) 255-55-30

Бычков Михаил Владимирович, заслуженный деятель 
искусств Воронежской области 

1.12

Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых учреждение 
осуществляет деятельность

Постановление Правительства Воронежской области №387 от 
14.05.2010 "О создании автономного учреждения культуры 
Воронежской области "Дирекция Международного Платоновского 
фестиваля" .                                                                                               
Устав утвержден приказом Управления культуры Воронежской 
области №247-ОД от 16.16.2010, согласован приказом 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Воронежской области №913 от 09.06.2010г., зарегистрирован в 
налоговом органе 19.07.2010г.                                                                          
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 36 №003189017 от 19.07.2010, Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской федерации серия 36 
№003189018 от 19.07.2010   Изменения в Устав утверждены 
приказом департамента культуры Воронежской области №239-ОД 
31.03.2011, согласованы приказом Департамента имущественных и 
земельных отношений Воронежской области №368 от 23.03.2011г., 
зарегистрированы в налоговом органе 27.04.2011г.

1.13 Юридический адрес

1.16 Учредитель Департамент культуры Воронежской области

394036, гВоронеж ул.Театральная д.30
1.14
1.15

Состав наблюдательного совета

Адрес электронной почты platonovfest@gmail.com

1.18  Ф. И. О. руководителя

Сухачева Эмилия Александровна-заместитель руководителя- 
начальник отдела профессиональног искусства и 
художественного образования департамента культуры 
Воронежской области;                                                                   
Чернякина Людмила Вячеславовна - начальник отдела по 
работе с государственными предприятиями, учреждениями и 
акционерными обществами с государственной 
долейдепартамента имущественных и земельных отношений 
Воронежской области;                                                     
Табачников Бронислав Яковлевич - заведующий кафедрой 
истории, философии и культуры Воронежской области 
института повышения квалификации работников 
образования, профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, председатель секции критики при Воронежском 
отделении СТД;                                                                                          
Щербинин Леонид Александрович - директор ГУК 
"Воронежское гастрольно-концерное объединение 
"Филармония";                                                                                 

1.17

mailto:platonovfest@gmail.com


 из них образование высшее профессиональное

 из них образование высшее профессиональное

 из них образование высшее профессиональное

 из них образование высшее профессиональное

2.3

Дебиторская 
задолженность (в разрезе 
поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности)

57378

7

1

10

01.01.20 11

2.4
Дебиторская 
задолженность, нереальная 
к взысканию

Наименование показателя

в т.ч. руководящий персонал;

административный персонал;

Средняя заработная плата (тыс. руб.): 
в т.ч. руководящий персонал;

(причины, приведшие к изменению)

На

2.1
Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов

2.2

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

1

1
1

1

обслуживающий персонал.

В. 1

Количество штатных единиц учреждения 
всего:

1
1

Код 
стр.

1

1.19 6

На   01.01.2011 На   31.12.2011

А.

Наименование показателя

Изминение количества штатных единиц 

120564 83235

-26263

12854

На
Изменение01.01.20 12

-37329

Б. основной персонал; 4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр.

28242

4

Г.

53879
1.21

1.20

31115

7

23395основной персонал;

обслуживающий персонал.

проведение Международного Платоновского 
фестиваля 4-17 июня 2011 года

административный персонал; 36538



2.7
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

Цена (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые потребителям 
(в динамике в течение 
отчетного периода)

в том числе платными 

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности

2.8

Наименование показателя На 01.01.2011

2.10

Количество жалоб 
потребителей и принятые 
по результатам их 
рассмотрения меры

Код 
стр. Наименование показателя

2.12

2.11

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, всего: 

2.5

Причины образования 
дебиторской 
задолженности, нереальной 
к взысканию

2.6

Кредиторская 
задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных 
планом финансово-
хозяйственной 
деятельности)

-2132739256 17929

Изменение

12433820

Код 
стр.

На 01.01.2011 На 01.01.2012

На 01.01.2012

17089

18504

650

2.9

Общая сумма доходов, 
полученных учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ).

0



Справочно:
Объем публичных обязательств, 

3. расходы от  приносящей доход  
деятельности 3000000 12433820 414

в том числе:

Остаток средств на конец года Х 5613915 Х

4. расходы от безвозмездных 
поступления

8000000 5019594 63

13989788 13989788 100

в том числе:
1. на выполнение 
государственного задания

Поступления, всего 12500000 36277170

1. субсидии на выполнение 
государственного задания 12500000 12500000 100

709841

поступления от оказания 
учреждением услуг на платной 
основе 

Х

32153043

2605000

Суммы кассовых и плановых поступлений и выплат в разрезе поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

Наименования показателя План Факт % выполнения

в том числе:
субсидии Х

в том числе:

Х

Х 1489788 ХОстаток средств на начало года

1489788 Х

Х

4. безвозмездные поступления 8000000 8738350 109

в том числе:

Х

Выплаты, всего

3. поступления от оказания 
учреждением услуг на платной 
основе 

3000000 12433820 414

2. субсидии на иные цели

2. на иные цели

поступления от оказания 
учреждением услуг на платной 
основе 

Х 3718756 Х

Субсидии на иные цели 1895159

субсидии на выполнение 
государственного задания




