
ОТЧЕТ за 2011 год
ГБНТУ «Кубанский казачий хор» 

Государственное  бюджетное  научно-творческое  учреждение
«Кубанский казачий хор» создано в соответствии с приказом Департамента
культуры Краснодарского края №968 от 13.12.2010г. путем изменения типа
Государственное  научно-творческое  учреждение  Краснодарского  края
«Кубанский казачий хор» в бюджетное учреждение. 

Вышестоящим  органом,  осуществляющим  регулирование  и
координацию деятельности объединения, является Департамент культуры
Краснодарского края.

 Основной целью учреждения  является  осуществление  им важных
функций по созданию и показу произведений театрального, музыкального
и хореографического искусства,  сохранению и развитию общемировых и
национальных культурных ценностей, приобщению зрительской аудитории
в г.Краснодаре, Краснодарском крае, Российской Федерации и за рубежом
к достижениям исполнительского искусства.

Художественный  руководитель  -  генеральный  директор  ГБНТУ
«Кубанский казачий хор» народный артист России, Украины, Республики
Адыгея и Республики Абхазия,  лауреат Государственной премии России,
профессор, композитор – Виктор Захарченко.

В структуру ГБНТУ «Кубанский казачий хор» входят: 
- Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский
казачий  хор  (художественный  руководитель  и  главный  дирижёр  –
народный  артист  России,  Украины,  Республики  Адыгея  и  Республики
Абхазия, профессор, композитор В.Г.Захарченко; директор А.Е.Арефьев);
- центральны  концертный  зал  Кубанского  казачьего  хора
(коммерческая вместимость большого зала – 1054 места, малого – 300 мест;
директор И.С.Шедогуб);
- ансамбль «Казачья душа» (художественный руководитель – народная
артистка России Т.А.Бочтарёва);
- камерный  симфонический  ансамбль  «Благовест»  (художественный
руководитель Л.Ю.Городжанова);
- научно-исследовательский  центр  фольклора  и  этнографии
(руководитель – профессор Н.И. Бондарь)

Штатная численность работников учреждения  - 408, из них основной
персонал – 143 работника.



ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за 2011 год

Таблица №1 «Основные финансовые поступления  за 2011 год»
( тыс. руб.)

№
п/п

Показатели
Отчетный

период 2011 год

Удельный вес к
общим доходам

2011 год в %

1
Доходы от платных услуг и 
иной приносящей
доход деятельности

69724,6
28,9

2 благотворительная помощь 1875,0 0,8
3 бюджетное финансирование 107019,6 44,3

4

целевые средства 
краевого бюджета
в том числе:
предоставление гранда

62811,0

25000,0

26,0

10,3
ИТОГО: 241430,2 100,0

ГБНТУ  «Кубанский  казачий  хор»  является  некоммерческой
организацией, уставная деятельность которого финансируется на 44,3 % за
счет  бюджетных  средств  на  основе  плана  финансово-хозяйственной
деятельности.  Доходы  от  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход
деятельности  в  общей  структуре  поступлений  составляют  28,9%.
Благотворительная  помощь  составляет  0,8%.  Кроме  того,  на  проведение
краевых целевых программ учреждению поступило из краевого бюджета в
2011 году 62811 тыс. руб., удельный вес которых составил 26 % от общих
поступлений (таблица №1). 

Бюджетное финансирование составляет наибольший удельный вес в
структуре  поступлений  (44,3%),  что  свидетельствует  о  стабильном
бюджетном финансировании, благодаря которому ГА «Кубанский казачий
хор» выполняет государственное задание.

Бюджетные средства ГБНТУ «Кубанский казачий хор»

Государственное  бюджетное  научно-творческое  учреждение
«Кубанский  казачий  хор»  является  некоммерческой  организацией,
финансируемой  преимущественно  за  счет  средств  краевого  бюджета  на
основе  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  по  статьям
бюджетной классификации.

На содержание учреждения из краевого бюджета в истекшем году
выделены бюджетные денежные средства в объеме- 100 млн 619 тыс.600
руб.

в том числе:
- на оплату труда с начислениями         -70млн 277 тыс.200 руб.
- прочие выплаты         -1 млн 922 тыс. 200руб.
- на материальные затраты        - 28 млн 420тыс.200 руб.
Кроме того, дополнительно выделено из краевого бюджета 6 млн 400

тыс.руб., в том числе: 5млн 600 тыс. руб. – на увеличение фонда оплаты



труда работников учреждения  для премирования творческого коллектива
Кубанского  казачьего  хора  в  связи  с  200-летием  его  образования,  800
тыс.руб.- на оплату транспортных расходов Кубанского казачьего хора при
проведении гастролей в Сербии.

План по расходу бюджетных средств выполнен на 95,53 %. Остаток
средств  составил  505,5  тыс.  руб.,  который  образован  для  оплаты
кредиторской  задолженности  горюче-смазочных  материалов,
коммунальных услуг, услуг связи за декабрь 2011 года.

Таблица №2 «Направление использования бюджетного финансирования»
 (тыс

.руб.)

№
п/п

наименование

2009 год 2010 год Отклоне
ние

2010-
2009г

2011 год Отклоне
ние

2011-
2010г

Сумма,
тыс.
руб.

Удель
ный

вес, %

Сумма,
тыс. руб

Удель
ный

вес, %

Сумма,
тыс. руб

Удель
ный

вес, %

1
Заработная плата с
начислениями

62932,5 70,8
63133,5 66,3 201,0 75922,7 70,9 12789,2

2
Прочие выплаты 
(стуочные)

1604,3 1,8
1367,4 1,4 -236,9 1876,7 1,8 509,3

3
Материальные 
затраты

24320,9 27,4
30722,1 32,3 6401,2 29220,2 27,3 -1501,9

ИТОГО: 88857,7 100,0 95223,0 100,0 6365,3 107019,6 100,0 11796,6

Из таблицы №2 видно, что бюджетное финансирование направлено:
- в 2009 г. на заработную плату с начислениями-62932,5 тыс.руб., что

составило 70,8% от общей суммы, на прочие выплаты (оплата суточных)-
1604,3 тыс. руб. (1,8%), на материальные затраты-24320,9 тыс.руб. (27,4%)

- в 2010 году на заработную плату с начислениями –63133,5 тыс.руб.,
что  составило  66,3%  от  общей  суммы,  на  прочие  выплаты  (оплата
суточных)  1367,4  тыс.  руб.  (1,4%),  на  материальные  затраты-  30722,1
тыс.руб. (32,2%).

- в 2011 году на заработную плату с начислениями –75922,7 тыс.руб., 
что составило 70,9% от общей суммы, на прочие выплаты (оплата  
суточных) 1876,7 тыс. руб. (1,8%), на материальные затраты- 29220,2 
тыс.руб. (27,3%)



Целевые программы в 2011 году

Из краевого бюджета на реализацию краевых  целевых  программ  в
2011 году было выделено:

Таблица №3 «Анализ краевых целевых программ за 2011 год»

(руб.) 

№
п/п

Наименование мероприятия Выделено Исполнено

1

Оказание дополнительной 
государственной поддержки 
«Предоставление гранта»
дог №840 от 29.12.2011

25000000 25000000

Краевая целевая программа  
«КУЛЬТУРА КУБАНИ»

пункт «Развитие искусства Кубани»

2

возмещение расходов по участию в г. 
Москве ГА ККХ в концерте, 
посвященном празднованию 100-летнего 
юбилея ГА русского народного хора им. 
Пятницкого (проходившем  9 марта 2011 
г). 
Пр №230 от 16.05.2011г,
 дог №53 от 16.05.2011г

148069,58 148069,58

3

возмещение расходов по участию в г. 
Москве Государственного 
академического Кубанского казачьего 
хора в концерте-бенефисе народной 
артистки СССР Э.А. Быстрицкой 
(проходившем с 28 марта по 30 марта 
2011гг). 
Пр №229 от 16.05.2011г, 
дог №52 от 16.05.2011г

115089,18 115089,18

4

организацию и проведение концертов, 
посвященных празднованию 200-летнего 
юбилея Войскового певческого 
Черноморского казачьего войска—
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора 
Пр №399 от 08.08.2011г, 
дог №221 от 08.08.2011г

5652809,81 5652809,81

5

проведение XIII Кубанского фестиваля 
православных фильмов «Вечевой 
колокол» Пр №549 от 04.10.2011г, 
дог №530 от 04.10.2011г

399999,93 399999,93

пункт «Ознаменование памятных дат»
6 организацию и проведение краевого 77100 77100



праздника «Дни Славянской 
письменности и культуры» Пр. №298 от 
14.06.2011г, 
дог №91 от 14.06.2011г
пункт «Развитие народного творчества 
и организация досуга населения»

7

организацию и проведение XIII 
Всероссийского фестиваля детских 
фольклорных коллективов «Кубанский 
казачок» 
Пр №291 от 10.06.2011г, 
дог №83 от 10.06.2011г

250000 250000

пункт «Сохранение историко-
культурного наследия Кубани и 
развитие музейного дела»

8

организацию и проведение Кубанской 
фольклорно-этнографической 
экспедиции-2011 Пр №313 от 21.06.2011г,
дог №103 от 21.06.2011г

91204,14 91204,14

9

проведение Международной научно-
практической конференции, посвященной
200-летию Кубанского казачьего хора, 
«Традиционная народная культура и 
современность: проблемы сохранения и 
возвращения в жизнь» 
Пр №663 от 21.11.2011г, 
дог №669 от 21.11.2011г

99910 99910

пункт «Информационное обеспечение»

10
приобретение лицензионных программ.
Пр №397 от 08.08.2011г, 
дог №219 от 08.08.2011г

547000 547000

пункт «Техническое и технологическое 
оснащение государственных и 
муниципальных организаций культуры»

11

пошив, приобретение сценических 
костюмов, обуви, головных уборов, 
компьютерной техники и оргтехники, 
сетевого, звукового оборудования, 
музыкальных инструментов 
Пр №398 от 08.08.2011г, 
дог №220 от 08.08.2011г

23780999,9 23780999,9

ИТОГО: 31162182,54 31162182,54
Краевая целевая программа

 «ДЕТИ КУБАНИ»
подпрограмма  «Одаренные  дети
Кубани»

12 проведение  XX  краевого  фестиваля
детских  фольклорных  коллективов

350000 350000



«Кубанский казачок» 
Пр №56 от 10.02.2011, 
дог №1 от 10.02.2011г
подраздел «Организация социально-
значимых мероприятий, направленных
на поддержку детей-инвалидов с 
ограниченными возможностями»

13

организацию показа спектаклей для 
детей-инвалидов и детей-сирот 
Пр №773 от 07.12.2011г, 
дог №753 от 07.12.2011г

250000 250000

ИТОГО: 600000 600000
Краевая целевая программа 

«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА"

пункт «Предоставление бюджетных 
инвестиции государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям Краснодарского края на 
приобретение жилых помещений»

14

приобретение двух служебных 
однокомнатных квартир сотрудникам ГА 
ККХ
 Пр 396 от 08.08.2011г, 
дог №218 от 08.08.2011г

2400000 2400000

пункт «Предоставление работникам 
государственных учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии мер социальной 
поддержки, связанных с компенсацией 
расходов на оплату жилых помещений 
по договорам найма.

15 осуществление государственным  
бюджетным учреждением 
Краснодарского края полномочий  
департамента культуры по исполнению 
публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме 
(Предоставление работникам 
государственных учреждений культуры, 
искусства и кинематографии мер 
социальной поддержки,  связанных с 
компенсацией расходов  на оплату жилых
помещений по договорам найма) 
Пр  №765  от  07.12.2011г,  дог  №746  от
07.12.2011г
Пр  №373  от  25.07.2011г,  дог  №168  от

43183,99

695156

43183,99

695156



25.07.2011г
ИТОГО: 3138339,99 3138339,99

Краевая целевая программа
«РАБОТА С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ И ЗА РУБЕЖОМ»
пункт «Развитие образовательных, 
культурных и научных связей с 
соотечественниками, содействие 
сохранению русской и культурной 
среды в русскоязычных диаспорах 
соотечественников»

16

проведение   мастер-классов  по  курсу
танцевальных  и  музыкальных  номеров
для соотечественников из Сербии. 
Пр №567 от 12.10.2011г, 
дог №545 от 12.10.2011г

110000 110000

ИТОГО: 110000 110000
Краевая целевая программа "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД до 2012 года",
согласно пункту 2 Приложения Программы

17

ремонт пожарного водопровода в здании 
по адресу: г.Краснодар, ул.Красная,5. 
Пр №739 от 07.12.2011г, 
дог №729 от 07.12.2011г

394832 394832

18

приведение сетей электроснабжения 
диммерной в соответствие с 
действующими противопожарными 
нормами в здании по адресу: г.Краснодар,
ул.Красная,5. 
 Пр№606 от 31.10.2011г, 
дог №611 от 31.10.2011г

1342236 1342236

19

устройство автоматической системы 
дымоудаления в здании по адресу: 
г.Краснодар, ул.Красная,5 
Пр №617 от 03.11.2011г, 
дог №620 от 03.11.2011г

751559 751559

20

огнезащитную обработку одежды сцены в
здании по адресу: г.Краснодар, 
ул.Красная,5 Пр №647 от 16.11.2011г, 
дог №644 от 16.11.2011г

53635 53635

21
профессиональную подготовку пожарных
Пр №618 от 03.11.2011г, 
дог №621 от 03.11.2011г

193600 193600

22 совершенствование противопожарной 
защиты в области пожарной безопасности
(изготовление проектно-сметной 
документации дымоудаления) 
 Пр №932 от 21.12.2011г, 

65000 65000



дог №831 от 20.12.2011г

23

устройство автоматической системы 
дымоудаления в здании по адресу: 
г.Краснодар, ул.Красная,5 
(дополнительные работы)
Пр №957 от 28.12.2011г, 
дог №839 от 28.12.2011г на сумму 87000 
руб.

41346,54

ИТОГО: 2842208,54 2800862
ВСЕГО: 62852731,07 62811384,53

Из таблицы №3 видно, что на реализацию краевых целевых программ
было выделено 62852731,07 руб. в том числе:

- по программе «Культура Кубани»  -  31162182,54
руб.

- по программе «Дети Кубани»  - 600000 руб.
- по программе «Кадровое обеспечение 
сферы культуры и искусства»    -3138339,99

руб. 
- по программе «Работа с соотечественниками 
и за рубежом»    -110000 руб.
- по программе «Пожарная безопасность 
в Краснодарском крае на период до 2012г»     -2842208,54

руб.
Фактическое  исполнение  сложилось  в  сумме  62811384,53  руб.

(99,9%). Остаток средств составил  41346,54 руб.(Пр №957 от 28.12.2011г,
дог  №839  от  28.12.2011г).  Не  освоение,  сложилось  в  связи  с  тем,  что
денежные  средства  поступили  на  расчетный  счет  не  в  полном  объеме
41346,54 руб. 30 декабря 2011 года в 17ч.00мин., в то время как, Приказ
Департамента  по  финансам,  бюджету  и  контролю  Краснодарского  края
№493 от 06 декабря 2011 года «О порядке завершения кассовых операций
государственных  бюджетных  (автономных)  учреждений  Краснодарского
края, гласит:

-«Государственные  бюджетные  (автономные)  учреждения
Краснодарского  края  обеспечивают  представление  в  управление
казначейского  контроля  Департамента  по финансам,  не  позднее,  чем:  за
один рабочий день до окончания текущего финансового года – платежных
документов для осуществления кассовых выплат».

В  результате  чего,  использовать  данные  денежные  средства  не
представилось возможности.



 Анализ  поступлений  доходов  от  платных  услуг  и  иной
приносящей доход деятельности

Таблица№4 «Доходы от платных услуг и иной  приносящей доход  деятельности»

    (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование
Факт 
2009 г

Факт
2010г

План
2011г

Факт
2011 г

%
выполн
ения к
плану

%
к соотв.
периоду

прошлого
года

1.

Доходы от платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности 

54262,1 63026,0 61579,0 69724,6 113,2 110,6

в том числе:

1.1
сборы от
продажи билетов

31190,0 38243,0 36386,0 43192,0 118,7 112,9

1.2
доходы от
аренды 

125,9 114,1 130,3 130,3 100,0 114,2

1.3 комбинат питания 4911,8 5665,6 5893,8 5521,6 93,7 97,5

1.4 рекламная продукция 1993,8 1565,1 2143,0 1365,1 63,7 87,2

1.5
совместные 
мероприятия

7976,4 7143,0 7018,2 8508,0 121,2 119,1

1.6 услуги зала 6672,7 7150,6 7573,1 8216,6 108,5 114,9

1.7
взносы за участие в 
фестивалях, конкурсах

488,6 2478,6 2072,0 2515,7 121,4 101,5

1.8

Прочее (услуги по 
реализации
 т/билетов, доходы от 
кино, металлолом, 
звуковая аппаратура)  

903,0 666,0 362,6 275,3 75,9 41,3

Из таблицы  №4 видно,  что  по  поступлениям  доходов  от  платных
услуг  и  иной   приносящей  доход  деятельности  за  2011  год  получено
69724,6 тыс.  руб.,  что на 8145,6 тыс.  руб.  больше плана (113,2%) и  на
6698,6 тыс. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года
(110,6%) .По сравнению с 2009 годом доходы выросли на 15462,5 тыс.руб.
(128,5%)

План по  доходам от  продажи билетов выполнен  на  118,7  %.  При
плане 36386,0 тыс.руб. получено доходов на сумму 43192,0 тыс.руб., что
больше на 4949,0 тыс.руб., чем за соответствующий период прошлого года
(112,9%). По сравнению с 2009 годом доходы выросли на 12002,0 тыс. руб.
(138,5%).

Сумма  доходов  от  аренды  помещения,  полученных  за  2011  год
составляет  130,3  тыс.  руб.,  что  на  16,2  тыс.руб.  больше,  чем  за
соответствующий период прошлого года (114,2%).  По сравнению с 2009
годом сумма доходов от аренды помещения увеличилась на 4,4 тыс. руб.
(103,5%). 



Сумма  доходов,  полученных  комбинатом  питания за  2011  год
составляет – 5521,6 тыс.руб., что меньше плана на 372,2 тыс. руб.(93,7%) и
на 144,0 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года
(97,5%.).  По  сравнению  с  2009  годом  сумма  доходов,  полученных
комбинатом питания увеличилась на 609,8 тыс. руб. (112,4%).

Сумма доходов, полученных от реализации рекламной продукции за
2011 год составляет – 1365,1 тыс.руб., что меньше плана на 777,9 тыс. руб.
(63,7%)  и  на  200,0  тыс.руб.  меньше,  чем  за  соответствующий  период
прошлого  года  (87,2%.).  По  сравнению  с  2009  годом  сумма  доходов,
полученных  от  реализации  рекламной  продукции  уменьшилась  на  628,7
тыс. руб. (68,5%).

Сумма доходов, полученных от проведения совместных мероприятий
за 2011 год составляет – 8508,0 тыс.руб., что больше плана на 1489,8 тыс.
руб.(121,2%) и на 1365,0 тыс.руб. больше, чем за соответствующий период
прошлого  года  (119,1%.).  По  сравнению  с  2009  годом  сумма  доходов,
полученных от проведения совместных мероприятий увеличилась на 1543,9
тыс. руб. (68,5%).

Сумма  доходов,  полученных  от  взносов  за  участие  в  фестивалях,
конкурсах за 2011 год составляет – 2515,7 тыс.руб., что больше плана на
443,7 тыс. руб.(121,4%) и на 37,1 тыс.руб. больше, чем за соответствующий
период  прошлого  года  (101,5%.).  По  сравнению  с  2009  годом  сумма
доходов,  полученных  от  взносов  за  участие  в  фестивалях,  конкурсах
увеличилась на 2027,1 тыс. руб. (514,8%).

Сумма прочих доходов (услуги по реализации театральных билетов,
доходы от кино, металлолома, звуковой аппаратуры) за 2011 год составляет
– 275,3  тыс.руб.,  что меньше плана на 89,1  тыс.  руб.(75,9%) и на  390,7
тыс.руб. меньше, чем за соответствующий период прошлого года (41,3%.).
По сравнению с 2009 годом сумма прочих доходов уменьшилась на 627,7
тыс. руб. (30,5%).

Таблица №5 «Анализ расходования поступлений от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности »

     
(тыс. руб)

№
п/п

наименование

2009 год 2010 год 2011 год Отклоне
ние

2011-
2010г

Сумма,
тыс.
руб.

Удельн
ый вес,

%

Сумма,
тыс. руб Удельны

й вес, %

Сумма,
тыс. руб

Удель
ный

вес, %

1
Заработная плата с 
начислениями

26230,0 50,4
35674,1 54,0 39564,3 57,9 3890,2

2
Прочие выплаты 
(стуочные)

6544,0 12,6
9113,4 14,0 9289,4 13,6 176,0

3
Материальные затраты

19245,0 37,0
21730,0 32,0 19424,3 28,5 -2305,7

ИТОГО: 52019,0 100,0 66517,5 100,0 68278,0 100,0 1760,5



Из данных  таблицы №5 видно, что 
-в 2009 г на заработную плату с начислениями направлено – 26230,0

тыс.  руб.,  что  составило  50,4%  от  общей  суммы,  на  прочие  выплаты
(оплата  суточных)  6544,0  тыс.руб.  (12,6%),  на  материальные  затраты  –
19245,0 тыс.руб. (37%).

в 2010 г на заработную плату с начислениями направлено – 35674,1
тыс.  руб.,  что  составило  54,0%  от  общей  суммы,  на  прочие  выплаты
(оплата  суточных)  9113,4  тыс.руб.  (14%),  на  материальные  затраты  –
21730,0 тыс.руб. (32,0%).

в 2011 г на заработную плату с начислениями направлено – 39564,3
тыс.  руб.,  что  составило  57,0%  от  общей  суммы,  на  прочие  выплаты
(оплата  суточных)  9289,4  тыс.руб.  (13,6%),  на  материальные  затраты  –
19424,3 тыс.руб. (28,5%).

Заработная  плата  в  2011  году  выросла  на  3890,2  тыс.  руб.,  по
сравнению с 2010 годом. По сравнению с 2009 годом на 13334,3 тыс. руб.

Прочие выплаты (суточные) в 2011 году выросли на 176,0 тыс. руб.
по сравнению с 2010 годом. По сравнению с 2009 годом на 2745,4 тыс. руб.

Расходы на материальные затраты в 2011 году составили 19424,3 тыс.
руб.  по  сравнению  с  2010  годом  снизились  на  2305,7  тыс.  руб.  По
сравнению с 2009 годом увеличились на 179,3 тыс. руб.  



ОСНОВНЫЕ ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Учреждению было утверждено государственное задание на оказание
государственной  услуги  «Предоставление  театрально-концертного
обслуживания  населения»  на  2011  год.  Потребителями  государственной
услуги являются жители и гости Краснодарского края,  других субъектов
Российской Федерации, иностранные граждане. 

Показатели,  характеризующие  объем  и  качество  государственной
услуги, представлены в таблице №6 (п.1, п.2).

Таблица №6 «Основные творческо-производственные  показатели  2009-2011г»

№
п/п Показатели

2009
год

2010
год 2011 год

факт факт план факт
отклонение

от плана
отклонение 
 от 2010 года

+, - % +, - %

1

Количество 
мероприятий, 
всего

397 418 388 422 34 108,8 4 101,0

в том числе:
на стационаре 141 130 120 134 14 111,7 4 103,1
выездные, 
гастрольные 256 288 268 288 20 107,5 0 100,0

2

Число зрителей 
(тыс.чел), всего 237,9 269,4 242,0 264,2 22,2 109,2 -5,2 98,1

в том числе:на 
стационаре 45,5 53,1 49,9 53,7 3,8 107,6 0,6 101,1

на выездах и 
гастролях 192,4 216,3 192,1 210,5 18,4 109,6 -5,8 97,3

 из них : через кассу

3

Доходы от сборов 
(тыс.руб.), всего 31190,0 38234,0 36386,0 43192,0 6806,0 118,7 4949,0 112,9

в том числе:

на стационаре 7264,0 6940,0 8800,0 9758,0 958,0 110,9 2818,0 140,6
на выездах и 
гастролях 23926,0 31303,0 27586,0 33434,0 5848,0 121,2 2131,0 106,8

4
Посещаемость в 
среднем на 1 
мероприятие (чел)

599 644 624 626 2 100,4 -18 97,1

5
Заполняемость 
зрительного зала 
на стационаре(%)

66 56 68 61 90,0 108,9

6 Средняя стоимость
1 посещения (руб.) 131 142 150 163 13 108,7 21 114,8

7 Прочие доходы 
(тыс.руб.) 23072,2 24783,0 25193,0 26532,6 1339,6 105,3 1749,6 107,0

8
Поступления от 
приносящей доход 
деятельности 
(тыс.руб.)

54262,2 63026,0 61579,0 69724,6 8145,6 113,2 6698,6 110,6

Основной показатель деятельности учреждения – план по количеству
мероприятий (государственное задание) выполнен на 108,8 %. При плане 388



мероприятий,  проведено  422,  что  на  34  мероприятий  больше,  чем
запланировано.  Рост количества  мероприятий получен за  счет  увеличения
концертов,  проведенных  на  выездах  по  Краснодарскому  краю  и  в
Российской  Федерации.  По  сравнению  с  соответствующим  периодом
прошлого года количество концертов увеличилось на 4 единицы (101%). По
сравнению с 2009 годом количество концертов выросло на 25  (106,3%)   

Общее  количество  обслуживаемых  зрителей (государственное
задание)  в  2011 году составляет  264,2 тыс.чел,  что больше плана на 22,2
тыс.чел (109,2%). По сравнению с 2010 годом меньше на 5,2 тыс.чел (98,1%).
Следует  отметить,  что  данный  показатель  снижен  в  связи  с  тем,  что
большинство концертов проходили в   залах,  с наименьшей вместимостью
посадочных мест (менее 600). По сравнению с 2009 годом общее количество
обслуживаемых зрителей  больше на 26,3 тыс.чел (111,0%). 

План по доходам от сборов выполнен на 118,7% . При плане 36386,0
тыс.руб.  получено  доходов  на  сумму  43192,0  тыс.руб.  По  сравнению  с
соответствующим периодом прошлого года сумма сборов возросла на 4949,0
тыс.руб.,  что  составляет  112,9%  к  соответствующему  периоду  прошлого
года.  По сравнению с 2009 годом план по доходам от сборов больше  на
12002,0 тыс. руб. (138,5%)

Посещаемость в среднем на 1 мероприятии составила 626 чел., что на
2  человека  больше   по  сравнению  с  планом  и  составляет  (100,4%).  По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года посещаемость на
1 мероприятии снизила на 18 чел. и составила 97,1%. Данный показатель
снижен в связи с тем, что большинство концертов проходили в   залах,  с
наименьшей вместимостью посадочных мест (менее 600). По сравнению с
2009 годом посещаемость в среднем на 1 мероприятии увеличилась на  27
чел. (104,5%). 

Заполняемость зрительного зала на стационаре составила 61,0%, что
меньше  плана  на  7,0%.  По  сравнению  с  2009  годом  заполняемость
зрительного  зала  на  стационаре  увеличилась  на  5,0%.  Данный  процент
исполнения в 2011г сложился в связи с пандемией гриппа в январе 2011г в
СОШ и детских садах, с запретом вывоза детей на мероприятия и приемом
артистов на своей территории; ужесточением  условий перевоза детей по
городу и Краснодарскому краю, школьные автобусы зачастую не имеют
должного  технического  оборудования  (ремней  безопасности)  и  не
соответствуют  требованиям  ГИБДД  в  период  проведения  январских
новогодних компаний в 2011г.  

Средняя  стоимость  1  посещения  составила 163 руб.,  что больше
плана  на  13 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года  средняя  стоимость  1  посещения   выросла  на  21  руб.,  и  составила
114,8%.  По  сравнению  с  2009  годом  средняя  стоимость  1  посещения
выросла на 32 руб. (124,4%).



Утвержденное  приказом  руководителя  департамента  культуры
Краснодарского  края  №1057  от  27.12.2010г  государственное  задание  на
2011 год  ГБНТУ «Кубанский казачий хор» выполнил в полном объеме.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР

Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский
казачий  хор  –  культурное  достояние  Краснодарского  края,  крупнейший
национальный  казачий  коллектив  России,  лауреат  всероссийских  и
международных конкурсов, основоположник музыкальной деятельности на
Кубани,  единственный в  стране профессиональный коллектив народного
творчества, ведущий непрерывную преемственную историю с начала  XIX
века. 

2011  год   явился  особым  в  жизни  Кубанского  казачьего  хора.
Отмечалось знаменательное событие в жизни казаков России и зарубежья –
200-летие Кубанского казачьего хора, который без преувеличения является
историческим  и  культурным  фундаментом  в  жизни  многих  поколений
казаков.  Этому  событию  были  посвящены  юбилейные  концерты
Кубанского казачьего хора. 

Таблица №7 «Основные творческо-производственные показатели ГА 
Кубанского казачьего хора»

№
п/п Показатели

2010 год 2011 год

факт план факт
отклонение

от плана
отклонение
от 2010 года

+, - % +, - %

1.

Количество 
мероприятий, (ед) 
всего

163 162 171 9 105,6 8 104,9

в том числе:
на стационаре 12 18 19 1 105,6 7 158,3
выездные, 
гастрольные 151 144 152 8 105,6 1 100,7

2. Число зрителей, 
(тыс.чел) всего 184,1 167,2 181,8 14,6 108,7 -2,3 98,8

на стационаре 11,2 12,5 15,5 3,0 124,0 4,3 138,4
на выездах и 
гастролях 172,9 154,7 166,3 11,6 107,5 -6,6 96,2

3. Доходы от сборов 
(тыс.руб.)- всего 32040,7 30685,8 36991,0 6305,2 120,5 4950,3 115,5

на стационаре 3286,7 5882,5 6339,7 457,2 107,8 3053,0 192,9
на выездах и 
гастролях 28754,0 24803,3 30651,3 5848,0 123,6 1897,3 106,6

4.
Посещаемость в 
среднем на 1 
мероприятии (чел.)

1129 1032 1063 31 103,0 -66 94,1

6. Средняя стоимость 1
посещения (руб.) 174,0 183,5 203,5 20,0 110,9 29,5 116,9

7.
Прочие доходы 
(совместные 
мероприятия) 
(тыс.руб.)

7143,0 7018,2 8508,0 1489,8 121,2 1365,0 119,1



Выполнение  плана  основных  показателей  деятельности  ГА
Кубанского казачьего хора за 2011 год характеризуется данными таблицы
№7. 

План по количеству мероприятий (государственное задание) ГА ККХ
выполнил на 105,6 %. При плане 162 мероприятия проведено 171, что на 9
мероприятий  больше,  чем  запланировано.  Рост  количества  мероприятий
получен  за  счет  увеличения  количества  проведенных  концертов.  По
сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  количество
концертов увеличилось на 8 (104,9%). 

Общее  количество  обслуживаемых  зрителей  (государственное
задание) в 2011 году составляет 181,8 тыс.чел, что больше плана на 14,6
тыс.чел  (108,7%).  По  сравнению  с  2010  годом  меньше  на  2,3  тыс.чел.
(98,8%). Следует отметить, что данный показатель снижен в связи с тем,
что  большинство  концертов  проходили  в  залах  с  наименьшей
вместимостью посадочных мест (менее 600). 

План по доходам от сборов выполнен на 120,5% . При плане 30685,8
тыс.руб.  получено  доходов  на  сумму  36991,0  тыс.руб.  По  сравнению  с
соответствующим периодом прошлого года сумма сборов возросла на 4950,3
тыс.руб.,  что  составляет  115,5%  к  соответствующему  периоду  прошлого
года.

Посещаемость в среднем  на 1 мероприятии составила 1063 чел., что
на 31 чел. больше по сравнению с  планом, что составляет (103,0%). По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года посещаемость на
1 мероприятии снизилась на 66чел., и составила 94,1 %.

Средняя стоимость  1 посещения  составила 203,5 руб, что больше
плана на  20 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года средняя стоимость 1 посещения  выросла на 29,5 руб, что составляет
116,9%.

Прочие  доходы  (совместные  мероприятия) составили  8508,0  тыс.
руб.,  что  больше  плана  на  1489,8  тыс.  руб.  (121,2%).  По  сравнению  с
соответствующим  периодом   прошлого  года  сумма  прочих  доходов
(совместные  мероприятия)  возросла  на  1365,0  тыс.  руб.  и  составила
119,1%. 



Кадровый состав коллектива

Общая численность артистического  персонала Государственного
академического Кубанского казачьего хора составляет 136 человек, из
них 73 артиста хора, 41 артист балета и 22 артиста оркестра. Штатная
заполняемость составляет 100 % . (таблица №8).

Таблица № 8 «Кадровый состав ГА Кубанского казачьего хора»»

Наименование должности Количество,
чел.

Артист вокалист (солист), ведущий мастер сцены 10
Артист хора высшей категории 7
Артист хора первой категории 21
Артист хора второй категории 34
Артист, ведущий концерты 1
Итого артистов хора 73
Артист балета, ведущий мастер сцены 13
Артист балета 1 категории 17
Артист балета 2 категории 11
Итого артистов балета 41
Артист оркестра – ведущий концертмейстер 1
Артист  оркестра  высшей  категории,  играющий  на  духовом
инструменте

2

Артист оркестра высшей категории 4
Артист оркестра 1 категории 1 категории, играющий на духовом
инструменте

5

Артист оркестра 1 категории 8
Артист оркестра 2 категории, играющий на духовом инструменте 2
Итого артистов оркестра 22
ВСЕГО: 136

Из всего артистического персонала  – 100 человек молодежь до
35 лет. За последние три года в хор пришли талантливые  выпускники
школы имени Захарченко В.Г., которые в короткий срок  освоили весь
репертуар  и  теперь  успешно  исполняют   вокальные  произведения
самого различного содержания  и  эмоционального  состояния.

85 артистов  имеют высшее образование, 40 чел. - совмещают
творческую деятельность с обучением в высших учебных заведения,
из них 10 чел. получают второе высшее образование. Администрация
хора всячески содействует  артистам в повышении образования.



Текучесть кадров в 2011 г. составила 15 %,  это на 3 % ниже,
чем в 2010г.

Учитывая   большие  заслуги  и   высокий   исполнительский
уровень   18  артистам  хора   в  юбилейном  году  были  присвоены
почетные звания “Заслуженный артист Кубани” и  1 артисту хора -
“Заслуженный артист Республик Адыгеи”.  

На  сегодняшний  момент  в  составе  хора  работают  50  чел.
удостоенных  почетных  званий:
Заслуженный артист РФ  -  9
Заслуженный артист Кубани  - 31
Заслуженный артист Республики Адыгея  - 3
Заслуженный артист Ингушетии  - 1
Заслуженный артист Украины  - 5
Заслуженный артист Марийской АССР  - 1



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Концертный  зал  является  структурным  подразделением
Государственного  бюджетного  научно-творческого  учреждения
«Кубанский казачий хор». Основными целями деятельности концертного
зала  являются  удовлетворение  культурных,  эстетических  потребностей
населения и содействие повышению уровня художественного и духовно-
нравственного образования.

В концертном зале  имеется  2  зала  — большой зал,  вместимостью
1054 места, и малый зал, вместимостью 300 мест. 

В структуру концертного зала входят следующие отделы:
 административно-управленческий персонал (3 человека);
 режиссерско-постановочный  отдел  (6  человек,  из  них  —  3

основных работника, 2 человека на 0,5 ставки, художник);
 отдел целевых программ (4 человека);
 отдел по работе со зрителями (8 человек, из них 3 единицы — зав.

билетными кассами и 2 кассира билетных касс);
 служба  главного  администратора  (15  человек,  в  том  числе  7

контролеров билетов и 5 гардеробщиков);
 техническая служба (11 человек);
 постановочный цех (4 человека).
Также в состав концертного зала входят ансамбль «Казачья душа» и

ансамбль камерной музыки «Благовест».
Среднесписочная численность персонала, работающего в концертном

зале в 2011 году составила 76 человек, из них художественно-творческий
персонал — 8 человек и артистический персонал - 26 человек. 

Таблица №9 «Основные творческо-производственные показатели работы Центрального 
концертного зала»

показатели
2010год

Факт

За   2011 год

План Факт

отклонение от
плана 2011года.

отклонение от
2010года

+,- % +,- %

КОЛИЧЕСТВО 
МЕРОПРИЯТИЙ: всего

255 226 251 25 111 -4 98,4

в т.ч. стационар 118 102 115 13 112,7 -3 97,5

выездные 137 124 136 12 109,7 -1 99,3
Ансамбль "Казачья душа", 
всего

75 74 81 7 109,5 6 108,0

в т.ч. стационар 25 22 25 3 113,6 0 100,0

выездные 50 52 56 4 107,7 6 112,0

камерный оркестр 
"Благовест", всего

86 60 60 0 100,0 -26 69,8

в т.ч. стационар 21 16 16 0 100,0 -5 76,2

выездные 65 44 44 0 100,0 -21 67,7



прочие мероприятия, всего 94 92 110 18 119,6 16 117,0

в т.ч. стационар 72 64 74 10 115,6 2 102,8

выездные 22 28 36 8 128,6 14 163,6

ЧИСЛО ЗРИТЕЛЕЙ, всего, 
тыс.чел.

85,3 74,8 82,4 7,6 110,2 -2,9 96,6

в т.ч. стационар 41,9 37,4 38,2 0,8 102,1 -3,7 91,2

выездные 43,4 37,4 44,2 6,8 118,2 0,8 101,8

Ансамбль "Казачья 
душа",всего

27,9 26,8 26,8 0 100,0 -1 96,1

в т.ч. стационар 10,1 11,4 11,4 0 100,0 1 112,9

выездные 17,8 15,4 15,4 0 100,0 -2,4 86,5

камерный оркестр 
"Благовест", всего

28,6 21,0 23,0 2,0 109,5 -6 80,4

в т.ч. стационар 6,4 2,2 2,2 0 100,0 -4 34,4

выездные 22,2 18,8 20,8 2,0 110,6 -1,4 93,7

прочие мероприятия, всего 28,8 27,0 32,6 6 120,7 4 113,2

в т.ч. стационар 25,4 23,8 24,6 0,8 103,4 -0,8 96,9

  выездные 3,4 3,2 8,0 4,8 250,0 4,6 235,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  
БИЛЕТОВ, тыс. руб.

6202.3 5700.2 6201.0 500.8 108.8 -1.0 99.9

в т.ч. стационар 3653,3 2917,5 3418,3 500,8 117,1 -235 93,6

 выездные 2549,0 2782,7 2782,7 0 100,0 233,7 109,2

Ансамбль "Казачья душа", 
всего

1622.6 1640.2 1721.7 81.5 105.0 99.1 106.1

в т.ч. стационар 451,5 375,3 456,8 81,5 121,7 4,8 101,2

 выездные 1171,1 1264,9 1264,9 0 100,0 93,8 108,0

камерный оркестр 
"Благовест", всего

1253.7 1000,0 1026.0 26.0 102.6 -227.7 81.8

в т.ч. стационар 270.9 147,4 173,4 26 117,6 -97,5 64,0

 выездные 982.8 852,6 852,6 0 100,0 -130,2 86,8

прочие мероприятия, всего 3326.0 3060.0 3453.3 393.3 112.9 127.3 103.8

в т.ч. стационар 2930,9 2394,8 2788,1 393,3 116,4 -143,0 95,1

выездные 395,1 665,2 665,2 0 100,0 270,0 168,4

ПОСЕЩАЕМОСТЬ в 
среднем на 1 
мероприятие(чел)

335 331 328 -3 99.1 -7 97.9

Ансамбль "Казачья душа", 
всего

372 362 331 -31 91.4 -41 89.0

в т.ч. стационар 404 518 456 -62 88.0 52 112.9

выездные 356 296 275 -21 92.9 -81 77.2

камерный оркестр 
"Благовест", всего

333 350 383 33 109.5 51 115.3

в т.ч. стационар 305 138 138 0 100.0 -167 45.1

 выездные 342 427 473 45 110.6 131 138.4

прочие мероприятия, всего 306 293 296 3 101.0 -10 96.7

в т.ч. стационар 353 372 332 -39 89.4 -21 94.2

выездные 155 114 222 108 194.4 68 143.8

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1
посещения, (руб.)

73 76 76 0 100.0 3 104.1



Ансамбль "Казачья 
душа",всего

58 61 64 3 105.0 6 110.5

в т.ч. стационар 45 33 40 7 121.7 -5 89.6

 выездные 66 82 82 0 100.0 16 124.8

камерный оркестр 
"Благовест", всего

44 48 45 -3 93.7 1 101.8

в т.ч. стационар 42 67 79 12 117.6 36 186.2

 выездные 44 45 41 -4 90.4 -3 92.6

прочие мероприятия всего 115.5 113.3 105.9 -7.4 93,5 -9.6 91,7

в т.ч. стационар 115,4 100,6 113,3 12,7 112,6 -2 98,2

 выездные 116,2 207,9 83,2 -125 40,0 -33 71,6

СРЕДНИЙ ДОХОД  от 1 
мероприятия, тыс. руб.

24.3 25.2 25.0 0 100.0 0.7 102,8

Ансамбль "Казачья 
душа",всего

22 22 21 -1 95,9 -1 98,.2

в т.ч. стационар 18 17 18 1 107,1 0 101,2

выездные 23 24 23 -1 95,8 0 100,0

камерный оркестр 
"Благовест", всего

15 17 17 0 102,6 2 113,3

в т.ч. стационар 13 9 11 2 117,6 -2 84,0

 выездные 15 19 19 0 100,0 4 128,2

прочие мероприятия, всего 35 33 31 -2 94.4 -4 88.7

в т.ч. стационар 41 37 38 1 100,7 -3 92,6

 выездные 18 24 18 -6 75,0 0 100,0

УСЛУГИ ЗАЛА 7150.6 7573,1 8216,6 643,9 108,5 1066,0 114,9

доходы от кино
Взносы за участие в 
фестивалях, конкурсах

2478,6 2072,0 2515,7 443,7 121,4 37,1 101,5

Услуги по реализации 
т/билетов

358,2 414,1 220,7 -193,4 53,3 -137,5 61,6

ВСЕГО поступлений от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности

16189,7 15759,4 17154,0 1394,6 108,8 964,3 105,9

Всего  поступлений  от  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход
деятельности  по  концертному  залу  в  2011  году  составило  17154,0  тыс.
рублей и сложились из следующих показателей:
 доходы от концертных программ — 6201,0 тыс. рублей;
 услуги зала — 8216,6 тыс. рублей;
 доходы  от  уплаты  взносов  за  участие  в  семинарах,  конкурсах  —

2515,7 тыс. рублей;
 доходы  от  реализации  билетов  на  концертные  мероприятия

сторонних исполнителей, кинопоказ — 220,7 тыс. рублей;
Основной показатель деятельности учреждения – план по количеству

мероприятий (государственное задание) выполнен на 111%. При плане 226
мероприятие,  проведено  251,  что  на  25  мероприятий  больше,  чем



запланировано.  По  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого
года количество концертов уменьшилось на 4 единицы (98,4%). 

   Общее  количество  обслуживаемых  зрителей   (государственное
задание)  в  2011  году  составляет  82,4  тыс.чел,  что  больше  плана  на  7,6
тыс.чел.  (110,2%).  По  сравнению  с  2010  годом  общее  количество
обслуживаемых зрителей уменьшилось на 2,9 тыс.чел. (96,6%).

План  по  доходам  от  продажи  билетов выполнен  на  108,8%.  При
плане 5700,2 тыс.руб. получено доходов 6201,0 тыс.руб. По сравнению с
соответствующим  периодом  прошлого  года  сумма  доходов  от  продажи
билетов уменьшилась на 1,0 тыс. руб. (99,9%).

Посещаемость в среднем на 1 мероприятии составила 328 чел, что на
3 чел меньше плана. (99,1%). По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года посещаемость в среднем на 1 мероприятии снизилась на 7
чел. (97,9%).

Средняя стоимость 1 посещения составила 76 руб., что соответствует
плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года средняя
стоимость 1 посещения увеличилась на 3 руб. (104,1%).

Всего  поступлений  от  предпринимательской  и  иной  приносящей
доход деятельности, полученного концертным залом в 2011 году составил
17154,0 тыс. рублей, что превысило плановые показатели на 1394,6 тыс.
рублей (108,8%).  По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года  поступления  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности увеличились на 964,3 тыс. рублей (105,9%).

АНСАМБЛЬ «КАЗАЧЬЯ ДУША»

План  по  количеству  мероприятий (государственное  задание)
выполнен  на  109,5%.  При  плане  74  мероприятия  проведено  81,  что
превысило плановые показатели на 7 концертов (109,5%). По сравнению с
соответствующим  периодом  прошлого  года  количество  концертов
увеличилось на 6 единиц (108,0%.)

Общее  количество  обслуживаемых зрителей  (государственное
задание)   в  2011  году  составляет  26,8  тыс.  человек,  что  соответствует
плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее
количество обслуживаемых зрителей снизилось на 1 тыс.чел. (96,1%)

План  по  доходам  от  продажи  билетов выполнен  на  105,0%.  При
плане 1640,2 тыс.руб. получено доходов 1721,7 тыс. руб. По сравнению с
соответствующим  периодом  прошлого  года  сумма  доходов  от  продажи
билетов увеличилась на 99,1 тыс. руб. (106,1%).

Посещаемость в среднем на 1 мероприятии составила 331 чел, что на
31 чел. меньше плана (91,4%). По сравнению с соответствующим периодом



прошлого года посещаемость в среднем на 1 мероприятии снизилась на 41
чел. (89,0%). 

Средняя стоимость 1 посещения составила 64 руб., что больше плана
на 3 руб (105,0%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года средняя стоимость 1 посещения увеличилась на 6 руб. (110,5%).

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «БЛАГОВЕСТ»

План  по  количеству  мероприятий (государственное  задание)
выполнен  на  100%.  При  плане  60  мероприятий  проведено  60,  что
соответствует  плану.  По  сравнению  с  соответствующим  периодом
прошлого года количество концертов уменьшилось на 6 единиц (69,8%.)

Общее  количество  обслуживаемых  зрителей (государственное
задание)  в  2011  году  составляет  23,0  тыс.чел.,  что  больше плана  на  2,0
тыс.чел. (109,5%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года общее количество обслуживаемых зрителей снизилось на 6,0 тыс.чел.
(80,4%).

План  по  доходам  от  продажи  билетов выполнен  на  102,6%.  При
плане 1000,0 тыс.руб. получено доходов 1026,0 тыс. руб. По сравнению с
соответствующим  периодом  прошлого  года  сумма  доходов  от  продажи
билетов снизилась на 227,7 тыс. руб. (81,1%).

Посещаемость в среднем на 1 мероприятии составила 383 чел, что на
33  чел.  больше  плана  (109,5%).  По  сравнению  с  соответствующим
периодом  прошлого  года  посещаемость  в  среднем  на  1  мероприятии
увеличилась на 51 чел. (115,3%). 

Средняя стоимость 1 посещения составила 45 руб., что меньше плана
на 3 руб. (93,7%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года средняя стоимость 1 посещения увеличилась на 1 руб. (101,8%).

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
План по количеству прочих мероприятий (государственное задание)

выполнен  на  119,6%.  При  плане  92  мероприятий  проведено  110,  что
больше плана на 18 единиц. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года количество прочих мероприятий увеличилось на 16 единиц
(117,0%.)

Общее  количество  обслуживаемых  зрителей (государственное
задание)  в  2011  году  составляет  32,6  тыс.чел.,  что  больше плана  на  6,0
тыс.чел. (120,7%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года общее количество обслуживаемых зрителей увеличилось на 4 тыс.чел.
(113,2,4%).



План  по  доходам  от  продажи  билетов выполнен  на  112,9%.  При
плане 3060 тыс.руб.  получено доходов 3453,3 тыс.  руб. По сравнению с
соответствующим  периодом  прошлого  года  сумма  доходов  от  продажи
билетов увеличилась на 127,3 тыс. руб. (103,8%).

Посещаемость в среднем на 1 мероприятии составила 296 чел, что на
3 чел. больше плана (101,0%). По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года посещаемость в среднем на 1 мероприятии уменьшилась на
10 чел. (96,7%). 

Средняя  стоимость 1  посещения составила 105,9  руб.,  что меньше
плана  на  7,4  руб.  (93,5%).  По  сравнению с  соответствующим периодом
прошлого года средняя стоимость 1 посещения уменьшилась на 9,6 руб.
(91,7%).

Таблица №10 «Основные творческо-производственные показатели в период 
новогодних кампаний 2010-2011-2012гг»

№
п/п

Показатели Всего
В том числе:

Всего
В том числе:

Откл +, -2010г
декабрь

2011г
январь

2011г
декабрь

2012г
январь

1

Количество
мероприятий

33 17 16 35 21 14 2

на стационаре 19 14 5 20 14 6 1

на выездах 14 3 11 15 7 8 1

2
Число зрителей 10,7 4,9 5,8 10,5 5,8 4,7 -0,2
на стационаре 5,8 4,2 1,6 5,6 3,6 2,0 -0,2
на выездах 4,9 0,7 4,2 4,9 2,2 2,7 0

3

Доходы от 
сборов, всего

1318 673,6 644,4 1582,2 899,8 682,4 264,2

на стационаре 912,7 604,9 307,8 1118,4 715 403,4 205,7
на выездах 405,3 68,7 336,6 463,8 184,8 279 58,5

4

Посещаемость в 
среднем на 1 
мероприятие

324 288 363 300 276 336 -24

на стационаре 305 300 320 280 257 333 -25
на выездах 350 233 382 327 314 338 -23

5

Заполняемость 
зрительного зала
на стационаре, 
%

29 28 30 27 24 33

6

Средняя 
стоимость 1 
посещения, руб.

123 137 111 153 159 145 30

на стационаре 157 144 192 204 205 202 46
на выездах 83 98 80 95 84 103 12



В  декабре  2011-  январе  2012  года  в  дни  Новогодних  и
Рождественских  каникул    для  детей  состоялись  20  представлений  в
большом концертном зале и 15 в городах и районах Краснодарского края.
Общее  количество  посетивших  эти  представления  составило  10,5
тыс.человек  (из  них  в  большом  концертном  зале  —  5,6  тыс.человек).
Доходы  от  продажи  билетов  на  театрализованное  представление  «А  за
печкой жил Сверчок» составили 1582,2 тыс.рублей. (таблица №12)

В 2011 году режиссерско-постановочным отделом были проведены
различные  календарные  мероприятия,  церемонии  открытия  и  закрытия
фестивалей  и  праздников  в  рамках  краевых  целевых  программ,
театрализованные  уроки-концерты  по  Кубановедению,  выездные
программы  на  базе  летних  пришкольных  лагерей  дневного  пребывания,
тематические дискотеки и коммерческие мероприятия.

В  прошедшем  году  подготовлены  и  запущены  в  продажу  новые
программы,  посвященные  200-летию Войскового  певческого  Кубанского
казачьего хора - «200 лет Кубанскому казачьему хору» и «Наш Маэстро».
Также подготовлены новые развлекательные программы для детей «Моя
жизнь.ру» и игровая программа «Летние каникулы Нептуна». Обновлены и
дополнены  программы  «Кубань  Олимпийская»,  «Олимпийцы  Кубани»,
«Страна дорожных знаков». 

Особым  спросом  у  школьников  пользуются  программы
театрализованных  уроков-концертов  из  цикла  «Кубановедение»:
«Масленица», «Пасха», «Ты да я — казачья семья», «Символы Кубани и
казачества». По заявкам образовательных учреждений в 2011 году данный
цикл  программ  был  обновлен  и  дополнен  интерактивно-познавательной
программой «История кубанского костюма».

Также в 2011 году популярностью пользовались тематические вечера
в  форме  корпоратива  -  «Татьянин  день»  и  «Бабий  бунт»  (посвященная
женскому дню 8 Марта).

В  связи  с  необходимостью  создания  концертных  программ  с
низкобюджетным финансированием в  2011 году  РПО началось  создание
внештатной актерской труппы концертного зала.  В 2012 году эта работа
будет продолжена.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ



В  данной  работе  проведен  анализ  хозяйственно-финансовой
деятельности  Государственного  бюджетного  научно-творческого
учреждения «Кубанский казачий хор». 

Методом исследования был выбран факторный анализ, потому что он
позволяет  проследить  изменения  показателя  за  счет  изменения
составляющих его факторов. 

2011  год  для  ГБНТУ  «Кубанский  казачий  хор»   был  в  целом
благоприятным.  Выполнены  плановые  показатели  (государственное
задание) по количеству мероприятий, зрителей и доходов. 

Субсидия  на  выполнение  государственного  задания  освоена  на
99,53%. 


