
российскАя ФЕдЕрАция

ш
дЕпАртАмЕнт культуры Брянской оБлАсти

прикАз
« #» мая 2020 г.

г. Брянск

Об утверждении отчета ГАУК
«Брянский областной ордена
Трудового Красного Знамени
театр драмы им. А.К. Толстого»
о деятельности и об использовании
имущества за 20191юд

№ 0 1 - 1 1 / 3 fz,

В   соответствии   с   пунктом   10   статьи   2   Федерального   закона   от
о3 .1 1.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Приказываю:

1.Утвердить   отчет  о  деятельности   и   об   использовании   имущества
государственного  автономного учреждения  культуры  «Брянский  областной
ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» за 2019
год.

2. директору        вь1шен аз ванного        государственн ого        у чрежден ия
А.В.  Саликову,  опубjlиковать  отчет  в  средствах  массовой  информации  и
разместить на сайте учреждения до 1 июня 2020года.

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 и отчетности Т.А. Субботенко.

директор департамента

Субботенко Т.А.
74-97-51

Е.С. Кривцова



государственным автономнь" учреждением культуры
«Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы

им. А. К. Толстого»
с о1.01.2019  по  31.12.2019  года

1.   Общие сведения об автономном учреждении
1.1. Место нахождения, юридический адрес: Российская Федерация, Брянская область,
241050,  г. Брянск, ул. Фокина, 26
1.2. Орган, Осуществ.іяющий координацию деятельности:  департамент культуры
Брянской области

2.   ОбII|ая балансовая стоимость имущества
Вид имущества автономного Общая балансовая стоимость, тыс. руб.

учреждения на начало отчетного на конец отчетного
периода периода

1 2 3

Имущество, закрепленное за автономным
54024,1 711з4,4учреждением: всего,

в том чистте:
23933,6 23933,6- недвижимое имущество

- особо ценное движимое имущество 14398,0 2:9247 ,J
Имущество, приобретенное автономным

6092,2 21871,1учреждением: всего,
в том числе:

18257,5- за счет средств, выделенных ему

учредителем на приобретение этого
имущество

3     Информация о количестве объектов недвижимого имущества
Ng Вид объекта недвижимого Количество Общая площадь, кв.м
п/п имущества на начатіо на конец на начало на конец

отчетного отчетного отчетного отчетного
периода периода периода периода

1 2 3 4 5 6
1 Жиjіое служебноепомещение 1 1 57,7 57,7

2 Нежилые помещения 4 4 4 703,7 4 703,7

3 Сооружения 4 4 208,45 208,45

4 Квартира _
Главньій букгаjітер
автономного учреждения

€z{=х+i<<J~т.А.Колесова

«dэ»         е4 2020г.

чреждения

А.В.Саликов

2020г.



«Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы
им. А. К. Толстого»

с о1.01.2019 по  31.12.2019  года

№ Наименование показателя деятельности ЕJ1. 2-й 2_й Отчетный
п/п из`tерени предшествую предшествую 2019год

я ший 2017 год щий 2018 год

1 И споjіне ние задания учредитетIя о/о 100% 100% 100о/о

2 Осушествление деятельности в соответствии с % 100% 100% 100%

обязательствами перед страховI11иком по
обязательному социатIь ному страховашпо

3 Общее котіичество потребителей, ч еJ1 . 177500 124100 124100

воспоjіь3овавшихся услугами учреждения:

БесIшатными чел. 7456 11700 11314

Платными чел. 110044 1  12400 112786

4 Средняя стоимость платньіх услуг руб. з50,5 365,0 365,0

5 Среднегодовая численность работников чел. 113,7 115,9 1  1 7,5

6 Среднемесячная заработная плата  работников ть,с.руб. 25,8 31,9 33,4

7 Объем финансового обеспечения задания тыс.руб. 36260,4 5 1084,7 601 74,6
Учредителя

8 Объем финансового обеспечения развития тыс.руб. 5251,  9 1527 ' ,2 17491,7

учреждения в рамках программ, утвержденнъіх в
установjтенном порядке

9 Объем финансового обеспечения деятельности, тыс.руб. 11  о5,з 1371,7 ]457,8
связанной с выполнением работ или ока3ания
усііуг, в соответствии с обя3ательствами перед
страховщиком по обя3ательному социаjтьному
страхованшо

10 Прибыль после налогообложения  в отчетном тыс.руб. -

периоде

11 Перечень видов деятельнос" Создание и прокат спектаклей; организа Ll"
гастротIей и концертов; проведение конкурсов'
фестивалей театратіьного искусства;
международная театральная деятеjіьностьи
куjіьтурный обмен в области театратIьного
искусства; проведение творческих вечеров



мастеров искусств и 3натньіх людей; проведение
гастроjіей на территории Российской Федерации и
за  рубежом

12 Перечень разрешительных документов, на Постановление Администрации Брянской области
основании которых автономное учреждение №  1065 от 2L10.2010г.   о со3дании ГАУК
осуществляет деятельность «Брянсксtго областного ордена Трудового Красного

3намени театра драмы им. А. К. Толстого»;
Свидетельство о регистрации учреждения №
1023202739306 о внесении в Единый реестр сер"
З2 № 001769033  от 21.12.201Ог.;   Свидететіьство о
внесении в реестр государственного имущества  №
001123  от 29.04.2011 г.;  Свидетельство о
постановке на учет в наjіоговом органе серия 32 №
00171 З 224  от  17 . і 2 .199З г. ; Устав, утвержденный
приказом Управления куjтьтуры Брянской области
от 30.1 1.2010г, №01 1 1 /425,согласован
Управле нием і"ущесі`венных отношений
Брянской обjіасти о8 .12 .201 Ог.

13 Состав Наблюдательного совета Приказ департамента культуры БрянсItой области
от 20.11.201 1 г. № 011 1 /251  «Об утіразднении
наблюдательного совета».  Функции
наблюдательно го совета осушествляет
департамент куjіьтуры Брянской области.


