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ОТЧЕТ  
о  результатах  деятельности  Государственного  автономного  учреждения  

Республики  Коми  «Воркутинский  драматический  театр» 
и  об  использовании  закрепленного  за  ним  государственного  имущества  

за  2017 год  

Раздел.!. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧРЕЖДЕНЙИ  

1.1. Перечень  разрешительных  документов, на  основании  которых  ГАУ  РК  «Воркутинский  
драматический  театр» осуществляет  деятельность: 

N 

п/п  
Наименование  
документа  

Реквизиты  
документа  

Срок  
действия  
документа  

1 2 3 4: 

 Постановление  Правительства  Республики  Ко- 
ми  «О  создании  государственного  автономного  
учреждения  Республики  Коми  «Воркутинский  
драматический  театр» путем  изменения  типа  
существующего  государственного  учреждения  
культуры 	«Воркутинский 	государственный  
драматический  театр» 	 i 

от  28.10.2010 №477 с  01.01.2011 

 Устав  государственного  автономного  учрежде- 
ния  Республики  Коми  «Воркутинский  драмати- 
ческий  театр» (новая  редакция) 

от  01.04.2015 №  136-од  с  01.04.2015 

 Изменения  и  дополнения  в  Устав  государствен - 
ного  автономного  учреждения  Республики  Ко- 
ми  «Воркутинский  драматический  театр» 

от  10.11.2017 №  573-од  с  29.12.2017 

 Свидетельство  о  внесении  в  Единый  государ- 
ственный  реестр  юридических  лиц  

от 	28.01.2011, 	серия 	11 
№001775198 

с  28.01.2011 

 Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  
организации 	в 	налоговом 	органе  по 	месту  
нахождения  на  территории  Российской  Федера- 
ции  

от  28.02.1995 с  28.02.1995 

Согласовано: 
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1.2. Перечень  видов  деятельности , которые  ГАУ  РК  «Воркутинский  драматический  театр» 
вправе  осуществлять  в  соответствии  с  его  учредительными  документами  (за  отчетный  год  и  год, 
предшествующий  отчетному): 

N 
п/п  

Наименование  вида  
деятельности  

2016 г. 2017 г. 

 Деятельность  в  области  художественного, литературного  и  испол- 
нительского  творчества  (92.31.2): 

1.1. Деятельность  по  организации  и  постановке  театральных  и  оперных  
представлений, концертов  и  прочих  сценических  выступлений  
(92.31.21): 
- создание  и  показ  спектаклей  различных  жанров  и  направлений; + + 
- проведение  творческих  вечеров, концертов, фестивалей, смотров  
и  конкурсов; 

+ + 

- организация  и  проведение  гастролей  и  выездов  по  территории  
Российской  Федерации  и  за  ее  пределами; 

+ + 

- установление  контактов  с  отечественными  и  зарубежными  учре- 
ждениями  культуры, организация  культурных  обменов  на  россий- 
ском  и  международном  уровне; 

+ + 

- организация  других  мероприятий  художественно-творческого  ха-
рактера, проводимых  собственными  силами  или  силами  пригла- 
шенных  коллективов  и  исполнителей; 

+ + 

1.2. Деятельность  концертных  и  театральных  залов  (92.32): 
- предоставление  сцены  - площадки  для  проведения  гастрольных  и  
выездных  мероприятий  других  театров  и  коллективов; 

+ + 

- осуществление  деятельности, включающей  в  себя  продажу  и  до- 
ставку  билетов  на  культурно-зрелищные  мероприятия ; 

+ + 

 Учреждение  вправе  выполнять  иные  виды  деятельности : 
2.1. Сдача  внаем  недвижимого  имущества, находящегося  в  оператив-

ном  управлении  (70.20.2) 
- предоставление  помещений  учреждения  в  аренду  физическим  и  
юридическим  лицам; 

+ + 

2.2. Прокат  бытовых  изделий  и  предметов  личного  пользования  (71.40): 
- прокат  театрального  реквизита  и  театральных  костюмов, в  поряд- 
ке,установленном  законодательством  РФ; 

+ + 

2.3. Аренда  прочих  машин  и  оборудования , не  включенных  в  другие  
группировки  (71.34): 
- аренда  звукотехнического, сценическо-постановочного  оборудо- 
вания, в  порядке, установленном  законодательством  РФ. 

+ + 

2.4. Деятельность  в  области  фотографии  (74.81): 
- осуществление  фотосъемок, тиражирование  и  реализация  фото  
продукции, связанной  с  творческой  деятельностью  учреждения  в  
соответствии  с  действующим  законодательством. 

+ + 

2.5. Деятельность, связанная  с  производством, прокатом  и  показом  
фильмов  (92.11; 92.13): 
- осуществление  аудиозаписи, кино-, видеосъемок, тиражирование  
и  реализация  аудио-, видеопродукции , связанной  с  творческой  дея- 
тельностью  Учреждения  в  соответствии  с  действующим  законода- 
тельством; 

+ + 

- съемка  театральных  постановок, концертных  программ  и  прочих  
мероприятий  с  целью  коммерческого  использования, трансляции  
их  по  радио  и  телевидению , в  сети  Интернет  и  других  рекламных  
носителях  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 

+ + 



2.6. Издательская  и  полиграфическая  деятельность, тиражирование  за-
писанных  носителей  информации  (22.15): 
- подготовка, тиражирование  и  реализация  информационных , спра-
вочных  и  методических  изданий, копий  фонограмм, связанных  с  
творческой  деятельностью  Учреждения  в  соответствии  с  действу- 
ющим  законодательством ; 

+ +' 

- осуществление  в  установленном  порядке  издательской  деятель- 
ности, связанной  с  творческой  деятельностью  Учреждения; 

+ + 

- изготовление  афиш, программ  спектаклей, буклетов, календарей, 
значков  и  другой  информационной , рекламной  и  сувенирной  про- 

дукции. 

+ + 

2.7. Рекламная  деятельность  (74.40): 

- оказание  рекламных  и  информационны{ услуг, создание  и  раз- 
мещение  рекламы, распространение  рекламных  материалов, свя- 
занных  с  творческой  деятельностью  Учреждения . 

+ + 

2.8. Предоставление  прочих  персональных  услуг  (93.05.): 

- проведение  экскурсий  по  театру. + + 

2.9. Другие  виды  приносящей  доход  деятельности, не  запрещенные  за-
коном  и  направленные  на  достижение  основных  целей  автономно- 

го  учреждения . 

+ + 

1.3. Состав  Наблюдательного  совета  ГАУ  РК  «Воркутинский  драматический  театр» (за  от-

четный  год  и  год, предшествующий  отчетному): 

2016г. 2017г. 
Ф.И.О. Должность  Ф.И.О. Должность  

Марьина  Галина  
Викторовна  

Главный  бухгалтер  ГБУЗ  
«Воркутинский 	центр  
профессиональной 	пато- 
логии» 

Марьина  Галина  
Викторовна  

Главный  бухгалтер  ГБУЗ  
«Воркутинский  центр  про-
фессиональной  патологии» 

Балмастова  Мария  
Алексеевна  

Директор  ГАУ  РК  «Коми  
республиканская 	филар- 
мония» 

Балмастова  Мария  
Алексеевна  

Директор  ГАУ  РК  «Коми  
республиканская  филармо-
ния» 

Медведева  Ольга  
Анатольевна  

Начальник  отдела  эконо- 
мики  и  финансов  Мини- 
стерства 	культуры, 	ту- 
ризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  

Медведева  Ольга  
Анатольевна  

Начальник  отдела  эконо- 
мики  и  финансов  Мини- 
стерства  культуры, турйз-
ма  и  архивного  дела  Рес-
публики  Коми  

Карелина  Светлана  
Вадимовна  

Начальник  отдела  по  ра- 
боте  с  государственным  
имуществом 	Министер- 
ства 	Республики 	Коми  
имущественных 	и 	зе- 
мельных  отношений  

Ильчуков  Сергей  
Иванович  

Старший  специалист  отде-
ла  по  работе  с  государ- 
ственным 	имуществом  
Министерства  Республики  
Коми 	имущественных 	и  
земельных  отношений  ;(с  
13.12.2016, Приказ  Мини- 
стерства  культуры, туриз-
ма  и  архивного  дела  Рес- 
публики 	Коми 	от  
13.12.2016 №  697-од) 



Ильчуков  Сергей  
Иванович  

Старший  специалист  от-
дела  по  работе  с  государ- 
ственным 	имуществом  
Министерства  Республи- 
ки  Коми  имущественных  
и  земельных  отношений  
(с 	13.12.2016, 	Приказ  
Министерства  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  
Республики 	Коми 	от  
13.12.2016 №697-од) 

Ковалева  Оксана  Председатель 	профкома  Ковалева  Оксана  Председатель 	профкома  
Геннадьевна  «Профсоюз 	театральных  

деятелей  ГАУ  РК  «Вор- 
кутинский  драматический  
театр» 

Геннадьевна  «Профсоюз 	театральных  
деятелей  ГАУ  РК  «Ворку- 
тинский 	драматический  
театр» 

1.4. Перечень  услуг  (работ), которые  оказываются  потребителям  за  плату  в  случаях, преду-
смотренных  нормативными  правовыми  (правовыми) актами, с  указанием  потребителей  указанных  
услуг  (работ): 

N 

п/п  
Наименование  
услуги(работы) 

Потребители  
услуги(работы) 

1. Создание  и  показ  спектаклей , организация  га- 
стролей, проведение  творческих  вечеров, кон- 
цертов, смотров, фестивалей  и  конкурсов  

Физические  и  юридические  лица  

2 Услуга  по  прокату  сценических  костюмов  и  
театрального  реквизита  

Физические  и  юридические  лица  

3 Услуга  по  разработке  сценария  для  частных  
лиц  и  организаций  

Физические  и  юридические  лица  

4 Услуга  по  музыкальному  оформлению  меро-
приятия  

Физические  и  юридические  лица  

5 Услуга  по  проведению  новогодних  мероприя- 
ТИЙ  

физические  и  юридические  лица  

6 Услуга  по  предоставлению  сценической  пло-
щадки  для  проведения  концертов, спектаклей  
и  иных  мероприятий  

Физические  и  юридические  лица  

1.5. Количество  штатных  единиц  ГАУ  РК  «Воркутинский  драматический  театр»: 

N 
п/п  

Наименование  показателя  На  начало  
отчетного  
года  

На  конец  
отчетного  
года  

1 2 3 4 

1 Количество  штатных  единиц  
ГАУ  РК  «ВДТ», всего: 

69 69 

в  том  числе  (по  квалификации ): 

1.1. Руководящие  работники  15 15 

1.2. Специалисты  31,5 31,5 

1.3. Служащие  4,5 4,5 

1.4. Прочий   персонал  18 18 

Причины  изменения  количества  штатных  единиц  (по  квалификациям ) на  конец  года: отсут-
ствуют. 



1.6. Среднегодовая  численность  работников  и  средняя  заработная  плата  работников  ГАУ  РК  
иВоркутинский  драматический  театр»: 

N 
п/п  Наименование  показателя  

На  начало  
отчетного  

года  

На  конец ; 
отчетного  

года  
1. Среднегодовая  численность  работников, чел. 53,4 56,9 

2. Средняя 	заработная 	плата 	работников, 
руб. 

41 314,29 53 606,00 

3. Средняя  заработная  плата  работников  списочного  со- 
става, руб. 

42 402,15 55 866,60 

Раздел  2. РЕЗУЛЬТАТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ  

2.1. Информация  об  исполнении  государственного  задания  (за  отчетный  год  и  год, предше-
ствующий  отчетному): 

N 
п/п  

Государственное  
задание  

Информация  об  
исполнении  

государственного  
задания  

2016 г. 2017 г. 
 Объем  оказываемой  государственной  услуги  (в  натуральных  показателях) 

Наименование  госу- 
дарственной  услуги  

Показатель , характеризующий  содержание  
государственной  услуги  

Показ  (организация  
показа) спектаклей  

(театральных  
постановок) 

Драма, стационар  (тыс.чел.) 12,8 14,7 

Драма, на  гастролях  (тыс.чел.) 1,6 2,5 

Драма, на  выезде  (тыс.чел.) 0,0 0,0 

 Показатели  качества  оказываемой  государственной  услуги  
Наименование  показателя  2016 г. 2017 г. 

Удовлетворенность  качеством  оказания  услуги(балл) 11 10 

З. Показатели, характеризующие  объем  работы  
Наименование  

работы  
Содержание  работы  2016 г. 2017 г. 

Создание  
спектаклей  

Драма, большая  форма  (многонаселенная  пье- 
са, из  двух  и  более  актов) 

4 4: 

Драма, малая  форма  (камерный  спектакль) 1 1 

4. Показатели, характеризующие  качество . работы  
Наименование  показателя  2016 г. 2017 г. 

Открытость  и  доступность  информации  об  учреждении  культуры  
(балл) 

16 13 

2.2. Объем  финансового  обеспечения  (за  отчетный  год  и  год, предшествующий  отчетному): 

Бюджетные  Фактически  Фактически  

N средства, профинансировано, освоено, 

п/п  
Наименование  показателя  тыс. руб. тыс, руб. тыс. руб. 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Государственное  задание, 
всего  

36 157,9 47446,9 36 157,9 47 446,9 36 157,9 47 446,9 



2. Субсидии  на  иные  цели, всего  0,00 6 653,1 0,00 6 653,1 0,00 6 653,1 

в  том  числе: 
2.1. Субсидия  на  иные  цели  (гранты  

Главы  Республики  Коми  в  об-
ласти  театрального  искусства  и  
концертной  деятельности) 

0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 

2.3. Субсидия  на  иные  цели  (при- 
обретение  современного  свето-
вого, звукового, специального  
оборудования 	для 	государ- 
ственных  учреждений  культу- 
ры 	и 	искусства 	Республики  
Коми) 

0,00 6153,1 0,00 6153,1 0,00 6153,1 

2.3. Общее  количество  потребителей, воспользовавшихся  услугами  (работами) ГАУ  РК  
иВоркутинский  драматический  театр», и  средняя  стоимость  для  потребителей  получения  частично  
платных  и  полностью  платных  услуг  (работ) за  отчетный  год  и  год, предшествующий  отчетному: 

N 

п/п  
Вид  услуги  

Количество  
потребителей  

Средняя  
стоимость, руб. 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 6i 

1. Платные  услуги  
(работы): 

х  х  

1.1. Создание  и  показ  спектаклей, органи - 

зация  гастролей, проведение  творче- 
ских  вечеров, концертов, смотров, фе- 
стивалей  и  конкурсов, реализация  би- 
летов  на  указанные  мероприятия  

14437 18991 305,72 259,59 

Итого  14437 18991 305,72 259,59; 

2.4. Изменение  цен  (тарифов) на  частично  платные  и  полностью  платные  услуги  (работы), 

оказываемые  потребителям  (в  течение  отчетного  года): 

N 
п/п  

Вид  услуги  (работы) 
Изменение  цены  (тарифа), руб. 

с  01.01.2017 с  11.01.2016 
1 2 3 4 

1. Платные  услуги  (работы): 

1.1. вечерние  спектакли  200-550 200-550 

1.2. детские  спектакли  150-250 180-200 

2.5. Суммы  доходов, полученные  ГАУ  РК  «Воркутинский  драматический  театр» от  оказания  

платных  услуг  (выполнения  работ) и  иной  приносящей  доход  деятельности  в  отчетный  год  и  год, 

предшествующий  отчетному: 

Наименование  показателя  2016г. 2017г. 
1 2 3 4 

 Поступления  от  оказания  Учреждением  услуг  (выполнения  работ), 
относящихся  в  соответствии  с  Уставом  Учреждения  к  его  основным  
видам  деятельности, предоставление  которых  для  физических  и  юри- 

дических  лиц  осуществляется  на  платной  основе, всего, тыс. руб. 

3 647,3 4 744,8 

 Поступления  от  иной  приносящей  доход 	деятельности, всего, тыс. 

руб.: 

227,0 812,6 



в  том  числе: 
2.1. благотворительная  помощь  25,0 0,0 
2.2. доходы  от  аренды  активов  202,0 812,6 

2.6. Показатели  финансового  состояния  ГАУ  РК  «Воркутинский  драматический  театр» (в  
разрезе  поступлений  (выплат), предусмотренных  Планом  финансово-хозяйственной  деятельно-
сти): 

N 
п/п  

Наименование  показателя  

На  начало  
отчетного  
года, 
тыс. руб. 

На  конец  
отчетного  
года, 
тыс, руб. 

Изменения  
(увеличениё, 
уменьшение), 
°/о  

1 2 3 4 5 

 Балансовая  (остаточная) стоимость  нефинансо- 
вых  активов  

14 890,49 16 750,16 +12,5°/о  

 Финансовые  активы, всего  -17 948,95 -12 978,82 +27,7°/о  
ИЗ  НИХ: 

2.1. дебиторская  задолженность  
по  доходам  

970,92 1 329,6 +37°/о  

2.2. дебиторская  задолженность  
по  расходам, всего  

89,90 15,34 -82,9% 

в  том  числе: 
2.2.1 Прочие  услуги  0 4,13 

2.2.2 Увеличение  стоимости  материальных  запасов  0 0 

2.2.3 Коммунальные  услуги  59,68 0 

2.2.4 Увеличение  стоимости  основных  запасов  0 0 

2.2.5 Услуги  по  содержанию  имущества  3,32 0 

2.3. дебиторская  задолженность , 
нереальная  к  взысканию  

0,0 0 

 Обязательства, всего  753,77 1 435,68 +90,5°/о  
из  них: 

3.1. кредиторская  
задолженность , всего  

753,77 1435,68 +90,5°/о  

в  том  числе: 
3.1.1 Прочие  услуги  30,91 54,27 +75,6°/о  
3.1.2 Увеличение  стоимости  материальных  запасов  0 9,59 

3.1.3 Оплата  труда  16,07 11,63 -27,6°/о  
3.1.4 Начисление  на  оплату  труда  645,2 970,13 +50,4°/о  

3.1.5 Услуги  связи  0 11,22 

3.2. 0 0 Просроченная  кредиторская  
задолженность , всего  

Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности: отсутствует.  

Причины  образования  дебиторской  задолженности , нереальной  к  взысканию: отсутствует.  

2.7. Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба  по  недостачам  и  хищени-

ям  материальных  ценностей, денежных  средств, а  также  от  порчи  материальных  ценностей: от- 

сутствует.  

2.8. Показатели  по  поступлениям  и  выплатам  ГАУ  РК  «Воркутинский  драматический  театр»: 



N 
п/п  Наименование  показателя  

Утверждено  
на  год, 
мыс. руб. 

Кассовый  
приход/ 
расход, 
мыс. руб. 

Процент  
исполнения, 

%° 

1 2 3 4 5 
1. Остаток  средств  на  начало  года  257,78 
2. Поступления, всего  (с  учетом  возвратов) 54 100,00 54 100,00 100% 

в  том  числе: 
2.1. субсидии  на  выполнение  

государственного  задания  
47446,9 47446,9 100°/о  

2.2. целевые  субсидии  6 653,1 6 653,1 100°/о  
2.3. бюджетные  инвестиции  0,0 0,0 
2.4, прочие  поступления  0,0 0,0 
2.5. аренда  имущества  0,0 0,0 
3. Поступления  от  оказания  Учреждением  услуг  

(выполнения  работ), предоставление  которых  
осуществляется  на  платной  основе, всего  

5 044,3 4 744,8 94;1°/о  
~. 
ti 	. 

в  том  числе: 	. 
3.1. оказание  платных  услуг  5 044,3 4 744,8 94,1°/о  
4. Поступления  от  иной  приносящей  

доход  деятельности, всего: 
992,6 812,6 81;9°/о . 

в  том  числе: 
4.1. аренда  активов  812,6 812,6 100°/о  
4.2 безвозмездные  поступления  50,0 . 0,0 1'0°/о  
4:3. поступления  от  щтрафов, пеней, иных  сумм  при- 

• 

нудйтельного  изъятия  
130,0 0,0 :0% 

1 

5. Выплаты  , всего: 60394,7 59 906,7 . 	99,2°/о  

в  том  числе: 
5.1. субсидий  на  выполнение  

государственного  задания  
47 446,9 47446,9 100°/о  

5.2. целевые  субсидии  6 653,1 6 653,1 100°/о  

5.3. остаток  целевых  субсидий, подлежащих  возврату  
в  бюджет  . 

0,0 0,0 - 
_ 	.. 

5.4. из  средств  : от  оказания  Учреждением  услуг  (вы- 
полнения  работ), предоставление  которых  осу-
ществляется  на  платной  основе  

5 302,1 4 994,0 94,2°/о  

5.5. аренда  активов  812,6 812,6 100°/о  

5.6 безвозмездные  поступления  50,0 0,0 i 0% 

5.7. поступления  от  штрафов, пеней, иных  сумм  при- 
нудительного  изъятия  

130,0 0,0 0% 

б. Объем  публичных  обязательств  перед  физиче-
скими  лицами  в  денежной  форме, полномочия  
по  исполнению, которых  переданы  в  установ-
ленном  порядке  ГАУ  РК  «ВДТ» 1 

7. Остаток  средств  на  конец  года, в  том  числе: 8,56 

7.1. остаток  средств  субсидии  на  выполнениё  госза- 
дания 	. 

0,0 . 

7.2. субсидии  на  иные  цели  0,0 

7.3. приносящая  доход  деятельность  8,56 



2.9. Информация  об  осуществлении  деятельности , связанной  с  выполнением  работ  или  ока-
занием  услуг, в  соответствии  с  обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному  социаль-
ному  страхованию  отсутствует.  

2.10. Количество  жалоб  потребителей  и  принятые  по  результатам  их  рассмотрения  меры  от-
сутствуют. 

Раздел  3. ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА, 
ЗАКРЕПЛЕННОГО  ЗА  УЧРЕЖДЕНИЕМ  

N 
п/п  Наименование  показателя  

На  начало  
отчетного  

года  

На  конец  
отчетного  

года  
1 2 3 4 

 Общая  балансовая 	(остаточная) 	стоимость 	недвижимого  
имущества, находящегося  у  Учреждения  на  праве  оператив- 
ного  управления, тыс. руб. 

4 678,0 4 126,9 

 Общая  балансовая 	(остаточная) 	стоимость 	недвижимого  
имущества, находящегося  у  Учреждения  на  праве  оператив- 
ного  управления  и  переданного  в  аренду, тыс. руб. 

- - 

 Общая  балансовая 	(остаточная) стоимость  недвижимого  
имущества, находящегося  у  Учреждения  на  праве  оператив-
ного  управления  и  переданного  в  безвозмездное  пользова-
ние, тыс. руб. 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  движимого  иму-
щества, находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  
управления, тыс. руб. 

10 212,5 12 623,3 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  движимого  иму-
щества, находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  
управления  и  переданного  в  аренду, тыс. руб. 

- - 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  движимого  иму-
щества, находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  
управления, и  переданного  в  безвозмездное  пользование, 
тыс. руб. 

_ _ 

 Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, находя-
щегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления, кв. 
М  

3 495,5 3 495,5 

 Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, находя- 
щегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  
переданного  в  аренду, кв. м  

227,2 0,0 

 Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, находя- 
щегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  
переданного  в  безвозмездное  пользование, кв. м  

0 0 

 Количество  объектов  недвижимого  имущества, находящего - 
ся  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления  

1 1 

 Объем  средств, полученных  в  отчетном  году  от  распоряже -
ния  в  установленном  порядке  имуществом, находящимся  у  
Учреждения  на  праве  оперативного  управления, тыс. руб. 

202,0 812,6 

 Общая  балансовая 	(остаточная) стоимость 	недвижимого  
имущества, приобретенного  Учреждением  в  отчетном  году  
за  счет  средств, выделенных  органом, осуществляющим  
функции  и  полномочия  учредителя, Учреждению  на  указан-
ные  цели, тыс. руб. 

- - 



 Общая  балансовая 	(остаточная) 	стоимость  недвижимого  
имущества, приобретенного  Учреждением  в  отчетном  году  
за  счет  доходов, полученных  от  платных  услуг  и  иной  при-
носящей  доход  деятельности, тыс. руб. 

_ 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  особо  ценного  
движимого  имущества, находящегося  у  Учреждения  на  праве  
оперативного  управления, тыс. руб. 

9 583,7 8 888,1 

Гарантирую  достоверность  представленной  i ормации. 

Директор  ГАУ  РК  «ВДТ» 	 / r Пекарь  Е.А. 

Главный  бухгалтер    лиская  Т.М. 

Заместитель  директора 	 _ 
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