ОТЧЕТ
о результатах деятельности учреждения, и использовании закрепленного за ним имущества
Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия
«Дом литераторов Хакасии»
(полное наименование учреждения)

за 2021 год
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении
1.1. Полное наименование
Государственное автономное учреждение культуры
государственного учреждения в
Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии»
соответствии с уставом
1.2. Сокращенное наименование
ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии»
государственного учреждения
(предусмотрено уставом)
1.3. Юридический адрес государственного 655017, Республика Хакасия, г. Абакан,
учреждения
проспект Ленина, д. 63, кв. 9
1.4. ФИО руководителя государственного
Бурнакова Надежда Афанасьевна
учреждения
1.5. Сведения о собственнике имущества
Республика Хакасия
государственного учреждения
1.6. Наименование уполномоченного
Министерство культуры Республики Хакасия,
органа местного самоуправления,
Министерство имущества и земельных отношений
осуществлявшего полномочия учредителя в Республики Хакасия
сфере управления государственным
имуществом.
1.7. Состав наблюдательного совета (для
Браим И.В., заместитель министра – начальник
автономных учреждений)
отдела
культурного
наследия
и
архивов
Министерства культуры Республики Хакасия;
Злобина Е.А., заместитель Министра культуры
Республики Хакасия;
Кайдаракова В.А., методист ГАУК РХ «Дом
литераторов Хакасии»;
Курбижекова А.В., председатель Правления
ХРОТО «Союз писателей Хакасии»;
Танбаев
Г.Г.,
председатель
РОО
«Союз
композиторов Республики Хакасия»;
Темерова Е.А., заместитель министра – начальник
отдела учета и отчетности Министерства
имущественных
и
земельных
отношений
Республики Хакасия;
Чаптыкова С.С., председатель ООО «Союз
театральных деятелей Российской Федерации
(Всероссийское театральное общество) – Союз
театральных деятелей Республики Хакасия»;
Шулбаева Т.В., методист ГАУК РХ «Дом
литераторов Хакасии»;
Юсупова И.Н., методист ГАУК РХ «Дом
литераторов Хакасии».
1.8. Банковские реквизиты
УФК по Республике Хакасия (ГАУК РХ «Дом
литераторов Хакасии» л/с 30806Ю85900)
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Хакасия г.
Абакан
р/с 03224643950000008000

1.9 Перечень видов деятельности
(функций), закрепленных в уставе и
осуществляемых государственным
учреждением

1.10. Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителю

1.11. Разрешительные документы

1.12. Установленная численность в
соответствии с утвержденным штатным

БИК 019514901
к/сч 40102810845370000082
- Систематическая работа по сбору, обработке и
отбору произведений (рукописей) писателей
Хакасии для рассмотрения Экспертного совета по
изданию
художественно-публицистической
литературы в Республике Хакасия.
- Издание и оказание содействия в издании
произведений писателей Хакасии, в том числе и
молодых авторов отдельными книгами, в журналах.
- Организация и проведение семинаров, мастерклассов, практических занятий для молодых
авторов.
- Организация и проведение литературных
конкурсов.
- Создание условий для работы литературных
студий (объединений) Республики Хакасия.
- Организация и проведение презентаций изданий и
творческих встреч с писателями Хакасии в
муниципальных
районах
и
муниципальных
образованиях республики.
Установление
межрегиональных
и
международных творческих связей.
- Организация и проведение работы по
выдвижению
кандидатов
на
награждение
государственными
наградами,
премиями,
стипендиями.
Организация
и
проведение
культурных
мероприятий и акций различного уровня в целях
пропаганды и популяризации литературного
творчества (фестивалей, конкурсов, культурных
акций, праздников, творческих вечеров, выставок),
участие в реализации государственных и иных
культурных программ, проектов и фестивалей.
- Взаимодействие с библиотеками Республики
Хакасия.
- Изготовление и приобретение буклетов, брошюр и
технических принадлежностей для обеспечения
основной деятельности.
Издательская деятельность: издание книг, брошюр,
буклетов в печатном виде.
Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий: фестивалей, конкурсов, презентаций,
творческих встреч, семинаров, мастер-классов.
Постановление Правительства Республики Хакасия
от 10.12.2018 № 570 «О переименовании
Автономного учреждения Республики Хакасия
«Дом литераторов Хакасии» и внесении изменений
в некоторые постановления Правительства
Республики Хакасия» (с последующими
изменениями)
Свидетельство о государственной регистрации
серия 19 № 000793041 от 10.12.2009
ОГРН 1091901004282
5,5 штатных единиц

расписанием учреждения
1.13. Фактическая численность учреждения
(данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения на
начало и на конец отчетного года)
1.14. Количество штатных единиц
учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов
деятельности
1.15. Количество штатных единиц
учреждения, осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение, бухгалтерский учет,
административно-хозяйственное
обеспечение, информационно-техническое
обеспечение, делопроизводство

1.16. Количество вакантных должностей
(на начало и на конец отчетного года)
1.17. Среднегодовая численность
работников государственного учреждения:

Фактическая численность сотрудников на начало и
конец 2021 года 8 человек
Приложение 1
5,5

Кадровое обеспечение, делопроизводство - 0,5 (по
дополнительному соглашению на условиях
внутреннего совместительства);
Бухгалтерский учет – 0 (обслуживает ГКУ РХ
«Межведомственный центр»);
Информационно-техническое обеспечение – 0,5 (по
дополнительному соглашению на условиях
внутреннего совместительства);
Административно-хозяйственное и правовое
обеспечение – 0 (обеспечивает директор).
0
8

1.18. Средняя заработная плата работников 33,77
(тыс.руб)
2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Государственное задание для
учреждения (план)

2.2 Фактическое выполнение
государственного задания.

2.3. Суммы кассовых выплат (с
учетом возвратов) (тыс.руб.)
2.4. Суммы кассовых выплат (с
учетом восстановленных кассовых
выплат) (тыс.руб.)
2.5. Общее количество
потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения

1. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (презентации) – 7;
2. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (творческие встречи) – 13;
3. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 3;
4. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (методических семинаров, конференций) – 4;
5. Осуществление издательской деятельности – 2
1. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (презентации) – 12;
2. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (творческие встречи) – 16;
3. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) – 3;
4. Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий (методических семинаров, конференций) – 1;
5. Осуществление издательской деятельности – 2
6547,4 (Б-5618,7 внеб. 838,7, иные 90,0)
6547,4 (Б-5618,7 внеб. 838,7, иные 90,0)
Общее количество 28 039, из них очное присутствие –
1 025, заочное (дистанционное, онлайн) – 27 014.

2.6.Средняя стоимость для
0
потребителей получения платных
услуг (работ) (по видам)
2.7. Финансовое обеспечение
5792,3( Б-5702,3 иные 90,0)
выполнения государственного
задания (тыс. руб.)
2.8. Субсидии на цели не связанные 0
с выполнение государственного
задания (тыс. руб.)
2.9. Общий объем доходов
848,2
государственного учреждения от
оказания платных услуг (тыс. руб.)
3. Сведения об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением
имущества
3.1 Балансовая стоимость имущества

387,7

3.2 Сведения об имуществе государственного
учреждения, закрепленного на праве оперативного
управления:
Балансовая стоимость имущества государственного
387,7
учреждения:
3.3. Сведения об имуществе, приобретенном
190,43
государственным учреждением за счет средств,
выделенных учредителем:
3.4. Сведения об имуществе, приобретенном
197,27
государственным учреждением за счет средств,
полученных от оказания платных услуг, поступивших в
самостоятельное распоряжение учреждения:
4. Сведения об использовании закрепленного за государственным автономным
учреждением имущества
4.1. Наименование видов
- Издание и оказание содействия в издании произведений
деятельности учреждения, в
писателей Хакасии, в том числе и молодых авторов отдельными
отношении которых
книгами, в журналах.
установлен показатель
- Организация и проведение семинаров, мастер-классов,
эффективности
практических занятий для молодых авторов.
- Организация и проведение литературных конкурсов.
- Организация и проведение презентаций изданий и творческих
встреч с писателями Хакасии в муниципальных районах и
муниципальных образованиях республики.
- Установление межрегиональных и международных творческих
связей.
- Организация и проведение культурных мероприятий и акций
различного уровня в целях пропаганды и популяризации
литературного творчества (фестивалей, конкурсов, культурных
акций, праздников, творческих вечеров, выставок), участие в
реализации государственных и иных культурных программ,
проектов и фестивалей.
- Изготовление и приобретение буклетов, брошюр и
технических принадлежностей для обеспечения основной
деятельности.
4.2. Правовой акт,
Приказ Министерства культуры Республики Хакасия «Об
устанавливающий показатель утверждении целевых показателей эффективности деятельности
эффективности деятельности
республиканских государственных учреждений культуры,
учреждения
искусства, образовательных и иных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Республики

Приложение 1
к Отчету о результатах деятельности
ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии»
и использовании закрепленного за ним
имущества за 2021 год

Кадровый состав ГАУК РХ «Дом литераторов Хакасии» в 2021 году
По состоянию на 01.01.2021 г.
№

ФИО

Дата
рождения
05.01.1972

Должность

Образование

Директор

Хакасский государственный университет
Квалификация – учитель технологии и
предпринимательства
Специальность – технология и предпринимательства

1

Бурнакова
Надежда
Афанасьевна

2

Юсупова Ирина
Николаевна

24.09.1983

Методист

ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности»
Квалификация – инженер
Специальность – «технология мяса и мясных продуктов»

3

Шулбаева
Татьяна
Владимировна
(отпуск по
уходу за
ребенком до 1,5
лет)
Кайдаракова
Валентина
Анатольевна

20.05.1985

Методист

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова»
«Магистр техники и технологии» по направлению
«Информатика и вычислительная техника»

28.07.1988

Методист

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»
Квалификация – учитель русского языка и литературы,
английского языка
Специальность – «Русский язык и литература» с
дополнительной специальностью «Иностранный язык
(английский язык)»
магистр по направлению подготовки филология

5

Курбижекова
Альбина
Васильевна

08.04.1951

Методист

Минусинское педагогическое училище им. А.С.
Пушкина
Квалификация – преподаватель физического воспитания.
Специальность – преподаватель физического воспитания
общеобразовательной школы

6

Иптышев
Андрей
Викторович

09.08.1969

Менеджер

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова».
Специальность – педагог-психолог

7

Черчинский
Юрий
Анатольевич

16.07.1959

Редактор

Абаканский государственный педагогический институт.
Квалификация – учитель средней школы
Специальность – русский язык и литература

8

Тодинова Инна
Филипповна

15.01.1977

Редактор

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова.
Квалификация: учитель хакасского языка и литературы.
Учитель истории по специальности «Филология
(хакасский язык и литература) с дополнительной
специальностью «История»

9

Плужникова
Кунчари
Регановна

14.05.1993

Методист

ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат
им. Н.Ф. Катанова»

4

По состоянию на 31.12.2021 г.
№

ФИО

Дата
рождения
05.01.1972

Должность

Образование

Директор

Хакасский государственный университет
Квалификация – учитель технологии и
предпринимательства
Специальность – технология и предпринимательства

1

Бурнакова
Надежда
Афанасьевна

2

Юсупова Ирина
Николаевна

24.09.1983

Методист

ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности»
Квалификация – инженер
Специальность – «технология мяса и мясных продуктов»

3

Шулбаева
Татьяна
Владимировна

20.05.1985

Методист

ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.
Н.Ф. Катанова» «Магистр техники и технологии» по
направлению «Информатика и вычислительная техника»

4

Кайдаракова
Валентина
Анатольевна

28.07.1988

Методист

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова»
Квалификация – учитель русского языка и литературы,
английского языка
Специальность – «Русский язык и литература» с
дополнительной специальностью «Иностранный язык
(английский язык)»
магистр по направлению подготовки филология

5

Курбижекова
Альбина
Васильевна

08.04.1951

Методист

Минусинское педагогическое училище им. А.С.
Пушкина
Квалификация – преподаватель физического воспитания.
Специальность – преподаватель физического воспитания
общеобразовательной школы

6

Скажутина
Наталья
Юрьевна

05.03.1972

Ведущий
экономист

7

Черчинский
Юрий
Анатольевич

16.07.1959

Редактор

Тувинский сельскохозяйственный институт
Госагропрома РСФСР по специальности «Бухгалтерский
учет в сельскохозяйственном производстве».
Негосударственное образовательное частное учреждение
организации дополнительного профессионального
образования «Актион-МЦФР», присвоена квалификация
главный бухгалтер
Абаканский государственный педагогический институт.
Квалификация – учитель средней школы
Специальность – русский язык и литература

8

Тодинова Инна
Филипповна

15.01.1977

Редактор

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.
Катанова.
Квалификация: учитель хакасского языка и литературы.
Учитель истории по специальности «Филология
(хакасский язык и литература) с дополнительной
специальностью «История»

