
УТВЕРЖДЕНО

Предоедатель наблюдательного совета

МАУ горолского округа Тольятти <,ЩТ <Колесо> имени
Г.Б..Щрозлова>

,JA

Отчет
о рФультатах деятельности муниципального автономного учреждения искусства городского округа Тольятти

<Драrчлтический театр <<Колесо) имени народного артиста России Глеба БорисОвича.Щроздова>>

и об использовании закрепленного за ним муниципального иМУЩеСТВа

за 20lб год

Табли Jф1

муниципarльного

учреждения)

Раздел I. Общие сведения об учрежлении

J{!
п/п

наименование пока3ателя Сведения

Учредитель Мэрия городского округа Тольятти

2 Полное наименование учреждения муниципzlльное автономное учреждение искусства
городского округа Тольятги <.Щраматический театр
<Колесо> имени народного артиста России Глеба
Бописовича ДDоздова)

,) Сокращенное наименование учреждения МДУ городского округа Тольятти <.ЩТ <Колесо> имени Г.Б.
Лпозлова>

4 Место нахождения учреждения 445020, СамарскаЯ обл., г. Тольятти, улица ЛенинградскФ{,
зl

5 445О20, Самарская обл., г. Тольятти, улица ЛенинградскФI,

3 t. тел/Факс: 555205 e-mail : оttсе(g]tgаJr-kоlсsо,rц

6 Решение учредителя о создании учреждения решение исполкома Тольяттинского городского Совета

народных депутатов от 4 лекабря l987г. Ns 452

,7 Труловой договор с руководителем учреждения:

1.1 номер, дата заключения договора Ng 51 от 19.1 1.20l 5г.

7.2 наименование органа местного самоуправления,
заключившего договор

мэрия городского округа Тольятти

7.3 начало действия договора 20.1 1.2015г.

,7.4 окончание действия договора 20.11.20l7г.

8 Перечень видов деятельности учреждения, в соответствии
с его уставом:

оквэД 92.3|.2 -,Ц,еятельность в области художественного

литературного и исполнительского творчества
оквэД 92.32 -,Д,еятельность концертных и театральных

зfIлов

-



нi,",J F Основные виды деят9льности А) создани9, возобновление рaш{ее созданньж и показ

спекгаклсй, организация гастролей, концефов, проведения

вечсров, фестивалей, смотров и конкурсов, реализация
билетов и абонсментов на указанные мероприятия;
Б) проведение стажировок ведущими мастер€lI\4и и

деятелями искусствц семинаров, создание

экспериментttльных творческих лабораторий;
в) организация и проведение рtlзличных по форме и

тематике культурно-досуговых и просветительских

мероприятий: прапдников, прсдставлений, смотров,

выставок, экскурсий, игровых рд}влекат9льньж програI\,lм,

проводимых собственными силами или силаJVи

приглашенных коллективов, приглашsнных исполнr,шелсй;

Г) осуществление деятольности, связанной с развитием
творчества в TeaTpzuIbHoM направлении в городском округе

тольятти и за его пределами, в том числе организация и

проведенио конференuий, семинаров и мастер,классов,

лекций, кругльй столов, творческих мастерских,

театральных студий.

8.2 Иные виды деятольности - Ор.анизаци" деятельЕости по,размещснию реклаrчrы на 
|

афишах тумбах, реклал4ных щитох, стOIцaй для аФиш и 
l

обьявлений, в витринtй, в демонстрационных залах, 
I

буклегах и иных полигрфических издttниях, носитеJlях, в 
l

средствах массовой информачии, сетях интернет, при 
l

информировании Театром о сшсй деятельности, в 
|

соответствии с законодательством РоЕсийской Федерачии; 
I

организачия и проведение лотерей и выgгавок_ l

продzDк; 
I

Предоставление отдельньШ исполнителеИ ДЛЯ 
|

семейных и гра?rцанских пр&tдников и торжеств; 
l

Подготовка, тиражирование и реализация |

информационно-справочньrх изданий, копий 
|

видеоматериалов и фонограл,tм, связанньIх с художественно- 
|

творческой деятельностью и реклtlмно-маркетингово_и|
деятельностью Театра; оказание консультативнои, 

I

методическоЙ и организационно-творческой помочи в 
|

подготовке и проведении культурно,досуговьгх 
l

мероприятий;
предоставление услуг по прокату сценических

костюмов, обуви, реквизитц бутафории, звукоусилительной

и осветительной аппаратуры и другого профильного

оборудования, фимерных и постижерньж услуг;
прсдоставление гражданам дополнительных досуговых

и сOрвисных услуг.
Предоставление услуг по организации питаниJI и отдьжа

посетителей;
Изготовление по заказам и 4tоговораI\,t

юридическими и физическими лицами

художественного оформления спектаклсй,
представлений;

с другими
предмстов
концертов,

предоставление сцен - площадок театраI,r, другим
организациям, осуществляющим д9ятельность в сферс

культуры, для реzшизации совме9тньж проектов и програп,lм

в соотвстствии с заключенными договораr{и;
Подготовка спектаклей, концертов, представлений по

договораN{ с другими юриllическими и физическими лицtlп,{и

для показа на их собственных или арендусмых сцеЕических

площадк€rх, по телевидению, для трансляции по радио, для

съемок на кино-, видео и иные материальные носители;

Сдача в арсшlу помещений для разм€щсния
<театрального кафе>.

услуги по рд}мещению торговых точек на территории

театра для продaDки издательской и сувенирной продукции,

9 | Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в

| слуrаr* предусмотренных нормативными правовыми

| 1правовыми; актами, с указанием потребителей указанных
l чслчг (оабот)

-



F0 Перечень документов (с указанием номеров, даты вьцачи
и срокадействия), на основании которых |rреждение
осуществляет деятельность (в т.ч. свидотельство о
государственной регистрации учрождения, лицензии)

устав муниципtшьного автоном}tого учреждения искусства
городского округа Тольятти <<,щраматический театр
<Колесо> имени народного артистаРоссии Глеба
Борисовича .Щроздовa> (новм редакция), угвержден
постановлонием мэрии г.о. Тольятги от 05.09.2013г. Ns2767,
п/l; Изменения в Усгав, утверждены постановлением мэрии
г.о. Тольятти от 05.06,2014г. Ns 186б-п/l, распоряжением
заместителя мэра г о Тольятги от 30.1 1.2016г. Nч 758l-p/3,

постановлением мэрии г.о. Тольятги от 29.1 1.20l3г. Ns 3694-

п/l
Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 23.09.2013г. ОГРН l02б301990330;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
серия 63 N9 005926224

1l Среднегодовая численность работников учреждения l26,З человека

|2 Срелняя'заработнФI плата работн иков учреждсния l 9689 руб.

lз Состав наблюдат8льного совета (с указанием должностсй,

фамилий, имен и -отчеств)
Бузинный Алексей Юрьевич - первыЙ заместитель мэра

городского округа Тольятти;
Булюкина Надежда Валентиновна - руководитель
департамента культуры;
вострикова Елена Петровна -- зttместитель руководитеJul
департамента - руководителя управления департамента по

управлению муничипальнбfrt имуществом мэрии;
гальченко Влалимир Александрович - прсдýедатель

Самарского отделения Союза театраSЪьж деятелей,
заслуженный артист РФ;
Остудин Николай Иванович - генеральный лирекгор ОАО
кАВТоВАЗ ПРоо>;
Сергиенко Александр Витальевич - генерtшьный директор
ЗАО кАИСТ>;
Ягутян Владимир Радикович - член советалиректоров ЗАО
кАИСТ>
Кузнецова Татьяна Михайловна - начаJIьник отдела

обслуживания здания;
ПономареВ АлексеЙ Станиславович - заведующий
мчзыкальной частью театра

l4 Информаuия о рассмотрении и утверждении 
-

наблюдательн ым советом мун иципаJlьного автоном ного
ччDеждения настоящего отчета

Протокол заседания Наблюдательного coBeTaNs 2 от

27.02.2017г,

Табл

Раздел 2. Результаты деятельности Учреждения
Таблица Лl}

наименование показателя

количсство штатных единиц
с высшим образованием - 52;

со средним профессиональным -
29

Квалификация сотрудников учреждения

оптим изация организационной структуры учрежденияИнформачия о причинах, приведших к изменению
количества штатных единиц на конец отчетного

t

N
п/п

наименование показателя
Единица

измерения
Год, предшествующий

отчетному
отчетный год

Балансовая (остаточнм) стоимость нефинансовых активов тыс, рублей l68523,8 lб8371,0

2 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительriЬ предыдущего отчетного года

% -0,2 -0,1

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, атакже от порчи
материЕtльных ценностей

тыс. руолеи

4. .Щебиторская задолженность, всего тыс. рублей 1274,2 2з69,5

5 .Щебиторская задолженность
по основным дебиторам

тыс. рублей 1274,2 2з69,5

Субсилия на выполнение муниципального задания тыс. рублей 3 55,8 60,1



f
п/п

наименование показателя
Единица

измерения
Год, предшествующий

отчетному
, Отчетrrый год

Тольяrпmuнское оmdеленuе ПДО <Самараэнерzо ))

аванс овьtй ппаmесю за элекmроэнерzuю
тыс. рублей 62,4 60,1

,Щепарпаменm кульmуры мэрuu 2 о Тольяmmu тыс. рублей 293,1

Платные услуги тыс. рублей 918,7 2з09,4

Давьldов В.П. тыс. рублей |7,5

Мерuduан ( за балеmьl на спекmамu) тыс. рублей 80,0 80,0

Серебряньtй Mup Поволэкья ( за бчлеmы на спекmаклu) тыс. рублей l l8,6 бl,l

ЦКЗМ( за бuлеmьt на спекmаклu) тыс. рублей 694,5 382,0

ООО кГорсidской оmельлl (за проэкuванuе в zосmuнuце) тыс. рублей 6,0 6,0

Лещенко Д. Е. распруmранumель бuлеmов тыс. рублей 2,1

Тольяmmuазоm( за бчлеmьl на спекmамu) тыс. рублей 249,0

ПДО Двmоваз( за бuлеmы на спекmаклu) тыо. рублей 282,0

Дванпа( за бtuеmьt на спекmаклu) тыс. рублей 4,0

Келлu( за бшлеmьt на спекmаклu) тыс. рублей
,1,8

Спецuмuсmьl по проdааюали( за балеmьl на спекmаклu) тыс. рублей з8,2

Фuзuческuе лuца (за обученuе в mеаmральной сmуduu) тыс. рублей l4,3

Н!С по полученным преdварumельньl,м оплаmал, в счеm
по е 0 с m ояш ей D е аJluз all,uu

тыс. рублей 63,0

Сmраховьtе взносьl в ПФ РФ тыс. рублей l l9,8

ООО кI]КЗМtl uсполнumельньtй лuсm Дрбumраэtсноео суdа
Сал,tаоской обласmu A55-23873/20l б оm 03,1 ].20 ]бе.

тыс. рублей l002,2

6, Просроченная дебиторская задолжен ность тыс. рублей

,7
[ебиторская задолженность, нереальнаrI к взыскан ию тыс. рублей

8. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
зzulолженности:

% 1l41,9 86,0

8.1 . в рilзрезе поступдений предусмотренных планом

финансово-хозяйственной деятельности

о/о l l41,9 86,0

Плаmные услуzu
о/о 9з6,9 151,4

8.2. в рtврезе выплат предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

о/о

9. Крелиторская задолженность, всего тыс. рублей 50l,3 l163,6

l0 Крелиторская задолженность
по основным кDедитоDам

тыс. рублей 501,3 l l63,6

Субсилия на выполнение муниципального задания тыс. рублей 76,3 1 19,8

тнпс (гсм) тыс. рублей 15,,7

Прчбор CepBuc тыс. рублей t2,5

Скорпuон тыс. рублей 30,3

Сум-Транс тыс, рублей 7,1

Бюdж е mн ые uнф ормацuо н н ые mехн ол оеuu тыс. рублей 8

увд тыс. рублей 2,1

Сmраховьtе взносьl в ПФ РФ тыс. рублой l 19,8

Платные услуги тыс, рублей 424,9 l04з,8

тнпс (гсм) тыс. рублей l1,4

ttКЗ М (Комuссuонное вознаzражdенuе) тыс. рублей 59,9 l40,5

ВumаСан тыс. рублей l40,0



F
п/п

наименование показателя
Единица

измерения
Год, предшествующий

отчетному
"Отчетный год

ВоелаСmроiiсервuс тыс. рублей 54,0

Газпромmранс Самара тыс. рублей 20,0

Новuкова о.И. тыс, рублей 3,8

Профсоюз Тольяmmuнская ТЭЦ( за бuлеmьt на спекmаклu) тыс. рублей l4,4 2|,2

профсоrз Тольяmmuнскuе mеrulовые cemu( за бuлеmьt на

спекmамu)

тыс. рублей 6,0 l0,0

РОСИНКДС( за бшlеmьt на спекmаклu) тыс. рублей l0,0 10,0

TpaHcal"tuaK( за бчлеmьt на спекmаклu) тыс, рублей 3,5 28,0

Харumонова Д.Г. тыс. рублей 69,2

Яхлакова Г.В. } тыс. рублей 34,5

Оmёел суdебньlх прuсmавов тыс. рублей |,,7 |,7

НДС за 4 кварmал 20lбе тыс. рублей 85,8

Н!С за 4 кварmал 20l5z. тыс. рублей 8,0

П Д О Д ВТО В ДЗ (с понс орск ая рекл ама) тыс. рублей i}- 4l з,0

Тольяmmuкаучук( за бuлеmьt на спекmаклu) тыс. рублей 10,0

Тольяmmчхлеб( за бuлеmы на спекmаклu) тыс. рублей 20,0

ТОМЕТ( зо бuлеmьt на спекmаклu) тыс. рублей з6,2

,Щуховное наслеduе( за бtмеmьt на спекmаклu) тыс. рублей 50,0

Юнuфлейк( за бuлеmьl на спекmамu) тыс. рублей 10,0

Волеацеммаш( за бuлеmы на спекmаклu) тыс. рублей з6,2

Куilбы*евс*ая эtселезная dороеа( за бuлеmьt на с'пекmаклu) тыс. рублей 20,6

Спецuалuсmы, по проdаэtсаtл( за бuлеmьl на спекmаклu) тыс. рублей 1з9,2

ll Просроченная кредиторскм задолженность тыс. рублей

l2 ййенения (увеличение, уменьшение) кредиторской
зЕшолженности:

% l 044,5 l 32,1

l2.1 | в разрезе поступлений предусмотренных планом
l d,r"ансово-хозяйственной деятельности

о/-

|2.2 в ра:}резе выплат предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

о/о 1044,5 ъ
l з2,1

Плаmньtе услуzu
о/о |6з4,з l45,1

13 Доходы, всего тыс. рублей 5,7483,6 5 l 088,7

14 тыс. рублей l4256,5 49910,7

l5 Сумма бюджетного финансирования тыс, рублей 41529,1 l0,0

lб объем бюджетных инвестиций тыс. рублей

l1 Прочие доходы (с расшифровкой) тыс. рублей 1698,0 1 l08,0

,Щобровольньtе поэlсерmвованuя, еранmьl тыо. рублей 1595,0 97,|,4

Дренdа помеulенuй тыс. руолеи 20,2 29,5

!,oxoObt оm операцuй с акmuвQfurll тыс. рублей 82,8

Дохоdьt буdуtцuх перuоdов Тыс. рублей 10l,1

-



к
п/п

наименование показателя
Единица

измерения
Год, предшествующий

отчетному
,отчетный год

l8 ЦеньФарифы) на платные услуги (работы), окzвываемые

потребителям (в динамике в течение отчетного периола)

плата за окавание услуг, относящихся к основным видам

деятельности в пределах установленного муниципtlльного

задания.
П оказ спекпамей (mеаmральньв посmановок)

Вечернис спекгакли - текущий репертуар:
-понедельник, вторник, среда, четверг, не зависимо от

ряда" 1 билет
- пятница субботц воскресенье, 1 билет:

Сlпо5рял
Сб по 11 рял
С 12 по 15 рял

Рублей

Рублей
Рублей
Рублей
рублей

l50

350
300
250
200

200

400
350
300
200

Рублей
Рублей
Рублей
пчблей

400
350
300
250

500
400
350
250

Рублей 200 200

Рублей 150 l50
.Щетские спектакли, независимо от ряда l 0илет

выездные спектакли:
- п{ощадки города Тольятти
- площадки города Самара
- площадки области:
А) горолские площадки
Б) сельокие площадки
выездные детские спектакли

Рублей
Рублей

Рублей
Рублей
очблей

200
250

200
l50
l50

250
400

250
l80
l50

тариф на услуги, относящихся к иным видам деятельности

Обученuе в плаmных сmуduм
- rЬ-р-о"* студия (Премьеро (l44 занятия в го.ц/18

занятий в месяц)

рублей

14400 в год
l800 в месяц

преdосmавленuе услуz по прокаmу сценuческш косmюмов,

обувu, реквuзumа, буmафорuu, звукоусшlumельн ou u

оiur*i-rпо"ой аппараmурьt u Dруzоео профчльноео

об оруdованuя, zpltмepчb.x u посmuасерньlх услу2
- прокат зкукоусилительной и осветительной аппаратуры
(комплект)

рублей

192з

рублей

l7803

П р е О о с m авл е нuе с це н - лlл ou1 а0 о к mе а m р at,l, 0 ру zuм,

орzанuзацuям, осуlцес mвляюultl-м dеяmел ьн ос mь в сф е ре

кульmурьl dля ремuзацuu совмесmньй проекmов u

про?ра!уlм в соопlвеmсrпвuu с заключенньu,tu dоеоворамu

- предоставление сцен-площадок театрам, другим
организациям, осуществляющим деятольность в сфере

культуры для реaIлизации совм9стных проектов и программ

в соответствии с заключенными договорzl[4и
(большоЙ зрительныЙ зал, фойе 1-го этажа, фойе 2-го

л-..._ л-.,",._^.,,,о _л,"о,r.ечr:о\

9 прибыль после налогообложения в отчетном периоде, тыс. руолеи

тыс. рублей9.1 частично платных услуг, в том числе по видам услуг:

9.2 платных услуг, в том числе по видаI\4 услуг: тыс, рублей

20 Убытки от оказания платных услуг тыс. рублей

21 Расходы, в_сего тыс. рублей 59668,8 5 l018,3

о/ l00 99,6
22 Исполнение муниципаJIьного задания

41190,9 3543 1,0
2з Обuем 6"на"сового обеспечения муниципального задания тыс. руUJlgи

человек 86905 85619
z4 общее количество потребит9лей, воспользовавшихся

человек 32598 зз690
24.1 бесплатными, в том числе по видам услуг:

по*о, с**rомей, концерmов, фесm,uвалей, конкурсов u человек з2598

человек 33690 f
П ок аз с пек m акл ей (mеа rпр ал ьн ьй п ос пан ов о к)



rr
п/п

наименование показателя
Единица

измерения
Год, предшествующий

отчетному
,Отчетный год

24.2 частично платными, в том числе по видам услуг: человек 54307 5|929

человOк 54307

i о|*аз спе*rпаклей (mеаmральных посmановок) человек 5\929

24.3 платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 20

Обученuе в плаmнь.х сmуOuм
- театральная стулия кПремьеро ( l 44 занятия в год/1 8

занятий в месяц)

человек 20

25 осуществление деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по

обязательному социz}льному страхоэ!4}t}о_

ао

26 тыс. рублей 0,3 0,3

26,'| частично платных, втом числе по видам услуг: тыс. рублей 0,3 0,3

i о*оз спе*mаклей (mеаmрмьньtх посmановок) тыс, рублей 0,3 0,3

26.2 платных, в том числе по видаN{ услуг: тыс. рублей 1,5

тыс. рублей il\- 1,5

2,7 Об"е" 6"па"сового обеспечения деятельности, связанной

с выполнением работ или окЕванием услуг, в соответствии

с обязательствами перед страховщиком по

обязательному соЦиальному страхоВаНЦЮ .-

тыс. рублей

28 объем финансового обеспечения развития учреждения в

DaMKax поограмм

тыс, рублей 4|2зб 35,7з4,1

29 Количество жалоб потребителей штук

тыс. рублей План

59770,8

Факг

56бзб,5

1лан

,5,724,8

Факг

50575.8

30 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в рtu}резо поступлений, предусмотренных
планом финансово-хозяйственной деятельности

оаспuч на вьlполненuе мунuцuпальноzо заOанuя тыс. рублей 4l484,0 4l l90,9 35124,| 35,124,1

Субсuduu на uньlе целu тыс. рублей 45,2 45,1 0,0 l0.0

тыс. рублей l655l,0 |з734,9 |8542,7 l3403,5

тыс. рублей l620,0 l595,0 l338,4 l338,4

loxoObt оm uлmрафов, пеней, uHblx сумлl прuн, uзьяmuJl тыс. рублей |"7 |,1

Возмеtценuе KoMMyHaJlbHblx u эксплуаmацuонньlх услуz тыс. рублей 58,0 58,0 86,1 73,5

Дренdа помеulенuй тыс. рублей l0,9 l0,9 2з,5 26,3

тыс. рублей 64023,9 59з06.8 51з0,1,4 50790,2
зl фймь, кассовых и плановых выплат (с учетом

восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных планом финансово-хозя йственной

су Ь" di" н а в ьlпол н е нu е му нuцuпал ьн о е о з ad а н uя тыс. рублей 4l606,0 41з12,9 з5724,1 35604,4

Субсuduu на uHble целu

Плаmные услуеu

тыс. рублей 45,2 45,1 l0,0 10,0

тыс. рублей 20385,5 |6242,5 19869,5 l3861,6

.Щобр овольн ble поэюер mв ованuя, ?р ан rпьl. тыс. рублей l899,9 |620,1 |592,5 l228,0

ti ltHbtx cyJL4Jй пDltн, uзьяmuя тыс. рублей l,,| |,7

В озмеtце Hue KOMJYlYHallbHblx u эксllлу апlацuонных услуе тыс. рублей 58,8 58,8 86,1 68,9

ДренOа полvеulенuй тыс. рублей 26,8 26,8 2з,5 |7,2

Перечень платных услуг прикладывается

N
п/п

наименование показателя Сведения

l Причины образования просроченноЙ дебиторскоЙ
задолженности _

2 Причины образования просроченной
кпел итооской задолженности

з Причины образования дебиторской
1алолженности. неDеальной к взысканию

4 меры, принятые по результатам рассмотрения
жалоб потребителей

Жалоб потребителей нет

Таблица ЛЪ2



раздел 3. об использовании имущества закрепленного за учреil(дением

г

Таблица ЛЪ 1

Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год

наименование показателя
Единица

измерения

--=----
тыс, руOлеи

N п/п нд начало
года

на конец
года

на
начало

годв

на
конец
года

167l69,8 l 66543,3 166543,3 165992,2

ббшая балансовая (остаточнм)

имущества учреждения
164244,1 |63799,2 163799,2 l63496,6

2 ббЙ-ЪББсовая (остаточная) стоимость

имущества, закрепленного за учреждением

учiслителем или приобретенного

уrрa*лa""a" за счет средств, выделенных ему

учредитеjlем на приобретение этого

тыс. руОлей

|63259,9 |6з259,9 16з073,3щ9чr
тыс. рублей |6з446,4

2.| недвижимого им)|trества
тыс. рублей 798,з 539,3 5з9,з 42з,3

2.2
тыс. рублей 163446,4 |63259,9 |63259,9 163073,3

3.

тыс. рублей
4 общая балансовая (остаточная.1 стоимtlt.;l,ь

недвижимого имуществц приобротенного

учреждением за счgгдоходов, полученных

пп-"rr* услуг и иной приносящей доход
пеятельности

от

33,2 557,4 556,1

5 GБ; бмансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

тыс. руолеи

тыс. рублей
6 общая баланСовая (остаточнtul.) стоим{JU l ь

недвижимого имущества, находящегося у

учр9мения на праве оперативного управле_ния
бcq пное 557,4 55б,7

тыс, рублей 33,2
1 Обцая балансовая (остаточноя) стоимOu'rь ,

неиспользуемого в основной деятельности

недвижимого имущества, находящегося у
rrб пбаDё лпепятиRного vпDаВлOния

0,0 0,34 0,34о/ао 0,0
8 ,Д,оля неиспользуемого в основнOи

деятельностй недвижимого имущества в

обrшей доле основных средств
з28з,4 3283,4 291^8,9

тыс. рублей 3123,3
9 Об,лЙ балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества9 находящегося у

тыс. рублейl0 Обшая балансовая (остаточная) стоимOс

движимого имуществц находящегося У

учреждения на праве опера,гивного

управления, и переданного в аренду

l1 бб** б*.".*ая (остаточная) стоимооть

движимого имущества" находя щегося у

учреждения на праве оперативного

ynpurnan"", и переданного в безвозмездное

тыс, руOлей

|2 @очная) стоимость

неиспользуемого в основной деятельности

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

тыс. руолс

о/о

13 .Щоля неиспользуемого в

деятельности движимого имущеýтва в общей

доле основных средств

тыс. рублейl4 Общая балансовая (остаточная) стоимочгь

недвижимого имуцествц приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств,

Ьоiд.пa""о,* учредителем учреждению на

чказанные цел t



ц 7

N п/п наименование показателя
Единица

измерения

Год, предшествующий
отчетному

отчетный год

на начало
года

на конец
года

на
начаJrо

года

на
конец
года

тыс. рублейl5 Общая балансовая (осгаточная) сгоимосгь

нсдвижимого имущества, приобрчгенного

riреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной

пDиносящеи дохол л9я
тыс. рублей 798,3 539,3 539,з 42з,3

lб Общая балансовая (остаточная) стоимоgгь

особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления
l

11 Количёство объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

пDаве опеDативцого управления

штук

5802,5 5802,5 5802,5 5802,5
18 общая площадь объекгов недвижимого

имущества находящаясl у учреждения на
Ецлгп чппаRпения

кв. метров

l9,81
* *

19 обurаяплощадьобъекгов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и

рчб

кв. метров

34, l

20 Обцаяплощадьобъектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и

переданного вбезвозмездное пользование
l0,9

4з912,7

mя8
тý

23,5 26,з
2| объем срелсrв, полученных от распоряжения в

установленном порядке имуществом,

находящимся у учреждения на праве

оперативного управления

тыс. рублей

4391'2,1

5б99-8

тг

453 l 8,8

зю5?,1
22 Стоимость основных средств тыс. рублей 42,z|5,I

ffij
22.\ Износ основных средств Тыс. рублей

72,9

zз Износ основных средств % 68,2

бб 0,7l 0,7l 0,73

z4 Коэффиuиент износа основных средств

* .ЩоговоР арендЫ заключеН с 20.01.20lбг. по 20.12.2016г. общая площадь переданнм в аренлу l9,81

Я.Н. Незванкина

Э.В. Улесова

a,


