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ОТЧЕТ  
о  результатах  деятельности  

государственного  автономного  учреждения  Республики  Коми  
«Воркутинский  драматический  театр  имени  Б.А. Мордвинова» 

и  об  использовании  закрепленного  за  ним  государственного  имущества  
за  2019г. 

Раздел  1. Общие  сведения  об  учреждении  
1.1. Перечень  разрешительньпс  документов, на  основании  которых  Учреждение  осуществляет  дея- 

тельность: 

№.п!п. Наименование  документа  Реквизиты  документа  
Срок  

действия  
документа  

4 1: 2 3 
1 Постановление  Правительства  Республики  Коми  «О  

создании  государственного  автономного  учреждения  
Республики  Коми  бВоркутинский  драматический  
театр» путем  изменения  типа  существующего  госу- 
дарственного  учреждения  культуры  «Воркутинский  
государственный  драматический  театр» 

от  28.10.2010 №  477 с  01.01.2011 

2 Устав  государственного  автономного  учреждения  
Республики  Коми  «Воркутинский  драматический  
театр» (новая  редакция) 

приказ 	от 	01.04.2015 
№ 13б-од  

с  01.04.2015 

3 Изменения  и  дополнения  в  Устав  государственного  
автономного  учреждения  Республики  Коми  «Ворку- 
тинский  драматический  театр» 

приказ 	от 	10.11.2017 
№  573-од  

с  29.12.20 17 

:. 	4.. 	̀ Изменения  и  дополнения  в  Устав  государственного  
автономного  учреждения  Республики  Коми  «Ворку- 
тинский  драматический  театр» 

приказ 	от 	15.01.2018 
№  14-од  

с  0 i .02.2018 

5 Изменения  и  дополнения  в  Устав  государственного  
автономного  учреждения  Республики  Коми  «Ворку- 
тинский  драматический  театр» 

приказ 	от 	27.06.2019 
№  301-од  

с  02.07.2019 

б  Изменения  и  дополнения  в  Устав  государственного  
автономного  учреждения  Республики  Коми  «Ворку- 
тинский  драматический  театр» 

приказ 	от 	27.06.2019 
№  301-од  

с  12.07.2019 

7 Свидетельство  о  внесении  в  Единый  государствен - от  28.01.2011, серия  11 с  28.01.2011 



ный  реестр  юридических  лиц  №  0017751.98 
8 Свидетельство  о  постановке  на  учет  Российской  ор- 

ганизации  в  налоговом  органе  по  месту. нахождения  
на  территории  Российской  Федерации  

от  28.02.1995 с  28.02.1995 

1.2. Перечень  видов  деятельности, которые  Учреждение  вправе  осуществлять  в  соответствии  с  его  
едительными  документами  (за  отчетный  год  и  год, предшествующий  отчетному): 
№  
п/п  

Наименование  вида  деятельности  2018 г. 2019 г. 

 Деятельность  в  области  исполнительских  искусств  (90.01): + + 
- 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  Фе- 
дерации  и  за  ее  пределами; 

+ + 

_ 

- установление  контактов  с  отечественными  и  зарубежными  учреждениями  
культуры, организация  культурных  обменов  на  российском  и  международном  
уровне; 

+ + 

организация  других  мероприятий  художественно -творческого  характера, про-
водимых , собственными  силами  или  силами  приглашенных  коллективов  и  ис- 
полнителей; . 

+ + 

 Учреждение  вправе  выполнять  иные  виды  деятельности : 
2.1. Деятельность  учреждений  культуры  и  искусства  (90.04), в  том  числе: 

- предоставление  сцены  - площадки  для  проведения  гастрольных  и  выездных  
мероприятий  других  театров  и  коллективов; 

+ + 

" 
- осуществление  деятельности, включающей  в  себя  продажу  и  доставку  билетов  
на  культурно-зрелищные  мероприятия . 

+ + 

Аренда  и  управление  собственным  и  арендованным  нежилым  недвижимым  
имуществом  (68.20.2), в  том  числе: 

+ + 

- предоставление  помещений  учреждения  в  аренду  физическим  и  юридическим  
лицам. 

+ + 

2.3. Прокат  и  аренда  прочих  предметов  личного  пользования  и  хозяйственно- 
бытового  назначения  (77.29), в  том  числе: 

+ + 

- прокат  театрального  реквизита  и  театральных  костюмов, в  порядке, установ- 
ленном  законодательством  РФ. 

+ + 

2.4. Арёнда  .и  лизинг , прочих  машин  и  оборудования, не  включенных  в  другие  груп- 
пировки  (77.39.2), в  том  числе: 

+ + 

."~ -:аренда  звукотехинческого,сценическо-постановочного  оборудования  в  поряд- 
ке, установленном  законодательством  РФ. 

+ + 	' 

25.-  Деятельность  в  области  фотографии  (74.20), в  том  числе: + + 

- осуществление  фотосъемок, тиражирование  и  реализация  фотопродукции, свя-
занной .с  творческой  деятельностью  учреждения  в  соответствии  с  действующим  
законодательством. 

+ + 

2.6. - Производство  кинофильмов; видеофильмов  и  телевизионных  программ  (59.11), в  
том  числе: 

+ + 

• - осуществление  аудиозаписи, кино-, видеосъемок, тиражирование  и  реализация  
аудио-, видеопродукции, связанной  с  творческой  деятельностью  Учреждения  в  
соответствии  с  действующим  законодательством ; 

+ + 

• 

- 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  
законодатёльством. 

+ + 

2:7: 
• 

" 

Издание  книг; брошюр, рекламных  буклетов  и  аналогичных  изданий, включая  
издание  словарей  и  энциклопедий, в  том  числе  для  слепых, в  печатном  виде  
(58.11.1), в  том  числе: 

+ + 



- подготовка, тиражирование  и  реализация  информационных , справочных  и  ме-
тодических  изданий, связанных  с  творческой  деятельностью  Учреждения  в  соот- 
ветствии  с  действующим  законодательством ; 

+ + 

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

+ + 

- изготовление  афиши, программ  спектаклей, буклетов, календарей, значков  и  
другой  информационной, рекламной  и  сувенирной  продукции. 

+ + 	. 

2.8. Копирование  записанных  носителей  информации  (18.20), в  том  числе: + + 
- подготовка, тиражирование  и  реализация  информационных , справочных  и  ме-
тодических  изданий, копий  фонограмм, связанных  с  творческой  деятельностью  
Учреждения  в  соответствии  с  действующим  законодательством . 

+ + 

2.9. Деятельность  зрелищно-развлекатeльная  прочая, не  включенная  в  другие  груп- 
пировки  (93.29.9), в  том  числе: 

+ + 

- оказание  рекламных  и  информационных  услуг, создание  и  размещение  .рекла-
мы, распространение  рекламных  материалов, связанных  с  творческой  деятельно- 
стью  Учреждения; 

+ + 

- проведение  экскурсий  по  театру. + + 
2.10. Предоставление  прочих  социальных  услуг  без  обеспечения  проживания, не  

включенных  в  другие  группировки  (88.99): 
_ + 

- иная  благотворительная  деятельность  по  оказанию  помощи, связанной  с  предо- 
ставлением  социальных  услуг. 

- + 

2:11:.. Другие  виды  приносящей  доход  деятельности, не  запрещенные  законом  и  
направленные  на  достижение  основных  целей  Автономного  учреждения . 

+ + 

1.3. Состав  наблюдательного  совета  Учреждения  (за  отчетный  год  и  год, предшествующий  отчетно- 

. 	2018 г. 2019 г. 
Ф.И.О. Должность  Ф.И.О. Должность  

Марьина  Галина  Вик- 
торовна  

_ 

Главный 	бухгалтер 	ГБУЗ  
«Воркутинский  центр  про- 
фессиональной  патологии» 

Марьина 	Галина  
Викторовна  

Главный 	бухгалтер 	ГБУЗ  
«Воркутинский 	центр 	про- 
фессиональной 	патологии» 
(до  31.05.2019, Приказ  Мини- 
стерства  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  
Коми  от  31.05.2019 №  268- 
од) 

л' 

- 
Рогова 	Елена 	Вла- 
димировна  

Заведующий 	предметно- 
цикловой  комиссией  специ- 
альное 	фортепиано 	Ворку- 
минского  филиала  ГПОУ  РК  
«Колледж  искусств  Респуб- 
лики 	Коми» 	(с 	31.05.2019, 
Приказ  Министерства  куль-.. 
туры, туризма  и  архивного, 
дела 	Республики 	Коми 	от. 
31.05.2019 №  268-од) 

Балмастова 	Мария  
Алексеевна  

Директор  ГАУ  РК  «Коми  
республиканская 	филармо- 
ния» 

Балмастова 	Мария  
Алексеевна  

Директор  ГАУ  РК  «Коми  
республиканская 	филармо- 
ния» 



Медведева 	Ольга  
Анатольевна  

Начальник  отдела  экономи- 
ки  и  финансов  Министер-
ства  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  
Коми  (до  30.10.2018, При- 
каз  Министерства  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  
Республики 	Коми 	от  
30.10.2018 №  518-од) 

Ротто  Татьяна  Влаци- 
мировна  

Начальник  отдела  экономи- 
ки  и  финансов  Министер- 
ства  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  
Коми  (с  30.10.2018, Приказ  
Министерства 	культуры, 
туризма  и  архивного  дела  
Республики 	Коми 	от  
30.10.2018 №  518-од) 

Рогго  Татьяна  Вла- 
димировна  

Начальник  отдела  экономики  
и 	финансов 	Министерства  
культуры, туризма  и  архив-
ного  дела  Республики  Коми  

Ильчуков  ' - 	Сергей  
Иванович  

_. 

Старший  специалист  отдела  
по  работе  с  государствен- 
ным 	имуществом 	Мини- 
стерства  Республики  Коми  
имущественных  и  земель- 
ных 	отношений 	(до  
15.08.2018, 	Приказ 	Мини- 
стерства  культуры, туризма' 
и  архивного  дела  Республи-
ки  Коми  от  15.08.2018 №  
385-од) 

Шафранская  Валерия  
Валентиновна  

Главный 	специалист- 
эксперт  отдела  земельных  
отношений 	Министерства • 
Республики  Коми  имуще- 
ственных  и  земельных  от- 
ношений 	(с 	15.08.2018, 
Приказ  Министерства  куль- 
туры, туризма  и  архивного  
дела  Республики  Коми  от  
15.08.2018 №  385-од) 

Шафранская 	Вале- 
рия  Валентиновна  

Главный  специалист-эксперт  
отдела  земельных  отношений  
Министерства 	Республики  
Коми  имущественных  и  зе- 
мельных 	отношений 	(до  
26.02.2019, 	Приказ 	Мини- 
стерства  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  
Коми  от  26.02.2019 №  84-од) 

Гуща  Лидия  Василь- 
евна  

Ведущий  специалист-эксперт  
отдела 	жилищного 	фонда  
Министерства 	Республики  
Коми  имущественных  и  зе- 
мельных 	отношений 	(с  
26.02.2019, 	Приказ 	Мини- 
стерства  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  
Коми  от  26.02.20 19 №  84-од) 

Ковалева  Оксана  Ген- 
надьевна  

Председатель 	профкома  
«Профсоюз 	театральных  
деятелей  ГАУ  РК  «Ворку- 
тинский  драматический  те- 
атр» 

Ковалева 	Оксана  
Геннадьевна  

Председатель 	профкома  
«Профсоюз  театральных  дея-
телей  ГАУ  РК  «Воркутин- 
ский  драматический  театр» 

1.4. Перечень  услуг  (работ), которые  оказываются  потребителям  за  плату  в  случаях, предусмотрен-
ных  йормативными  правовыми  (правовыми) актами, с  указанием  .потребителей  указанных  услуг  (работ): 



Nº 
п/п  

Наименование  
услуги  (работы) 

Потребители  
услуги  (работы) 

1. Создание  и  показ  спектаклей, организация  гастро- 
лей, 	выездов, 	проведение 	творческих 	вечеров, 
концертов, смотров, фестивалей, конкурсов  и  иных  
театрально-зрелищных  мероприятий  

Физические  и  юридические  лица  

2 Услуга  по  предоставлению  сценической  площадки  
для  проведения  концертов, спектаклей  и  иных  ме- 
роприятий  

Физические  и  юридические  лица  

1.5. Количество  штатных  единиц  Учреждения : 

№  
тг/п  Наименование  показателя  На  начало  

отчетного  года  
На  конец  

отчетного  года  
1 2 3 4 

1 Количество  штатных  единиц  ГАУ  РК  «ВДТ  имени  Б.А. 
Мордвинова», всего: 

69 66 
✓ 

г  в  том  числе  (по  квалификации): 
1.1. Руководящие  работники  К  15 14 
1.2. Специалисты , 31,5 /3 1,5 
1.3. Служащие  4;5 4,5 
1.4. Прочий  персонал  ,/18 1 б  

Причины  изменения  количества  штатных  единиц  на  конец  года: организационно -штатные  мероприя-
тия  в1соответствии  с' приказами  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  от  
25.02 г2019 №  78-од  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  от  16 июня  2017 г. №  322-од  «Об  утверждении  Планов  мероприятий  оптимизации  бюд-
жетнык  расходов.Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  на  2017-2019 годы», 
от  25 .02.2019 №  79-од  «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  от  25.12.2018 г. №  634-од  «Об  утверждении  штатной  численности  государственным  
учреждениям, функции  и  полномочия  учредителя  которых  осуществляет  Министерство  культуры, туризма  
и  архивного` дела  Республики  Коми, на  2019 год». 

'i 
б.I 

Седнегодовая  численность  работников  Учреждения  и  средняя  заработная  плата  работников  
Учреждения: 

На  начало  На  конец  

~п Наименование  показателя  отчетного  
года  

отчетного  
года  

1, ' -, Среднегодовая  численность  работников  55,2 7 	55,7 
2. Средняя  заработная  плата  работников, руб. i7 275,82 ?68 116,70 

Раздел  2. Результат  деятельности  учреждения  
2.1. Информация  об  исполнении  государственного  задания  (за  отчетный  год  и  год, предшествующий  

отчетному): 
№  
п/п  Государственное  

задание  
f: 

Информация  
об  исполнении  

государственного  задания  
2018 г. 2019 г. 

1. Объем  оказываемой  государственной  услуги  (в  натуральных  показателях) 
Наименование  

государственной  услуги  Показатель, характеризующий  содержание  государственной  услуги  

Показ  (организация  показа) 
спектаклей  (театральных  

постановок) 

Драма, стационар  (человек) Х14 240 

Драма, на  гастролях  (человек) 2 449 

С  учетом  всех  форм  (человек) /i'9 630 



2, Показатели  качества  оказываемой  государственной  услуги  
Наименование  показателя  

Удовлетворенность  качеством  оказания  услуги(балл) 7 12 / 12 
З. Показатели, характеризующие  объем  работы  

Наименование  работы  Содержание  работам  

Создание  спектаклей  

С  учетом  всех  форм, большая  форма  
(многонаселенная  пьеса, из  двух  и  более  
актов) (единица) 

4 
7 

/ 4 

С  учетом  всех  форм, малая  форма  (ка- 
мерный  спектакль) (единица) ,71 

/ 
1 

4. Показатели, характеризующие  качество  работы  
Наименование  показателя  

Открытость  и  доступность  информации  об  учреждении  культуры  (балл) Х14 .1 	15 

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

Nº•i--г" 
п/п  + Ь  

` 	- Наименование  показателя  
- 

- 

Бюджетные  
средства, 
тыс. руб. 

Фактически  
профинансировано , 

тыс. руб. 

Фактически  
освоено, 
тыс. руб. 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 
1 .. 	2 3 4 5 6 7 8 

 Государственное  задание, 
всего 	Ь  

59 971,6 61 095,3 59 971,6 
 у  

61 095,3 
Ь -  

59 
 /  

971,6 61 095,3 

 Субсидии  на  иные  цели, всего  8 732
-

,
44 

2 950
.

,0
J/ 

/ 

8 732,4 2 95
/
0,0 88 732,4 2 9950,0 

i в  том  числе: 
2..1._.;.. Субсидия  на.иные  цели  (грант  

Главы  Республики  Коми  в  об- 

концертной  деятельности) 
ласти  театрального  искусства  и  

800,0 

✓ 

500,0 800,0 

у  
500,0 
/ 

800,0 500,0 

2.2. 	
Ь 
 

ЬЬЬ  `' 

.. 

Субсидия  на  иные  цели  (под- 
держка  творческой  деятельно-
стй  й'укрёпление  материально-  
технической  базы  муниципаль- 
ных, 	театров 	в 	населенных  
пунктах  с  численностью  насе-
ления  до  300 тысяч  человек) 

7 882,4 2 000,0 

✓ 

7 882,4 2 000,0 7 

/ 

882,4 2 000,0 

2.3. 

_ 

Субсидия  на  иные  цели  (орга- 
низация  и  проведение  меро- 
прЕгятий, включенных  в  План  
основных  республиканских  ме-
роприятий  Министерства  куль- 
туры  РК  на  2019 год  в  соответ- 
ствии  со  сметой, утвержденной  
учредителем) 

50,0 
J 

150,0 

/ 
✓ 

50,0 150,0 

/ 
`/. 

50,0 150;0 

2.4. 

Ь 	Ь 	Ь 	Ь  

Субсидия  на  иные  цели  (проти- 
вопожарная 	защита 	государ- 
ственных  учреждений  сферы  
культуры) 

0,0 300,0 
/ 

✓ 

0,0 300,0 

J 

Ь ~0,0 300,0 

✓ 

2.3. Общее  количество  потребителей, воспользовавшихся  услугами  (работами) Учреждения, и  сред-
няя  стоимость  для  потребителей  получения  частично  платных  и  полностью  платных  услуг  (работ) за  отчет-
ный  год  и  год, предшествующий  отчетному: 

N 
п/п  ЬЬ 
	

Вид  услуги  
Количество  
потребителей  

Средняя  
стоимость, руб. 

2018г. 	2019г. 2018г. 	2019г. 



1 2 3 4 5 6 
1. Платные  услуги  (работы): х  к  
1.1. Создание  и  показ  спектаклей, органа- 

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

17 595 20 130 279,36 246,35 

Итого  ‚/17595 Х20 130 Л79,36 Х246,35 

2.4. Изменение  цен  (тарифов) на  частично  платные  и  полностью  платные  услуги  (работы), оказывае-
мые  потребителям  (в  течение  отчетного  года): 
Лfº 
гоп  

Вид  услуги  (работы) Изменение  цены  (тарифа), руб.  
с  01.01.201.9 с  24.09.2019 

1 2 3 4 
1. Платные  услуги  (работы): 

1.1. вечерние  спектакли  200-650 150-1 000 
12. детские  спектакли  150 - 300 150 - 1 000 
1.3. для  семейного  просмотра  - 150 - 1 000 

2.5. Суммы  доходов, полученные  Учреждением  от  оказания  платных  услуг  (выполнения  работ) и  
иной  приносящей  доход  деятельности  в  отчетный  год  и  год, предшествующий  отчетному: 

Nº 
11/п  Наименование  показателя  2018г. 2019г. 

1 2 3 4 
1. 

-• 
Поступления  от  оказания  Учреждением  услуг  (выполнения  работ), отно- 
сящихся  в  соответствии  с  Уставом  Учреждения  к  его  основным  видам  
деятельности, предоставление  которых  для  физических  и  юридических  
лиц  осуществляется  на  платной  основе, всего, тыс. руб. 

4 321,9 

У  

5 145,0 

2: Поступления  от  иной  приносящей  доход  деятельности, всего, тыс. руб.: ,1 688,8 1 162;4 

- в  том  числе: 
2.1. благотворительная  помощь  .' 873,0 80,0 
2.2. доходы  от  аренды  активов  801,6 920,3 
2.3. доходы  по  условным  арендным  платежам  , 14,2 162,1 

2.6. Показатели  финансового  состояния  Учреждения  (в  разрезе  поступлений  (выплат), предусмотрен-
ных  Планом  финансово-хозяйственной  деятельности ): 
Nº 
п/п  Наименование  показателя  

На  начало  
отчетного  
года, 
тыс. руб. 

На  конец  
отчетного  
года, 
тыс. руб. 

Изменения  
(увеличение, 
уменьшение), 

1 2 3 4 5 
 Балансовая  (остаточная) стоимость  нефинансовых  

активов  " Л6 670,73 /1"5 473,44' - 7,2  

 Финансовые  активы, всего  '/56 235,00 х/72 624,61 7 + 29,1 
из  них: 

2.1. " дебиторская  задолженность  
по  доходам  

,55 779,51. ,/72 278,17 + 29,6  

2.2. дебиторская  задолженность  
по  расходам, всего  /239,61 /313,14 /+ 30,7 

- в' том  числе: 
2.2.1 Прочие  услуги  0,00 0,00 
2.2.2, Увеличение  стоимости  материальных  запасов  0,00 0,00 
2.2.3 Коммунальные  услуги  0,00 0,00 
2.2.4 Увеличение  стоимости  основных  запасов  0,00 0,00 



2.2.5 Услуги  по  содержанию  имущества  0,00 0,00 
2.3. дебиторская  задолженность, 

нереальная  к  взысканию  0,00 0,00 

3. Обязательства, всего  ,/89 191,96 и  ] 09 849,18 + 23,2 
из  них: 

3.1. кредиторская  
задолженность, всего  ~/ / 901,20 '2 274,68 ,7+ 152,4 

в  том  числе: 
3.1.1 Прочие  услуги  0,00 0,00 
3.1.2 Увеличение  стоимости  материальных  запасов  0,00 0,00 
3.1.3 Оплата  труда  0,00 0,00 
3.1.4 Начисление  на  оплату  труда  898,00 `~ 1 831,82 + 104,0 
3.1.5 Услуги  связи  l 3,20 6,57 7+105,3 
3.1.6 Коммунальные  услуги  0,00 7436,28 
3.2. Просроченная  кредиторская  

задолженность, всего  0,00 0,00 

Причины  образования  просроченной  кредиторской  задолженности : отсутствует . 
Причины  образования  дебиторской  задолженности, нереальной  к  взысканию: отсутствует . 

2.6.1. Информация  о  проверках  деятельности  учреждения, проведенных  уполномоченными  органами  
и  организациями, с  указанием  тем  проверок: 
№  
п/п  

- 

Дата  
-проверки  

Предмет  
проверки  

Проверяющий  
орган  

Результат  
проверки, наличие  

предписаний  и  иных  
актов  

реагирования  

Информация  о  выполне- 
нии  /невыполнении / тре- • 
бований, предписаний  и  
иных  актов  реагирования  

1 21.03.2019 Проверка  по  выпол- Министерство  Акт 	проверки 	от  Замечания 	приняты 	к  
нёнию 	показателей  культуры, 	ту- 21.03.2019; 	1. 	На  сведению  и  устранены. 
государственного  ризма 	и 	ар- официальном 	сайте  С  апреля  2019 года  

" задания  за  2018 год  хивного 	дела  
Республики  
Коми  

учреждения 	отсут- 
ствует 	независимая  
система  учета  лосе- 
щений  сайта. 2. Не  
проводится 	работа  
по  анализу  результа- 
тов 	анкетирования  
для  улучшения  ка- 

на  официальном  сайте  
учреждения 	функцио- 
нирует  счетчик  посеща-
емости; 

Со  второго  квартала  
2019 года  систематиче- 
ски  проводится 	работа  
по  анализу  'результатов  

:.. чества  оказываемых  
услуг. 

анкетирования 	для  
улучшения 	качества  
оказы  ваемых  услуг. 

2.7. Общая  сумма  выставленных  требований  в  возмещение  ущерба  по  недостачам  и  хищениям  мате-
риальных  ценностей, денежных  средств, а  также  от  порчи  материальных  ценностей : отсутствуют. 

2.8. Показатели  по  поступлениям  и  выплатам  Учреждения: 
Ns 
п/п  

Наименование  показателя  

Утверждено  
на  год; 
тыс. руб. 

Кассовый  
приход/ 
расход, 
тыс. руб. 

Процент  
исполнения, 

°/о  

1 2 З  4 5 
 Остаток  средств  на  начало  года  215,88 

 Поступления, всего  (с  учетом  возвратов) 64 045,29 

в  том  числе: 



2.1. субсидии  на  выполнение  государственного  задания  б  1 095,29 61 095,29 100 

2.2. целевые  субсидии  2 950,00 2 950,00 100 
2.3. бюджетные  инвестиции  0,00 0,00 
2.4. прочие  поступления  0,00 0,00 
2.5. аренда  имущества  0,00 0,00 

 Поступления  от  оказания  Учреждением  услуг  (вы- 
полнения  работ), 	предоставление 	которых 	осу- 
ществляется  на  платной  основе, всего  

‚5 298,31 ф,5 145,04 97,1 

в  том  числе: 
3.1. оказание  платных  услуг  '5 298,31. °' 5 	145,04 97,1 

 Поступления  от  иной  приносящей  доход  деятельно- 
сти,всего: 

71 032,45 1 030,62 100 

в  том  числе: 
4.1. аренда  активов  , 7920,33 920,33 100 
4.2. безвозмездные  поступления  ,i80,00 ' 	80,00 100 
4.3. 	_ от  возмещения  коммунальных  и  эксплуатационных  

услуг  
163,93 162,10 100. 

4.4: штрафы, пени, неустойки  в  возмещение  ущерба  ,/ 	3,97 / 	3,97 100 
4.5. прочие  доходы  „/`- 135,78 - 135,78 100 
5. 	:.,. Выплаты, всего  (с  , учетом  восстановленных  кассо- 

вых  выплат): 
70 591,93 70 403,52 99,7 

в  том  числе: 
5.1. субсидии  на  выполнение  государственного  задания  61 095,29. 1 095,29 100 
5.2, целевые  субсидии  ,2950,00 2 950,00 100 
5.3. из  средств  от  оказания  Учреждением  услуг  (выпол- 

нёння  работ), предоставление  которых  осуществля- 
ется  на  платной  основе  

5 378,41 
" 

/5 191,83 96,5 

5.4. аренда  активов  Х920,33 . i 920,33 100 
5.5: от  возмещения  коммунальных  и  эксплуатационных  

услуг  
163;93 162,1 98,9 

5.6. безвозмездные  поступления  80,00 80,00 100 
5.7. от  штрафов, пени, неустоек  в  возмещение  ущерба  3,97 ' 	3,97 100 
б., 	.. ,. , Объем  публичных  обязательств  перед  физическими  

лицами  в  денежной  форме, полномочия  по  исполне- 
нию  которых  переданы  в  установленном  порядке  
Учреждению  

0,00 0,00 
/ 

0,0 

7. Остаток  средств  на  конец  года  33,31 
в  том  числе: / 

7.1. иная; приносящая  доход  деятельность  х/33,31 

2.9. Информация  об  осуществлении  деятельности, связанной  с  выполнением  работ  или  оказанием  
услуг, в  соответствии  с  обязательствами  перед  страховщиком  по  обязательному  социальному  страхованию: 
отсутствует. 

2:10. Количество  жалоб  потребителей  и  принятые  по  результатам  их  рассмотрения  меры: отсутству- 
ют. 

Раздел  З. Об  использовании  государственного  имущества, 
закрепленного  за  учреждением  

Nº_ 
п/п  

. 
Наименование  показателя  

На 	начало  
отчетного  
года  

На 	конец  
отчетного  
года  

1 2 З  4 
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 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  недвижимого  имущества, 
находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления, тыс. 
руб. 

3 575;75 3 024,62 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  недвижимого  имущества, 
находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  пере- 
даиного  в  аренду, тыс. руб. 

- - 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  недвижимого  имущества, 
находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  пере-
данного  в  безвозмездное  пользование, тыс. руб. 

- - 

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

13 094,98 12 448,82 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  движимого  . имущества, 
находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  пере-
данного  в  аренду, тыс. руб. 

- - 

 Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  движимого  имущества, 
находящегося  у  Учреждения  на  праве  оперативного  управления, и  пе-
реданного  в  безвозмездное  пользование, тыс. руб. 

- - 

 Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, находящегося  у  
Учреждения  на  праве  оперативного  управления, кв. м  

3 495,5 3 495,5 

8: Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, находящегося  у  
Учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  переданного  в  аренду, 
кв. м  

227,2 275,9 

 

- 

Общая  площадь  объектов  недвижимого  имущества, находящегося  у  
Учреждения  на  праве  оперативного  управления  и  переданного  в  без-
возмездное  пользование, кв. м  

- 25,7 

 Количество  объектов  недвижимого  имущества, находящегося  у  Учре- 
ждения  на  праве  оперативного  управления  

l 1 

 Объем  средств, полученных  в  отчетном  году  от  распоряжения  в  уста- 
новленном  порядке  имуществом, находящимся  у  Учреждения  на  праве  
оперативного  управления, тыс. руб. 

801,6 920,33 

12.-- Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  недвижимого  имущества, 
приобретенного  Учреждением  в  отчетном  году  за  счет  средств, выде- 
ленных 	органом, 	осуществляющим 	функции 	и  
полномочия  учредителя, Учреждению  на  указанные  цели, ть►с..руб. 

- - 

 

"' 

Общая  балансовая  (остаточная) стоимость  недвижимого  имущества, 
приобретенного  Учреждением  в  отчетном  году  за  счет  доходов, полу-
чвннык  от  платньпс  услуг  и  иной  приносящей  доход  деятельности, тыс. 
РУб• 

- - 

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

8 192,46 7 496,82 
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