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                  Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 2021 год. 

 

                             1.1  Виды деятельности учреждения.  

                           Перечень основных видов деятельности:  

 

 - создание и сохранение художественного продукта (театральных 

постановок, концертных программ и других сценических представлений); 

 - распространение художественного продукта (театральных постановок, 

концертных программ и других сценических представлений) посредством 

публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области;  

 - создание и прокат культурно - развлекательных и зрелищных 

программ, вечеров отдыха силами работников ГАУК «Рязанский областной 

ТЮЗ» (далее - Театр), а также приглашѐнных коллективов и исполнителей; 

 -   реализация билетов на мероприятия Театра; 

 - обеспечение повышения квалификации специалистов Театра, 

организация стажировок работников Театра в ведущих театрах России, обмен 

специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств; 

 - подготовка кадров театральных профессий, в том числе на базе 

специальных учебных заведений, проведение стажировок, мастер-классов, 

семинаров на базе Театра;  

 -  пропаганда достижений  искусства Театра за пределами региона;  

 -  проведение творческих фестивалей и конкурсов; 

 -  организация и проведение собственных гастролей, а также гастролей 

других коллективов по России и за рубежом; 

 - участие в театральных фестивалях, фестивалях искусств в других 

регионах страны и за рубежом; 

 -  приѐм зарубежных коллективов сценического искусства и отдельных 

представителей; 

 - пропаганда театрального искусства, в том числе проведение 

творческих и тематических вечеров, творческих встреч силами работников 

Театра, а также приглашѐнных коллективов и исполнителей;  

 -  осуществление выставочной и экскурсионной деятельности;  

 - предоставление населению Рязанской области и Российской 

Федерации информации об истории и основных направлениях деятельности 

Театра, в том числе на официальном сайте Театра, проведение исследований 

в области истории Театра;     

 - изготовление всех видов рекламных, информационных материалов, 

связанных с деятельностью Театра, с символикой Театра и его партнѐров, и 

их распространение по договорам с другими юридическими и физическими 

лицами; 

 - создание, тиражирование и реализация информационно-справочных 

изданий, печатной, кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной 

продукции, отражающей основные сферы деятельности Театра; 

 - предоставление сценических площадок иным организациям для 

проведения гастрольных и выездных мероприятий при осуществлении  
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совместных проектов и программ в соответствии с заключенными 

договорами; 

 - подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с 

другими юридическими лицами и физическими лицами для показа на их 

собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, 

для трансляций по радио, для съемок в кино-, видео и иные материальные 

носители;  

 - предоставление другим организациям по договорам с ними 

постановочных услуг, сценических постановочных средств, для проведения 

спектаклей и концертов и других культурно-массовых мероприятий; 

 - изготовление сценическо-постановочного имущества, а также 

предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств 

по договорам с другими юридическими и физическими лицами; 

 - прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, 

бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 

 -   реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра, 

в том числе: организация общественного питания для зрителей и работников 

Театра, доставка зрителей на мероприятия Театра, проведение экскурсий по 

Театру.  

 

 Перечень иных видов деятельности: 

          -  торгово - закупочную и посредническую  деятельность; 

          - сдача в аренду имущества Театра в порядке, установленном  

действующим законодательством Российской Федерации; 

          - реализация имущества Театра, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности; 

          - реализация в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иных имущественных прав, в том числе связанных с 

интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской 

Федерации; 

          - предоставление в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке права использования в коммерческих целях собственного 

наименования, товарного знака, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной 

продукции Театра, изображений и репродукций художественных и 

культурных ценностей, хранящихся в его архиве; 

          - изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности 

сувенирной продукции и аксессуаров и реализация их; 

         - сдача на возмездную утилизацию отходов имущества, приобретенного 

за счет средств от приносящей доход деятельности; 

         - деятельность по съемке спектаклей и коммерческого использования 

кино-, видео-, и аудиозаписей, трансляция спектаклей по радио и 

телевидению, в сети Интернет (кроме спектаклей и других творческих и 

мероприятий Театра); 
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         - оказание рекламных, информационных, консультационных, 

исследовательских услуг; 

         - реализация продукции, приобретенной или изготовленной за счет 

средств от приносящей доход деятельности  Театра; 

         -  оказание транспортных услуг. 

 

 1.2.  Перечень основных видов услуг.  

 

         1. Создание спектаклей (драма). 

         2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на 

стационаре (драма). 

         3.  Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на  

выезде (драма). 

         3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

(культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)). 

         4. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на 

гастролях (драма). 

 

 1.3. Перечень документов, на основании  которых  театр осуществляет 

деятельность: 

          - свидетельство   о государственной регистрации учреждения от 21 

декабря 2010 г.  (серия 62 № 002152277)  государственный регистрационный 

номер 2106234159733; 

 

          - свидетельство о постановке  на учет в налоговом органе  от                 

05 октября 1994 г.,   серия 62 № 002152276; 

ОГРН – 10262012669291; ИНН/КПП – 6231013826/623401001; 

 

          - приказ председателя комитета по культуре и туризму Рязанской 

области от 29 июня 2010 года № 343 о создании автономного учреждения 

путѐм изменения типа учреждения; 

 

           -  Распоряжение Правительства Рязанской области от 01 ноября 2010 г.  

№ 451-р о создании государственного автономного учреждения культуры 

«Рязанский государственный областной театр для детей и молодѐжи»; 

 

          - Распоряжение Правительства Рязанской области от 05.06.2019 г.        

№ 274-р о переименовании государственного автономного учреждения 

культуры «Рязанский государственный областной театр для детей и 

молодѐжи» (сокращѐнное - ГАУК «Рязанский театр для детей и молодѐжи») в 

государственное автономное учреждение культуры «Рязанский 

государственный областной театр юного зрителя» (сокращѐнное -           

ГАУК «Рязанский  областной ТЮЗ»). 
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              1.4.  Количество штатных единиц театра: 

 
№ 

п/п 

                   Наименование 

                      показателя 

Штатные 

единицы на  

31.12.2020 г. 

Штатные 

единицы на  

31.12.2021 г. 

Отклонение 

(+,-) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Количество штатных единиц всего, из них: 136,5 136,5 - 

2. Профессионально-квалификационные 

группы работников театра: 

   

 - руководитель театра 1 1 - 

 -художественно - руководящий персонал 12 12 - 

 - артистический  персонал 40 40 - 

 -административно-управленческий персонал 21,5 22,5 +1 

 - пожарно-сторожевая охрана 5 5 - 

 - производственно -технический персонал 31 30 -1 

 - технический персонал 26 26 - 

            

  

      1.5.  Средняя заработная плата сотрудников театра за 2021 год. 

 
 

№ 

п/п 

       

                 Наименование 

                   показателя 

Размер заработной 

платы (руб. коп.) 

     на 31.12.2021 г. 

  1. 2. 3. 

1. Сотрудники учреждения (без учѐта заработной 

платы внешних совместителей, руководителя, 

заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) 

 

44 173,89 

2. Руководитель учреждения (с учѐтом выплат 

квартальной  премии) 

114 698,8 

3. Основной  персонал (без внешних совместителей) 45 132,67 

            

                           Раздел 2 "Результат деятельности учреждения»     

         2.1. Состояние нефинансовых активов театра за 2021 год.  
            

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатели на 

 01.01.2021 г. 

 руб. коп. 

Показатели на  

01.01.2022 г. 

 руб. коп. 

Изменение 

в  % 

1. 2. 4. 4. 5. 

1. Балансовая стоимость  нефинансовых 

активов 

 

164 640 567,91 172 598 790,11 104,8 

2. Остаточная стоимость  нефинансовых 

активов 

125 388 332,51 125 443 165,96  100,0 

3. Балансовая стоимость основных средств 156 372 522,63 161 700 013,74 103,4 

4. Балансовая стоимость нематериальных 

активов 

   

5. Непроизведѐнные активы 2 342 900,42 2 342 900,42 100,0 

6. Балансовая стоимость материальных 

запасов 

5 925 395,27 6 795 232,62 114,7 

7. Балансовая стоимость капитальных 

вложений в основные средства 

0,00          0,00  
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         2.2. В отчѐтном 2021 году недостач и хищений денежных средств и 

материальных ценностей не выявлено.   

         2.3. Требования в возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей  в 2021 году не выставлялись. 

                                                                    

         2.4.   Показатели финансового состояния театра за 2021 год 

 
№ 

п/п 

          

             Наименование показателей 

Показатели на 

01.01.2021 г. 

руб. коп. 

Показатели на 

31.12. 2021 г. 

 руб. коп. 

Изменение 

в  % 

 1. 2. 3. 4. 5. 

 1. Обязательства, всего, из них: 4 720 246,95 3 064 252,28 64,9 

 обязательства по бюджетным средствам - 7 032,26 100,00 

 обязательства по внебюджетным средствам 358 060,00 3 057 220,02 853,8 

 просроченная кредиторская задолженность - -  

 2. Расчеты по выданным авансам - -  

 3. Расчеты с подотчетными лицами - -  

 4. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию 

- -  

 5. Средства во временном распоряжении 

учреждения 

- -  

     

        По состоянию на 31 декабря 2021 года просроченные дебиторская и 

кредиторская задолженности по всем видам деятельности, а также 

дебиторская задолженность, нереальная к взысканию отсутствуют. 

 

      2.5.  План поступлений от оказания платных услуг (выполнения работ)  на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности за 2021 год  

выполнен и составил  13,551 тыс. руб. 

       2.6. Охват зрителей за 2021 год составил 31,36 тыс. чел., в том числе в 

рамках благотворительной деятельности было обслужено 1 875 чел.  

 

       2.7.  Сведения об  исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) за 2021 год. 

 
№ 

п/

п 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2021 год 

план факт Отклонение 

(+, -) 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 

1. Количество публичных показов спектаклей 

на стационаре 

ед. 245 291 +46 

 

чел. 22 100 29 723 +7623 

2. Количество публичных выступлений на 

гастролях 

ед. 8 8 - 

чел. 1700 1640 -60 

 

3. 

 

Всего показов 

ед. 253 299 +46 

чел. 23800 31363 +7563 

4. Создание спектаклей ед. 3 3 - 
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5 Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий  (творческие 

мастерские ) 

ед. 1 1 - 

       

        Все показатели государственного задания театра за 2021 год   

выполнены.  

        За 2021 год создано 4 новых постановки.  

        В рамках государственного задания выпущены спектакли: 

 - "Море. Звезды. Олеандр" М. Малухиной, премьера которого 

состоялась 22 августа 2021 года; 

   - "Идиот" по произведению Ф.М. Достоевского с премьерой 02 

октября 2021 года; 

   - "Обыкновенное чудо" Е. Шварца с премьерой 08 октября 2021 года.  
За счет средств областного бюджета, выделенных на выполнение 

государственного задания, совместно с ГИТИСом с 29 марта по 04 апреля 2021 

года проведены международные творческие режиссерские мастерские 

"Современная драматургия для подростков". За 2 квартал 2021 года Театр 

принял участие в V Всероссийском фестивале театрального искусства для детей 

"Сказочное королевство" (г. Севастополь), в рамках проекта "Большие 

гастроли" проведены гастроли в ГБУК г. Севастополя "Севастопольский ТЮЗ". 

Также за счет средств областного бюджета, выделенных на выполнение 

государственного задания,13-23 октября 2021 года был проведен "Есенинский 

гастрольный тур" (Владивосток, Хабаровск) с показом спектаклей по 

произведениям С.А. Есенина "Анна Снегина" и "Яр".   

 

За счет средств от приносящей доход деятельности в  2021 году создан 

новый спектакль - "Семейка Краузе" по пьесе А. Коровкина, премьера 23 

декабря 2021 года. 

Также за счет средств от приносящей доход деятельности в августе 

2021 года Театр принимал участие в V Международном театральном 

фестивале под открытым небом "Толстой" в с. Ясная Поляна Тульской 

области. 
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2.8.   Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

 

 

 

 
Наименование показателя 

 

 

 
Код по 

бюджетной 

классификаци
и Российской 

Федерации 

Сумма , руб. 

2021 текущий финансовый год 

2021 г.  

субсидии на 

финансовое 
обеспечение 

выполнения 

государственного 
задания 

субсидии, 

предоставляемые в 
соответствии с  п 1 

статьи 78.1 
 БК РФ 

субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений 

Поступления от 

оказания услуг 
(выполнения работ) 

нга платной основе 

и иной приносящей 
доход деятельности 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств на начало текущего 

финансового года х х х х 1 047 225,27 

Остаток средств на конец текущего финансового 

года х 234 891,87 0,00 0,00 3 539 738,80 

Доходы, всего: X 89 650 814,24 10 757 461,32  13 550 864,87 

в том числе: 

доходы от собственности 120 х х х 

0,00 

- 

доходы от оказания услуг,  работ, компенсация 

затрат учреждений, всего: 130 89 650 814,24 х х 13 550 864,87 

в том числе: субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения  государственного  

(муниципального)  за счѐт средств бюджета 

публично-правового образования, создавшего 

учреждение  130 89 650 814,24 х х 0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 140 х х х 0,00 

 безвозмездные денежные поступления, всего 150 х 10 757 461,32 х 0,00 

consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233E4B2D0472F77A2DE507B652ECF0F6C2D791B78D44h6H
consultantplus://offline/ref=CD735DF92249256AE300504E09B27F3DF3233E4B2D0472F77A2DE507B652ECF0F6C2D791B78D44h6H
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в том числе: целевые субсидии 150 х 10 757 461,32 х 0,00 

из них: иные субсидии, предоставленные из 

бюджета (текущего характера) 150 х 6 400 000,00 х 0,00 

 иные субсидии, предоставленные из бюджета 

(капитального характера) 160 х 4 357 461,32 х 0,00 

Расходы, всего: X 89 415 922,37 10 757 461,32 х 11 058 351,34 

в том числе на: выплаты персоналу всего, из них: х 75 128 041,78 х х 3 924 658,03 

в том числе: оплата труда 111 57 717 685,17 х х 2 717 659,09 

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера  112 99 257,60 х х 409 381,60 

Иные выплаты, за исключением ФОТ 

учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий   113 0,00 х х 0,00 

взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений, всего 

 

119 17 311 099,01 х х 797 617,34 

В том числе: на выплаты по оплате труда  119 17 311 099,01 х х 797 617,34 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 850 2 815 641,74 х х 8 220,68 

из них: уплата налога на имущество и земельный 

налог 851 2 811 261,74 х х 0,00 

иные налоги  (включаемые в состав расходов) в 

бюджеты бюджетной системы РФ, а также 

государственная пошлина 852 4 380,00 х х 843,00 

уплата штрафов(в том числе административных), 

пеней, иных платежей 853 0,00 х х 7 377,68 
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расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего: х 11 472 238,85 10 757 461,32 х 7 150 954,23 

в том числе:       

закупку товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 243 х 0,00 х 0,00 

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 244 11 472 238,85 10 757 461,32  х 7 150 954,23 

услуги связи 221 96 954,14  х х 549,18 

транспортные услуги 222 

 

1 461 644,76 х х 119 004,22 

коммунальные услуги 223 

 

1 401 097,09 х х 267 182,09 

арендная плата за пользование имуществом 224 

 

0,00 х х 94 680,00 

       работы, услуги по содержанию имущества 225 

 

1 383 383,09 х х 1 123 922,25 

 прочие работы, услуги 226 

 

3 889 709,65 6 400 000,00 х 2 482 402,45 

Услуги по «Страхованию» 227 

 

20 169,53  х х 12 996,42 

поступление нефинансовых активов, всего, из 

них: 

300 

 

3 219 280,59 4 357 461,32 х 3 050 217,62 

увеличение стоимости основных средств 310 

 

575 678,50 4 357 461,32 х 635 534,53 

увеличение стоимости материальных запасов 340 

 

2 643 602,09 х х 2 414 683,09 



 11 

увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

343 

 

135 472,08 х х 15 399,89 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 

 

548 984,90 х х 221 581,74 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 

346 

 

1 959 145,11 х х 1 705 181,69 

увеличение стоимости материальных запасов 

однократного применения 

349  

 

0,00 х х 472 519,77 

 

 

 

                                                                                                     
 

 



  

                 

            2.9. Участие в областных и федеральных целевых программах              

     2.9.1.  Субсидии на иные цели, предоставленные из областного бюджета в 

2021 году. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

ВСЕГО  

на год, руб. 

Ожидаемый результат 

1. Государственная программа Рязанской области «Развитие 

культуры и туризма»  

Подпрограмма 5 «Развитие культуры» 

 

 

1.1 

Задача 3. Модернизация и развитие 

материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства и образования в сфере 

культуры Рязанской области   

пункт 3.9 «Субсидии на иные цели на 

поддержку  творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и 

кукольных театров (приобретение 

технического и технологического 

оборудования, необходимого для 

осуществления творческой деятельности, 

включая его доставку, монтаж (демонтаж), 

погрузочно-разгрузочные работы и 

обслуживание, приобретение автобуса для 

осуществления гастрольной деятельности) 

 

4 357 461,32 

 

Соответствие современным 

требованиям, создание 

всевозможных световых и 

звуковых сценических 

эффектов для постановочной 

деятельности.  

 

1.2 

 Задача 1 «Сохранение культурного 

наследия Рязанской области» П. 1.12 

«Подготовка проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия» на разработку 

проектной документации на проведение 

работ "Реконструкция с элементами 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию объекта 

культурного наследия регионального 

значения «Здание театра 1862-1870 г.г.», 

расположенного по адресу: г. Рязань, ул. 

Соборная, д. 16" 

 

 

 

6 400 000 ,00 

Создание комфортных и 

безопасных условий для 

пребывания зрителей и 

сотрудников в театре 

 ИТОГО: 10 757 461,32  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

 

№ 

п/п 

                

               Наименование     показателя 

 

  2021 год 

  на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

1. 2. 3. 4. 

  1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

121 377 374,86 121 377 374,86 



  

  2. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

107 022 430,63 

 

103 230 926,95 

  3. Общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

     нет    нет 

  4. Общая остаточная  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

     нет    нет 

  5. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

     нет    нет 

  6. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

     нет    нет 

  7. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

16 446 948,36 17 909 622,82 

  8. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

401 313,64 573 239,87 

  9. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

    нет   нет 

10. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

    нет   нет 

  

11. 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

    нет   нет 

12. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

    нет    нет 

13. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

оперативного управления (здание) 

 

3 808,8 

 

3 808,8 

 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

оперативного управления (8 квартир) 

583,6 583,6 

14. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в аренду 

      нет      нет 

 

 

 

15. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

оперативного управления,  переданного в 

безвозмездное пользование 

      нет       нет 

16. Количество объектов недвижимого имущества,  

находящихся  у учреждения на праве  

оперативного управления 

       2         9 



  

         

         В связи с тем, что движимое и недвижимое имущество, находящееся у 

театра на праве оперативного управления не передавалось в аренду и в 

безвозмездное пользование, то в 2021 году не было получено средств от 

распоряжения имуществом. 

                                         Состав наблюдательного совета 

Представители учредителя:  

1. Масловская Валерия Михайловна - заместитель министра культуры и 

туризма Рязанской области - председатель наблюдательного совета; 

2. Ромадина Светлана Николаевна – заместитель начальника отдела 

планирования и исполнения бюджета министерства культуры и туризма 

Рязанской области; 

3. Тычкова Ирина Сергеевна – главный специалист отдела управления 

государственной собственностью и пакетами акций управления 

государственным имуществом министерства имущественных и земельных 

отношений Рязанской области. 

Представители работников театра: 

1.  Трепалина Юлия Валентиновна   -  заведующая канцелярией - секретарь 

наблюдательного совета; 

2.  Зотова  Марина Владимировна   -  заместитель главного бухгалтера;  

3.  Фетисова Татьяна Владимировна - начальник отдела кадров. 

Представители общественности: 

1. Сысоева Галина Николаевна – сотрудник ГТРК «Ока»,  кандидат 

педагогических наук; 

2. Кашаев Андрей Анатольевич – ректор ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования», кандидат педагогических наук; 

3.   Володин Илья Михайлович – генеральный директор ООО «Интертех». 

  
 

Художественный руководитель театра    М.В. Есенина 

 

17. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

18 547 949,00 22 413 016,06 

18. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

9 696 292,55 12 716 723,51 

19. Непроизводственные активы (балансовая 

стоимость) 

2 342 900,42 2 342 900,42 

20. Общая площадь земельного участка 2 711,0 2 711,0 


