№
П/П
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ» ИМЕНИ Ю.А.ТУМАРКИНА
ЗА 2015-2016 ГОДЫ
2015 год
2016 год
Информация об исполнении задания
учредителя
Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Установлено заданием учредителя – 310
мероприятий, исполнено - 440 мероприятия
ГАУК ВО «ВОДРИ»
является страхователем:
по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности в связи с
материнством (ФСС 2,9%)
по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний (ФСС 0,2%)

Установлено заданием учредителя – 410
мероприятий, исполнено - 412 мероприятия
ГАУК ВО «ВОДРИ» является
страхователем:
по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности в связи с
материнством (ФСС 2,9%)
по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний (ФСС 0,2%)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного учреждения,
в том числе во видам услуг (работ)
чел.:
а) организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
чел.
Количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными
услугами (работами) автономного
учреждения всего, в том числе по
видам услуг (работ) чел.:
а) организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
чел.
Количество потребителей,
воспользовавшихся частично
платными услугами (работами)
автономного учреждения всего, в
том числе по видам услуг (работ)
чел.:
а) организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
чел.
Количество потребителей,
воспользовавшихся полностью
платными услугами (работами)
автономного учреждения всего, в
том числе по видам услуг (работ)
чел.:
а) организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
чел.
Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных услуг
(работ) по видам услуг (работ) руб:
а) организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
руб.
Средняя стоимость для потребителей
получения полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ):
а) организация и проведение
культурно-массовых мероприятий
руб.
Среднегодовая численность
работников автономного учреждения
(ед.)
Средняя заработная плата
работников автономного учреждения
(руб.)
Объем финансового обеспечения
задания учредителя (руб.)

20230

20530

20230

20530

6678

7164

6678

7164

13552

13366

13552

13366

-

-

-

-

106

135

106

135

-

-

-

-

19

19

23579

26898

3864000,0

4236700,0

2684042,0

998851,0

Объем финансового обеспечения
развития автономного учреждения в
рамках программ, утвержденных в
установленном порядке (руб.)

13.

14.

15.

Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию (руб.)
Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
(руб.)
Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

16.

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

17.

Состав наблюдательного совета (с
указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)

18.

Информация о рассмотрении и
утверждении отчета
наблюдательным советом
Рекомендации и заключения
наблюдательного совета по отчету

19.

1592311,94

1686285,76

16122,0

6247,0

- деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа;
- деятельность по организации и
постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих
выступлений;
- деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта;
- управление имуществом, находящимся в
государственной собственности.
- Устав от 04.10.2013г.
- ЕГРЮЛ от 01.07.2011г. № 001757056
- свидетельство о постановке на учет в
инспекции Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г.Владимира от
18.04.1995г. серия 33 №001756083;

- деятельность библиотек, архивов,
учреждений клубного типа;
- деятельность по организации и
постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих
выступлений;
- деятельность по организации отдыха и
развлечений, культуры и спорта;
- управление имуществом, находящимся в
государственной собственности.
- Устав от 04.10.2013г.
- ЕГРЮЛ от 01.07.2011г. № 001757056
- свидетельство о постановке на учет в
инспекции Федеральной налоговой службы
по Ленинскому району г.Владимира от
18.04.1995г. серия 33 №001756083;

Председатель наблюдательного совета:
Зиннатуллина Вера Сергеевна – директор
департамента
культуры администрации
Владимирской области
Секретарь наблюдательного совета:
Новикова Юлия Вячеславовна –
главный бухгалтер ГАУК ВО «ВОДРИ»
Члены наблюдательного совета:
Черноглазов
Игорь
Алексеевич
–
председатель Владимирского отделения
союза художников России, заслуженный
художник Российской Федерации
Макарова Елена Николаевна –
главный специалист-эксперт отдела по
управлению
областным
имуществом
департамента имущественных и земельных
отношений администрации Владимирской
области
Тихонов Андрей Константинович –
председатель
союза
краеведов
Владимирской
области,
доктор
исторических наук, профессор ВФ РАНХ и
ГОС
Аксенов Вадим Васильевич –
председатель Владимирской региональной
общественной
организации
«Союз
творческой молодежи»
Ильченко Ольга Васильевна –
старший
администратор
ГАУК
ВО
«ВОДРИ»
Рассмотрен и утвержден на заседании
наблюдательного совета, протокол № 35 от
27.04.2016 года

Председатель наблюдательного совета:
Зиннатуллина Вера Сергеевна – Врио
директора
департамента
культуры
администрации Владимирской области
Секретарь наблюдательного совета:
Новикова Юлия Вячеславовна –
главный бухгалтер ГАУК ВО «ВОДРИ»
Члены наблюдательного совета:
Черноглазов
Игорь
Алексеевич
–
председатель Владимирского отделения
союза художников России, заслуженный
художник Российской Федерации
Макарова Елена Николаевна –
главный специалист-эксперт отдела по
управлению
областным
имуществом
департамента имущественных и земельных
отношений администрации Владимирской
области
Тихонов Андрей Константинович –
председатель
союза
краеведов
Владимирской
области,
доктор
исторических наук, профессор ВФ РАНХ и
ГОС
Аксенов Вадим Васильевич –
председатель Владимирской региональной
общественной
организации
«Союз
творческой молодежи»
Ильченко Ольга Васильевна –
старший
администратор
ГАУК
ВО
«ВОДРИ»
Рассмотрен и утвержден на заседании
наблюдательного совета, протокол № 43 от
21.03.2017 года
Рекомендации наблюдательного совета:
отчет о деятельности ГАУК ВО «ВОДРИ»
и годовую бухгалтерскую отчетность –
утвердить;
в срок до 01.06.2017 года обеспечить
публикацию утвержденной отчетности в
газете «Владимирские ведомости»

Иные сведения, включаемые по
решению автономного учреждения
либо его учредителя

Директор ГАУК ВО «ВОДРИ»

-

-

-

Муравьева Л.М.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВ» ИМЕНИ Ю.А.ТУМАРКИНА ИМУЩЕСТВА
№
На начало отчетного
На конец отчетного
п/п
периода
периода
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением имущества (руб.)
Балансовая стоимость недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением
(руб.)
Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества, закрепленного за автономным
учреждением (руб.)
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений) (ед.)

6820786,66

6909055,66

6820786,66

6909055,66

2242486,33

2242486,33

1102025,50

1102025,50

1

1

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленных за автономным
учреждением, в том числе площадь
недвижимого имущества, переданного в аренду
(кв.м.)
Годовая арендная плата, в том числе (руб.):
- начислено
- фактически получено

611,3

611,3

54

-

261012,00
261012,00

-

На какие цели использована полученная
арендная плата (руб.)

-223284,69-опл-ата труда и

8.

Информация о рассмотрении и утверждении
отчета наблюдательным советом

Рассмотрен и утвержден на
заседании наблюдательного совета,
протокол № 35 от 27.04.2016г.

9.

Рекомендации и заключения наблюдательного
совета по отчету

7.

начисления;
-37727,31-оплата услуг по
содержанию здания.

Иные сведения, включаемые по решению
автономного учреждения либо его учредителя

Директор ГАУК ВО «ВОДРИ»

Муравьева Л.М.

Рассмотрен и утвержден на
заседании наблюдательного
совета, протокол № 43 от
21.03.2017 года
Рекомендации наблюдательного
совета: отчет о деятельности
ГАУК ВО «ВОДРИ» и годовую
бухгалтерскую отчетность –
утвердить; в срок до 01.06.2016
года обеспечить публикацию
утвержденной отчетности в газете
«Владимирские ведомости»

