
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ВЛДДИМИРСКИЙ ОБЛДСТНОЙ ДОМ РДБОТНИКОВ ИСКУССТВ)) ИМЕНИ Ю.Д.ТУМДРКИНД
зА20l7-20l8

N9

п/п
20l7 год 20l8 год

l Информачия об исполнении задания

учредит€ля

Установлено заданием учрелителя - 420
мероприятий, исполнено - 425

меDопDиятия

Установлено заданием учредителя - 430
мероприятий, исполнено - 432 мероприятия

2 Информачия об осушествлении
деятельности, связанной с выполнением

работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед стрaцовlциком по
обязательному социальному страхованию

ГАУК ВО кВО!РИ>
является стахователем :

по обязательному социмьному
страхованию на случай временной

нетрулоспособности в связи с
матери нством (ФСС 2,9%)

по обязательному социальному
стрllхованию от несчастных случаев на

производстве и профессионмьных
заболеваний (ФСС 0,2%)

ГАУК ВО кВОДРИ> является
стрalхователем:

по обязатольному социаJIьному
ст{lхованию на случай временной

нструлоспособности в связи с
материнством (ФСС 2,9%)

по обязательному социальному
стlцованию от несчаfiных случаев на

производстве и профессиональных
заболеваний (ФСС 0,2%)

3 Обшее количество потребителей,
воспользовавшихся услугам и (работам и)
авюномного учреждения, в том числе по
видам услуг (работ) чел.:
а) организачия и проведение культурно-
массовых мероприятий чел.

20860

20860

2l240

2l240

6806

6806

4 Количество потреб}пслей,
воспользовавшихся бесплатны м и

услугами (работам и) автономного

учреждения всего, в том числе по видам

услуг (работ) чел.:
а) организачия и проведение кульryрно-
массовых меропDиятий чел.

бз96

бз96

5 Количество потребrгелей,
воспользовавшихся частично платными

услугами (работам и) автономного

учреждения всего, в том числс по 8идам

услуг (работ) чел,:

а) организачия и проведение культурно-
массовых мероприятий чел.

|4464

|4464

\44з4

|44з4

6 Количество потребителей,
воспользовавшихся полностью платными

услугами (работам и) автоном ного

учреждения всего, в том числе по видам

услуг (работ) чел.:

а) организачия и проведение культурно-
массовых мероприятий чел.

lзз

l33

7 Срелняя стоимость лля потребитtлей
получения частично платных услуг
(работ) по видам услуг (работ) руб:
а) организачия и проведение кульryрно-
массовых мероприятий Dуб,

l06

l06
8 Срелняя сmимость дlя потебителей

получения полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ):

а) организачия и проведение кульryрно-
массовых мероприятий руб.

l"|9 Среднегодовая численность работников
автоном ного учрех<ления (ел, )

l8

29,794 33l04l0 Срелняя заработная плата работников
автономного ччреltцен ия (руб.)

5l28200,0Объем финансового обеспечения задания
ччпедителя (очб,)

4596000,0ll

69,7l2l2,0 l 0549436,0
l2 Объем финансового обеспечсния рrввития

авюномного учрсждения в рамках
програм м. }твержденных в установленном
порядке (руб.)

l7630l5,9з l 7836 l 4,1 б
lз Объем финансового обеспечения

дсятельности, связанной с выполненисм

работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязател ьному социaLл ьному страхованию
(руб )

624,1,0 3354,0
l4. Обшие суммы прибыли авюномного

учреждения после нмогообложония в

отчетном периоде, образовавшейся в

связи с оказанием авюномным
учреждением частично платных и

полностью платных услуг (работ) (руб.)



l5. Псречень видов деятсльности,
осушествляемых авюномным
учреждением

- деятельность библиотек, архивов,
учрехФений 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, находяшимся
в государственной собственности.

- деятельность библиотек, архивов,

учрежлений клубного типа;
- деятельность по организации и постановке
театiцьных и оперных представлений.
концертов и прочих высryплений;
- деятельность по оргzlнизаlии отдыха и

развлечений, кульryры и спорта;
_ управление имуществом, нtlходIщимся в

государственной собственности.

lб Перечень разрешительных документов (с

указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет
деятельность

- Устав от 04. l 0.20 l 3г.
- ЕГРюЛ от 01.07,20l l г. Nс 00l757056

- свидетельство о постановке на учет в

инспекции Фелермьной нмоговой
службы по Ленинскому району

г.Влалимира от l8.04, l995г. серия 33
Лs00l 756083;

- Устав от04.10.20l3г.
- ЕГРюЛ от 01.07.20l l г. ]ф 00l757056
_ свидетельство о постановке на учет в

инспекции Фелермьной налоговой сл}T кбы

по Ленинскому району г.Влалимира от
l 8.04, l 995г, серия 33 Ns00l 756083;

1,7 состав наблюдательного совета (с

укiванием должностсй, фамилий, имсн и
отчеств)

Прелселатель наблюдательного совета:
3иннаryллина Вера Сергеевна
диреlсгор департамента культуры
администраllии Влалимирской области
Секретарь набл юдательного совета:
новикова Юлия Вячеславовна -
главный бухгалтер ГАУК ВО кВОДРИ>
члены наблюдател ьного совета:
Черноглазов Игорь Алексеевич
председатель Владимирского отделения
союза художников России, заслуженный
художник Российской Фелерачии
Макарова Елена Николаевна -
главныR специалист-эксперт отдела по

управлению областным имушеством
департамента имуществснных и

земельных отношений администраlии
Влалимирской области
Тихонов Анлрей Константинович -
председатель союза краеведов
Влалимирской области, доlсгор
исторических наук, профессор ВФ РАНХ
и ГоС
Аксенов Вадим Васильевич -председатель Влалимирской
региональной обшественной
организации кСоюз творческой
молодежи)
ильченко ольга Васильевна -
старший администатор ГАУК ВО
(ВОДРИ)

Прелселатель наблюдательного совета:
Зиннаryллина Вера Сергеевна
зам.директора ГАУК ВО <Владимирский
академический областной драматический
Tea-tт))

Секретарь наблюдатсльного совета:
новикова Юлия Вячеславовна -
главный бухгмтер ГАУК ВО (ВОДРlt)
члены наблюдатсльного совета:
Черноглазов Игорь Алексеевич
заместитель прсдседателя Влалимирского
отделения союза художников России,
заслуженный художник Российской
Фелерачии
Макарова Елена Николаевна -
главный специалиgт-эксперт отдела по

управлению областным имуществом
департамента имушественных и земельных
отношений администрации Влалимирской
области
Тихонов Андрей Константинович -
председатель союза краеведов
Влалимирской области, до|сгор
исторических наук, профессор ВФ РАНХ и

гос
Аксенов Вадим Васильевич -
специаJlист_эксперт комитgта по
социмьной политике администрации
Влалимирской области
ильченко ольга Васильевна -
старший администратор ГАУК ВО
кВоДРИ>

l8 Информачия о рассмотении и

угверIсДении отчета наблюдатсльным
совеюм

Рассмо,грен и угвержден на заседании
наблюдательного совета, протокол Nэ 57
oT22.03.20l8 года

Рассмотрен и угвержден на заседании
наблюдательного совета, протокол Ng 76 от
21.02.20l9 года

l9 рекомендации и закпючения
наблюдательного совета по отчету

рекомендации наблюдательного совета:
отчет о деятельности ГАУК ВО <ВОДРИ> и

годовую бухгалтерскую отчетность -
угвердить;
s срок до 01.06.20l9 года обеспеч}fгь
публикачию }тверх(денной отчетности в

газете <Владимирские ведомоqти))

Иные сведения, включаемые по решению
автономного учреждения либо его
учредителя

,Щиректор ГАУК ВО (ВОДРИ)) Муравьева Л.М,



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВДНИИ ЗДКРЕПЛЕННОГО ЗД ГОСУДДРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ

влддимирской оБлдсти (влддимирскиЙ оБлАстноЙ дом рАБотниКОВ ИСКУССТВD ИМЕНИ lО,А.ТУМАРКИНА

Щиректор ГАУК ВО (ВОДРИ) л.м

им
Ns
п/п

на начало отчетного
периода

на конеш отчетного
периода

l 8808049,66

8808049,66

9089739,1 l

9089739,1 l

2. Балансовая сюимость недвижи мого имушества,
закрепленного за автономным учреr(дением
(пчб.)

2242486,зз 2242486,3з

J Балансовая стOимость особо цснного движимого
имущества, закрепленного за автономны м

учреждением (руб,)
22393з1,50 2182,716,44

4. количество объекгов недвижимого имуtцества,
закрепленных за автоном ным учреждением
(зданий, строений, помещений) (ед,)

l l

5 обшая плошадь объекюв недвижимого
имушества, закрепленных за автономным

учреждением, в юм числе плошадь
недвижимого имуlцества, переданного в аренду
(кв.м.)

бl1,3 бl1,3

6. Годовм арендная платц в том числе (руб.):

- начислено
- факгически получено

,| На какие цели использована полученнtц
аренднм плата (руб,)

8 Информачия о рассмотении и }тверждении
отчета наблюдательн ым советом

Рассмотрен и }твержден на

заседании наблюдательного совет4
протокол Nc 57 от
22.03,20l8 года

Рассмотрен и утвержден на

заседании наблюдательного
совета, протокол Ng 76 от
21,02.20l9 года

9 рекомендации и заключения наблюдательного
совета по отчсту

рекомендации наблюдательного
совета: отчет о деятельности
ГАУК ВО (ВОДРИ)) и годовую
бухгмтерскую отчетность -
}твердить; в срок до 0l .06.20 l 9

года обеспечить публикачию

угвсржденной отчетности в гzвете

кВладимиDские ведомости)

Иные сведения, включаемые по решению
авmномного либо его

обшм ба,.tансовм стоимость имущества
авюномного учреждения, в том числе
балансовм стOимость закрепленного за
автономным ччDежлением имчшества (руб.)


