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учреждения: город С ар о в___________

10667202
5254005900
525401001
383

по ОКЕИ
Департамент

культуры и

искусства Администрации
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I. Общие сведения об учреждении

Исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
№
п/п

Основные виды деятельности
в соответствии с учредительными
документами

1
1.

2
Создание спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных
мероприятий

2.

Показ спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных
мероприятий

3.

Организация и проведение фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов,
конференций, ярмарок, праздников

Иные виды деятельности,
не являющиеся основными,
в соответствии с учредительными
документами
3
1. Организация гастролей труппы
театра, шоу, концертов, проведение
творческих вечеров, ярмарок,
выставок, фестивалей и конкурсов,
смотров, просветительских акций,
реализация билетов и абонементов на
указанные мероприятия.
2. Подготовка спектаклей, концертов,
представлений, творческих
мероприятий по договорам с другими
юридическими и физическими лицами
для показа на их собственных или
арендованных сценических площадках,
по телевидению, для трансляции по
радио, для съемок на фото-, кино-,
видео - и иные материальные носители.
3. Организация и проведение
театрализованных праздников,
коллективных дней отдыха,
развлекательных программ и других
видов зрелищных и массовых
мероприятий художественно
творческого характера, проводимых
собственными силами или силами
приглашенных коллективов,
приглашенными исполнителями.
4. Предоставление услуг по
организации выставок, фестивалей и
конкурсов, смотров, экскурсий и
просветительских акций другим
организациям (физическим лицам).
5. Предоставление другим
организациям по договорам с ними
постановочных услуг, сценических
постановочных средств для проведения
спектаклей и концертов.
6. Изготовление предметов
художественного оформления
спектаклей, концертов, представлений.
7. Предоставление сцен - площадок для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других театров и иных

организаций, для осуществления
совместных проектов и программ в
соответствии с заключенными
договорами.
8. Проведение стажировок и мастерклассов ведущими мастерами сцены и
деятелями Учреждения.
9. Подготовка, изготовление,
тиражирование и реализация
информационно-справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с художественно-творческой
деятельностью театра.
10. Изготовление, прокат и реализация
декораций, костюмов, обуви,
оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных
принадлежностей, исключая текущий
репертуар.
11. Изготовление и реализация афиш,
программ спектаклей, буклетов,
календарей, значков и иной рекламно
сувенирной продукции.
12. Оказание рекламных и
информационных услуг, создание и
размещение рекламы, распространение
рекламных материалов, связанных с
художественно-творческой
деятельностью театра.
13. Сдача в аренду основных фондов и
имущества Учреждения в соответствии
с действующим законодательством РФ
и нормативно-правовыми актами
органов местного самоуправления
города Сарова.
14. Реализация сопутствующих услуг,
предоставляемых зрителям
Учреждения, в том числе организация
общественного питания (театральное
кафе).
15. Осуществление реализации
списанного имущества юридическим и
физическим лицам.
16. Участие в проектах и программах
на получение грантов и иных
денежных премий.
17.Оказание посреднических услуг.
18. Осуществление иных
внереализационных операций,
непосредственно не связанных с
собственным производством,
предусмотренным Уставом продукции,
работ, услуг и с их реализацией._______

Перечень
муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату
№
п/п

Муниципальные услуги (работы),
которые предоставляются за плату

Потребители услуг (работ),
которые предоставляются
за плату
3

1
1.
1.1.

2
По основным видам деятельности:
Показ спектаклей (театральных постановок)

2.
2.1.

По иным видам деятельности, не являющимися основными:
Предоставление сцен - площадок для проведения
гастрольных и выездных мероприятий других театров
и иных организаций, для осуществления совместных
проектов и программ в соответствии с заключенными
договорами.
Предоставление услуг по организации экскурсий
другим организациям (физическим лицам).
Изготовление, прокат и реализация декораций,
костюмов, обуви, оборудования, реквизита,
бутафории, гримерных, постижерных и иных
принадлежностей, исключая текущий репертуар.
Организация и проведение театрализованных
праздников, коллективных дней отдыха,
развлекательных программ и других видов зрелищных
и массовых мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или
силами приглашенных коллективов, приглашенными
исполнителями.
Реализация программок спектаклей

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

физические лица,
юридические лица
физические лица,
юридические лица

физические лица,
юридические лица
физические лица,
юридические лица

физические лица,
юридические лица

физические лица,
юридические лица
Таблица 3

Перечень
документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
разрешительного документа
2
Устав Муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Саровский
драматический театр» (с
изменениями)
Федеральный закон «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ», ст. 16. п.1, пп. 17
Федеральный закон «Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре»

Дата

Номер

Срок действия

3
02.02.2011

4
4933

5
бессрочно

16.10.2003

131-ФЗ

09.10.1992

3612-1

4.

5.

9.

10.

Положение о театре в
Российской Федерации,
утвержденное постановлением
Правительства РФ «О
государственной поддержке
театрального искусства в
Российской Федерации»
Свидетельство о
государственной регистрации
юридического лица
Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе
юридического лица
Постановления и
распоряжения учредителя

25.03.1999

329

29.12.1991

А -16№ 00103

21.04.1999

52 № 0022701

Таблица 4
Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения
Количество штатных
единиц
№
п/п

На
начало
отчетного
периода

На
конец
отчетного
периода

1
1.

2
187,25

3
199,0

Причины
изменения
штатной
численное
ти

Сведения о квалификации
сотрудников
Квалификация
(должность)

4
в

5

результате
присоедине
ния
Муниципал
ьного
бюджетного
учреждения
культуры
театра
кукол
«Кузнечик»
в
соответстви
ис
постановлен
ием
Админстрац
ии г. Саров
от
26.06.2017
№ 2009

Директор
Директор театра кукол
Зав.билетными кассами
Зав.костюмерной
Зав. канцелярией
Главный инженер
Начальник отдела
маркетинга
Зав.складом
Главный бухгалтер
Артист театра
Артист кукловод
Артист вспомогательного
состава
Зав.художественнопостановочной частью
Зав.труппой
Г лавный художник
Зав.музыкальной частью
Руководитель
литературно-

Кол-во
сотруд
ников**
6
129,5
1,0
0,8
1,0
1,0
0,4
0,4
1,0
1,0
1,7
34,2
1,1
0,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

*

должности сотрудников указываются согласно штатному расписанию учреждения;
** среднесписочная численность сотрудников за отчетный период.

Средняя
заработная
плата
сотруднико
в за
отчетный
период
7
35 545,68

драматической частью
Концертмейстер по
вокалу
Режиссер-постановщик
Художник-постановщик
Звукорежиссер
Звукооператор
Художник-декоратор
Художник-бутафор
Художник-гример
Художник-модельер
театрального костюма
Помощник режиссера
Художник по свету
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист
Старший администратор
Администратор
Специалист по кадрам
Механик
Техник
Начальник службы
безопасности
Системный
администратор
Делопроизводитель
Машинистка
Специалист по рекламе
Г ардеробщик
Контролер билетов
Бутафор
Гример
Закройщик
Реквизитор
Костюмер
Машинист сцены
Осветитель
Начальник
хозяйственного отдела
Уборщик
Дворник
Сторож (вахтер)
Слесарь-сантехник
Пожарный
Электромонтер
Специалист по
снабжению
Специалист по закупкам
Монтажник
Швея

1,0
2,0
1,0
1,0
3,0
6,8
1,0
1,9
2,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
0,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0.6
0,8
1,2
2,0
1,5
0,9
1,0
3,0
2,0
7,0
1,0
1,0
8,4
1,0
5,0
2,0
5,0
2,0
0,7
0,5
1,0
0,7

II. Результат деятельности учреждения

Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, финансовых активов,
обязательств относительно предыдущего отчетного года
№
п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

3
261 887 090,37

4
261 824 569,88

В%к
предыдущему
отчетному
году
5
100

258 631 596,13

257 447 381,65

100

106 531 620,16
-

117 646 840,50
-

110
-

-

-

3 255 494,24
-276 920 589,00

4 377 188,23
-274 534 801,79

134
99

1 274 382,75
-278 194 971,75
32 9000

2 386 813,42
-276 921 615,21
0,00

187
100
0

-

-

-

-

-

0

-

-

_

На начало
отчетного
периода

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Остаточная стоимость основных
средств
Амортизация основных средств
Остаточная стоимость
нематериальных активов
Амортизация нематериальных
активов
Материальные запасы
Финансовые активы, всего:
из них:
Денежные средства
Расчеты с дебиторами
Обязательства, всего:
из них:
Расчеты по принятым
обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
Прочие расчеты с кредиторами
Непроизведенные активы

На конец
отчетного
периода

20 428 990,76

20 713 199,76

-

101
Таблица 6

Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
Просроченная кредиторская задолженность,
в том числе:

2
-

3
-

1. Причины
нет

образования

просроченной

кредиторской

В%к
предыдущему
отчетному
году
4
-

задолженности:

Изменение и причины образования дебиторской задолженности
На начало
отчетного
периода

Дебиторская задолженность

1
Дебиторская задолженность,
в том числе:
По доходам (поступлениям)
По выплатам (расходам)
Расчёты по выданным авансам
всего, в том числе:
- по услугам связи
- по коммунальным услугам
- по прочим работам, услугам
Расчеты по ущербу и иным доходам
Прочие расходы с дебиторами, их
них:
Расчеты с учредителем
Амортизация ОЦИ
Причины

образования

- На конец
отчетного
периода

2
-278 194 971,75

В%к
предыдущему
отчетному году

3
-276 921 615,21

-

4
100

-

-

235 190,05
230 190,05

285 178,85
285 178,85

121
121

14 318,56
211 971,49
3 900,00
5 000,00
-278 430 161,80

328,87
265 953,98
18 896,00
0
- 277 206 794,06

2
125
485
0
100

-358 609 283,39
80 179 121,59

-367 809 796,60
90 603 002,54

103
113

дебиторской

задолженности,

нереальной

к

взысканию:

нет

1. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных
ценностей: 0

руб.
Таблица 8

Динамика показателей кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)

№ п/п

Наименование
показателя

Код по КВФО
бюджетн
ой
шассифи
кации
эперации
сектора
государе
гвенного
управлен

Операции по лицевым счетам,
открытым в финансовых
органах
Отклонение
Плановые
поступления и
выплаты

Кассовые
поступления
и выплаты

6

5

ИЯ
1

2

3

для муниципальных бюджетных учреждений

4

7

L

1.1.
1

2

IIЛланируемый остаток I
средств на начало
iшанируемого года

Возврат
остатков
прошлых лет
Поступления, всего: 1

X

030 095,71

2
4

Ш 387,04

5

32 900,00

5

32 900,00
98 070 436,56

98 046 673,56

4

82 593 636,89

82 593 636,89

5

6 460 200,00

6 493 997,00

X

- 23 763,00

1

X
в том числе:
130
Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
2.1. обеспечение
выполнения
муниципального
задания
180
Субсидии
бюджетным
2.2. учреждениям на иные
цели
Субсидии
на
осуществление
капитальных
вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной
2.3. собственности
или
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
Г ранты
в
форме 1
субсидий, в том числе I
2.4. предоставляемые пс)
результатам
конкурсов

33 797,00

2.5.

Поступления
от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением
услуг
(выполнения работ),
относящихся
в
соответствии
с
уставом
к
его
основным
видам
деятельности,
предоставление
которых
для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной
основе,
всего:
в том числе:
2.5.1. Показ
спектаклей,
концертов
и
концертных
программ,
иных
зрелищных
мероприятий.
2.6. Поступления
от
реализации
ценных
бумаг
2.7. Справочно:
Суммы
публичных
обязательств
перед
физическим лицом
2.8. Поступления
от
приносящей
доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.8.1. Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
(муниципальной)
собственности, в том
числе
суммы,
поступающие в виде
платы
за
право
заключения
договоров
2.8.2. Возмещение расходов
от сдачи имущества в
аренду

130

2

5 275 649,74

5 261 839,74

- 13 810,00

X
130

2

5 275 649,74

5 261 839,74

- 13 810,00

X

2

3 735 949,93

3 692 199,93

- 43 750,00

X
120

2

211 547,19

211 547,19

0,00

130

2

10 357,04

10 357,04

0,00

2.8.3.

Предоставление сцен
- площадок для
проведения
гастрольных и
выездных
мероприятий других
театров и иных
организаций, для
осуществления
совместных проектов
и программ в
соответствии с
заключенными
договорами.
2.8.4. Предоставление услуг
по организации
экскурсий другим
организациям
(физическим лицам).
2.8.5. Изготовление, прокат
и реализация
декораций,
костюмов, обуви,
оборудования,
реквизита, бутафории,
гримерных,
постижерных и иных
принадлежностей,
исключая текущий
репертуар.
2.8.6. Организация и
проведение
театрализованных
праздников,
коллективных дней
отдыха,
развлекательных
программ и других
видов зрелищных и
массовых
мероприятий
художественно
творческого
характера,
проводимых
собственными силами
или силами
приглашенных
коллективов,
приглашенными
исполнителями.

130

2

3 259 314,00

3 218 334,00

- 40 980,00

130

2

44 400,00

44 400,00

0,00

130

2

9 770,00

9 750,00

- 20,00

130

2

138 000,00

138 000,00

0,00

2.8.7. Реализация
программок
спектаклей
2.8.8. Доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
2.8.9. Добровольные
пожертвования
2.9. Компенсация затрат
муниципальных
учреждений (по
решению суда)
Расходы, всего:
3.
в том числе:
3.1. Фонд оплаты труда
учреждений
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Иные
выплаты
персоналу
учреждений,
за
исключением фонда
оплаты труда
Взносы
по
обязательному
социальному
страхованию
на
выплаты по оплате
труда работников и
иные
выплаты
работникам
учреждений
Закупка
товаров,
работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного
(муниципального)
имущества
Прочая
закупка
товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

440

2

37 350,00

34 600,00

- 2 750,00

140

2

211,70

211,70

0,00

180

2

25 000,00

25 000,00

0,00

130

2

5 000,00

5 000,00

0,00

99 344 819,31

96 900 445,89

2 444 373,42

2

3 174 103,37

2 645 903,37

528 200,00

4

53 403 765,22

53 403 765,22

0,00

212
212
262

2
4

273 152,20
15 462,40

258 069,96
12 795,50

15 082,24
2 666,90

213
213

2
4

958 499,48
16 094 631,40

798 983,06
15 920 534,88

159 516,42
174 096,52

X
X
211

✓
222
224

221
222
223
224
225

226

2
4
2
4
2
4
2
2
4
5
2
4
5

-

-

150 070,35
100 800,00
159 000,00
41 480,40
117 493,09
3 995 311,41
5 100,00
589 908,95
454 526,80
296 700,00
1 289 211,50
1 314 191,33
648 843,82

115 980,57
99 543,34
149 575,00
41 480,40
117 493,09
3 995 311,41
4 791,72
435 064,51
454 526,80
296 700,00
1 113 442,22
1 297 865,28
648 843,82

34 089,78
1 256,66
9 425,00
0,00
0,00
0,00
308,28
154 844,44
0,00
0,00
175 769,28
16 326,05
0,00

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Стипендии
Бюджетные
инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
Капитальные
вложения
на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
государственными
(муниципальными)
учреждениями
Исполнение судебных
актов
Российской
Федерации и мировых
соглашений
по
возмещению
вреда,
причиненного
в
результате
незаконных действий
(бездействия) органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления либо
должностных
лиц
этих органов, а также
в
результате
деятельности
учреждений
Уплата
налога
на
имущество
организаций
и
земельного налога

290

2

125 600,00

125 600,00

0,00

290

5

100 000,00

100 000,00

0,00

310
310
340
340

2
5
2
4

770 642,00
5 346 700,00
2 055 490,52
2 358 133,00

671 451,97
5 346 700,00
1 033050,09
2 335 442,03

99 190,03
0,00
1 022 440,43
22 690,97

340

5

100 856,18

100 856,18

0,00

290
222
224

-

-

226
290

-

-

360 473,92
5 012 042,08

360 473,92
5 012 013,08

290

290

2
4

0,00
29,00

3.11.
3.12.
4.

5.
5.1.
5.2.

Уплата
прочих
налогов, сборов
Уплата
иных
платежей
Планируемый остаток
средств
на
конец
планируемого года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего
Средства
во
временном
распоряжении, всего

290

2

350,00

350,00

0,00

290
290
X

2
4

17 600,00
14 679,89

40,39
3 798,08

17 559,61
10 881,81

X
X

Таблица 9
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств
Код по бюджетной
Доведено
Утверждено
классификации
Кассовое Отклонение
лимитов
№ Наименование операции сектора
бюджетной
исполнение
бюджетных
показателя
п/п
сметой
государственного
обязательств
управления
7
6
5
4
3
2
1

Таблица 10
Сведения по услугам (работам), оказываемых (выполняемых) учреждением
№ п/п

Наименование показателя

1

2
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего:
в том числе за плату:
по основным видам деятельности
от приносящей доход деятельности
Общая сумма доходов, полученных
учреждением
за
услуги
(работы)
оказываемые (выполняемые) за плату, в
том числе:
по основным видам деятельности
от приносящей доход деятельности

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
2.
2.1.
2.2.

для муниципальных казенных учреждений

Единица
измерения
3

Отчетный
период План
4

Отчетный
период Факт
5

чел.

40090

40092

чел.
чел.
чел.

23722
16370

23722
16370

руб.

9 011 599,67

8 954 039,67

руб.
руб.

5 275 649,74
3 735 949,93

5 261 839,74
3 692 199,93

Ц ены (тар и ф ы ) н а у сл у ги (работы ), оказы ваем ы е (вы п о л н я ем ы е) за п лату п отреби тел ям

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1
1.

2
По основным видам деятельности
Показ спектаклей (театральных
постановок)

Период
действия
цены
(тарифа)
число, месяц,
год)
3
01.01.2017г.31.08.2017г.

Размер цены
(тарифа)
(руб.)

Единица
измерения

4

5

1 мероприятие

100,00 250,00

1 мероприятие

150.00 —
350.00

1.1.
01.09.2017г.31.12.2017г.
2.

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5

От
приносящей
доход
деятельности
Предоставление сцен - площадок
для проведения гастрольных и
выездных мероприятий других
театров и иных организаций, для
осуществления совместных
проектов и программ в
соответствии с заключенными
договорами.
Предоставление услуг по
организации экскурсий другим
организациям (физическим
лицам).
Изготовление, прокат и
реализация декораций, костюмов,
обуви, оборудования, реквизита,
бутафории, гримерных,
постижерных и иных
принадлежностей, исключая
текущий репертуар.
Организация и проведение
театрализованных праздников,
коллективных дней отдыха,
развлекательных программ и
других видов зрелищных и
массовых мероприятий
художественно-творческого
характера, проводимых
собственными силами или силами
приглашенных коллективов,
приглашенными исполнителями.
Реализация программок
спектаклей

01.01.2017г.31.12.2017г.

1 час

4 1 6 7 ,0 0 17400.00

1 день

100000.00

1 мероприятие

25000.00 37000.00

1 чел./1 час
01.01.2017г.31.12.2017г.

01.01.2017г.31.12.2017г.

-•

1 д е н ь / 1 час

5 0 ,0 0 - 100,00

1680,00/70,СО2884,00/120,00

1 час
476.00 1190.00

01.01.2017г.31.12.2017г.

01.01.2017г.31.12.2017г.

ШТ.

50,00

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (в
разрезе оказываемых (выполняемых) услуг (работ)):_______________ нет___________________

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Таблица 11
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Значение показателя
на конец
на начало
отчетного
года
отчетного года
3

4

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость 274 045 669,24 277 022 692,90
недвижимого
имущества,
находящегося
у (244 046 704,79) (241 190 647,73)
учреждения на праве оперативного управления
1 716201,10
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
(1
510 260,99)
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
102 448 717,48
94 373 041,29
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
(16
256 733,92)
(14
584
891,34)
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
13894,30 кв.м
13746,80 кв.м
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
85,0 кв.м
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в аренду
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления и переданного в
безвозмездное пользование
6
3
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося
у
учреждения
на
праве
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения
в
установленном
порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:

12.

13.

14.

Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, учреждению на
указанные цели
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и приносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

Р уководи тель ф и н ан со в о -эко н о м и ч еско й
служ бы у ч р еж д ен и я (гл авн ы й бухгалтер)

64 134 623,39
(13 954 466,25)

70 073 903,94
(15 302 946,57)

М .А . Л еб ед ева
(И.О. Фамилия)

Исполнитель:
Главный бухгалтер
Марина Александровна Лебедева
т.(83130)5-84-89

