
российскАя ФЕдЕрАция`5
дЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОй оБЛАСТИ

прикАз
«27» мая 2020 г.

г. Брянск

Об утверждении отчета ГАУК
«Брянский областной театр юного
зрителя» о деятельности и об
использовании имущества за 2019год

Ng 01 -1 1 /3 78

В   соответствии   с   пунктом   10   статьи   2   Федерального   закона   от
о3,11.2006    №174-ФЗ    «Об    автономных    учреждениях»     и    Правилами
опубликования   отчетов   о   деятельности   автономного   учреждения   и   об
использовании     закрепленного     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 юного зрителя» за 2019 год.

2.директору    вь1шеназванного    государственного    учреждения    Н.И.
даниловской,  опубликовать  отчет   в  средствах  массовой   информации  и
разместить на сайте учреждения до 1 июня 2020 года.

З.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.

дир ектор департамента

Субботенко Т.А
74-97-51

Е.С. Кривцова



Ng Наименование показателя Единица 2-й 1-й
Отчетньій

п/п деятельности
измерени предшествующ предшествующи

год 2019
я ий  год 2017 й год 2018

L Исполнение задания учредителя % 100 100 100

2.

Осуществление деятельнос" всоответствиисобязатетіьствамипередстраховщикомпообязательномусоциальномустрахованию

% 100 100 100

3.

Общее количество потребителей,воспользовавшихсяуслугамиавтономногоучреждения:
человек 1  18  800 125  400 85  300

Бесплатными: чеjіовек 3400 8700 7600
Частично платными: человек 1  1 5  400 116  700 77  700

4.
Средняя стоимость получениячастичнопjіатныхусjіугдляпотребителей

рубJlей 177,69 159,47 156,19

5.
Среднегодовая численностьработников

человек 120,1 123,1 97,0

6.
Среднемесячная заработная платаработниI{ов

рублей 25  126,63 31187,00 34 429,20

7.
Объем финансового обеспечения тыс.рубле

42 344,00 53   318,1 52   1  17,7задания учредителя и

8.

Объем финансового обеспеченияразвитияучрежденияврамках
тыс.рубле

6 086,3 16194,02 9  733,5программ, утвержденных вустановленномпорядке и

9.

Объем финансового обеспечениядеятельности,связаннойсвыпоттнениемработилиоказаниемуслуг,всоотве'т`ствии

ть,с.рубле
1  039,0 1  062,9 1177.1

с обязательствами передстраховщикомпообязательномусоциаjіьномустрахованию. и

10. Прибыль посj]е наітогообложения тыс.рубле - -
в отчетном периоде й

'L Пет}ечень видов деятельности Создание и показ спектакjіей

12.]3.

Перечень разрешительных документов ( с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),на
основании которьіх автономное учреждение осуществляет деятельность:

Постановjіение Администрации Брянской области  №1364 от 16.12.2009г.;
Свидетельство о регистрации учреждения №2153256328245 от 31   декабря 2015г.
Свидетеjіьство о внесении в Единьій государственный реестр серия 32 №00100220 от о9.09.2015г.;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 32 №001980997 от 10.01.2013г.;
Устав,   утвержденный   приказом   департамента   культуры    Брянской   области   от   о9.04.2015г.
Ng0111/098,согласован с Управлением имущественных отношений Брянской области 25.03.2015г.
Федеральный закон Ngl 74-ФЗ от о3.11.2006г. «Об автономных учреждениях»
Упразднен наблюдательный совет  приказом  управления культуры Брянской области №01-I 1/447
и полномочия наблюдательного совета переданы учредителю.



ОтчЕт
об использованI[и имущества, закрепjтенного за

государственным автономньIм учреждением культурьI
«Брянский обjlастной театр юного зрителя»

за период с о1.01.2019г. по 31.12.2019г.

1. Общие сведения об автономном учреждении
1.1 Место нахождения, юридический адрес автономного учреждения: Российская Федерация,
Брянская область, 241050, г.Брянск,ул.Горького,20.
1.2 Орган, осуществляющий координацию деятельности автономного учреждения: департамент
культуры Брянской области.

2.ОбIцая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

Вид имущества  автономного учрежщения

общая балСТОИМОСТЬ,ансоваятыс.руб.

на IIачалоотчетногопет>иода на конецОТЧеТНОГОпериода

Имущество, закрепленное за автономным учреждением: 55  546,323526,5 52 489,2521297,45
всего, в том числе:
-недвижимое имущество
-особо ценное движимое имущество 2:2 9бг/ ,6 29 343,43
Имущество, приобретенное  автономным учреждением, 55  546,355546,3 52 489,2552489,25
всего, в том числе:
-за счет средств, выделенньж ему учредителем на
пр1юбретение этого имущества

3. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных
за автономнь1м учреждением

J№ Ві{д объекта недвижимого
Количество Общая площадь,кв.м.

на начало L[а конец t]а начаjто JJa конец
имущества отчетного Отчетного отчетного Отчетгіог

периода периода периода о периода

1.
Здания ул. Горького,д.20

1 1 2825,10 2825,10

2.
Здание ул. Пушкина,д.12

1 0 1   120,5 0

директор
ГАУК «Брянский
юного зрителя»

областн

&3  gЁ   ора.дстт`оq
"ЪЬЯtlСКТЁ   .t

LеАі і сэё: е дсаj Н.И. даниловская

Главный бухгат1тер
ГАУК «Брянский о
юного зрителя»

иizz=-         Wюнmшк.мшел


