российскАя ФЕдЕрАция

ш

дЕпАртАмЕнт куjlьтуры Брянской оБлАсти

прикАз
«#» мая 2020 г.

№ 01 -1 1 /с399
г. Брянск

Об утверждении отчета ГАУК
«Брянский областной театр кукол»

о деятельности и об использовании
имущества за 2019 год

В соответствии с пунктом 1О статьи 2 Федерального закона от
о3.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Правилами

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленIюго за ним имущества, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007

года № 684
Приказываю:
1.Утвердить отчет о деятельности и об использовании имущества
государственного автономного учреждения культуры «Брянский областной
театр кукол» за 2019 год.

2.директору вышеназванного государственного учреждения Е.П.
Вишневской, опубликовать отчет в средствах массовой инфоРмации и
разместить на сайте учреждения до 1 июня 2020 года.
3.Начальнику отдела искусства, народного творчества, Образования и

кадрового обеспечения (М.А. Мосеева) разместить отчет на сайте
департамента культуры Брянской области не позднее 1 июня 2020 года.
4.КОнтроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и правового
обеспечения Т.А. Субботенко.

директор департамента
Субботенко Т.А
74-97-51

Е.С. Кривцова

N9п/п

Наименование показателя деятельности

Ед.измерения

Сhчетньій 2019год

Исполнение задания учредителя

%

100%

Осуществление деятеtlьности в соответствии с

%

100%

Общее Itоличество потребителей,
воспотIьзовавшихся усjlугам и учрежден ия:

чел.

40147

Бесплатными

чел.

2725

Пjlатными

чеJ1.

37422

4

Средняя стоимость платных услуг

руб.

1 84,81

5

Средне годовая ч исленность работников

чеJт.

50,5

6

Среднемесячная заработная плата работниItов

тыс.руб.

34,7

7

Объем финансового обеспечеIіия 3адания

тыс.руб.

33256,3

1

2

обязательствами перед страховщиком по
обязател ьному социал ьному страхованию
3

Учредитеjlя
8

Объем фшансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

тыс.руб.

6224,6

9

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ иjіи оіtазания

тыс.руб.

6449,1

ПрибьIj]ь после налогообложения в отчетном
периоде

тыс.руб.

_

Перечень видов деятеjть ности

создание и показ спектаклей для детей и
юношества, взрослой аудитории, организация
гастротіей, концертов, проведение творческих
вечеров, бенефисов, фестивалей и конкурсов,

услуг, в соответствии с обязатетIьствами перед

страховщиіtом по обязательному социальному
страхованию
10

11

реализация билетов на указанные
мероприятия или осуществление этих

мероприятий по договорам с юридическими и

физическими лицами; создание студий и
кружков по нравственному и эстетическому
воспитанию детей, развитию их творческих

возможностей
12

Перечень разрешительных документов, на
основании которых автономное учреждение

Приказ департаменm куітьтуры Брякской области

осу ществляет деятельность

государствен ного автоном ного учреждения

от о1.10.2018 №01 і 1/365 «О реорганизации

куtlьтуры «Брянский областной театр для детей и
юноIіIества»; Лист записи ЕГРЮЛ 1193256000904
от 30.Оі .20і9г.; Свидетеjіьство о постановке на

учет в налоговом органе серия от 30.Оі .2019г.;

Устав, утвержденный приказом департамента
куjтьтуры БрянсItой области от 27.12.2018г.

№О 111/461, согласован Управjlением

имущественных отношений БрянсI{ой облас"
21 .1 1.2018г.
13

Состав Наблюдательного сове1а

Приказ департамента кутіьтуры Брянской облас"
от 27.12.2018г. Ng 0111/461 /1 «Об упразднении

наблюдательного совета государственного
автономного учреждения культуры «Брянский
обііастной театр кукол». ФунItции
наблюдательного совета осуществляет
департамент культуры Брянской обтіасти.

о

тчет

об использовании имущества, закрепленного за
государственным автономным учреждением культуры
«Брянский областной театр кукол»
С О1.01.2019 по 31.12.2019 года

1. Общие сведения об автономном учреждениіI
1.1. Место нахождения, юридический адрес: Росс11йская Федерация, Брянская область,
241022, г. Брянск, ул. ПушкиI1а, 12

1.2. Орган, осуществляющий координацию деятельности: департаме11т куI1ьтуры
Брянской области

2. Общая балансовая стоимость имущества
Общая балансовая стоимость, ть1с. руб.

Вид имущества автономного
учреждения

на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

2

3

1

Имущество, закрепленное за
автономнь1м учреждением: всего,

0

119485,6

0
0

92386,8

0

4103,9

в том числе:

- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество
Имущество, приобретенное
автономнь1м учреждением: всего,

9858,3

в том числе:
- за счет средств, выделенньж ему

4102,0

учредителем на приобретение этого
имущества

З.
Ng
11/п

Информация о количестве объектов недвижимого имущества

недвижимого имущества

2

1
1

Нежилые помещения

Главный бухгалтер
учреждения

М.И. Точилина

Общая площадь, кв.м
на конец
на начало
Отчетного
отчетного
периода
периода

Количество

Вид объекта

на начало

на конец

отчетного
периода

ОТЧеТНОГО

3

4

периода

0

6

5

0

1

Руководитель

автономного учреждения

•-``4,,-/-Е.".Вишневская
.`,,-

«2#»

с,5,

2ffJfл.

`` ~1..`"

2020г.

1727,5

