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рАздЕл I
Общrrе сведеция об учреждепип

ОсЕовяые виды деятельЕости государствеппого автокомного учреждеция
кульryры АмурскоЙ областrr <<Амурская об.пастная фплармоrrия>:
- деятельЕость в области создаЕпя пропзведений искусства;
- деятельЕость в области художествеЕЕого, ,,1итературЕого

и исполЕительского

TBopltecTBa;

по орIаllизации и постаЕовке театр&'Iьнь]х и оперньг\ представлеЕий,
конuертов и лрочих сценическиl выс l) плений:
- дополниrельное образование де l ей:
- деятельность цирков.
Освовной деятельвостью Учрехдения призЕается деятельность, ЕепосредствепЕо
направленнм на дос lижение чкоJсян ых целей.
Перечеfiь услуг (работ), осуществляемых Еа платной основе:
- деятельЕость коЕцертlых и театрaLlIьЕых змов;
- деятельЕость таrtцплощадок! дискотек) школ тд{цев;
- деятельяостъ! связмIiм с производством, прокатом и показом фильмов;
- рекламнм деятельЕость;
- прокат музыкальных инструментов;
- прокат иIlвеЕтаря и оборудоваЕия для проведеЕия досуга и отдыха;
- предоставлеЕае разли!шых видов услуг;
_ деятельЕость столовьlх прй предприятиях и
)чреждеЕиях;
- деятельЕость pecTopal]oв и кафе;
_
розЕи!шм торговля в неспецимизировапIIьD( магазинах;
- прочм розЕичнм торговля вIIе NtагазиЕов;
- розЕичIlая торгов,II'I сувеяирамlt, изделиями Еародных худохественньц промыслов!
предметами культового и религиозЕого i{азпачения, похороЕIlыми принадлежЕостяfrlи;
_ деятельЕость прочего сухопутного пассажирского траЕспорта, не лодчиЕяюцегося
расписаЕию,
Потребителями вышеперечислеЕЕых услуг являются жители Апryрской областп,
Учрсжденпе соiдано для дос l ижения следуюших целей:
- удовлетворевие духовтlых потребностей Еiселеllия лутем орIанизации коЕцертов,
лроведение гворческих вечеров. фесlивмей. конк}рсов. смогров. Iастролей:
- рaввитие и пропагаЕда лучших образцов отечествеЕноIо и мирового музыкмьЕого
искусства;
- содеЙствие духовЕоIfу развитию и саморемизации ,!ичности, создание условиЙ д]я
комфортпого и содержательIlого досуIа ЕаселеЕия;
- деятельЕость

_

улучщепие NlузыкмьIlо - эстетического воспитaшiия и культурного обслуживаЕия
Еаселепия;
- удовлетвореIiие спроса грauцан, в то}1 числе оргаllов впасти и управления! Ira
различные виды коццерпlого обс"тIуживаЕItя;
- повышеЕие худоЖествешlого уровЕя КОЕЦеРТНЬТХ ПРОГРаl\]tм и Еомеров.
расширение
географии культурЕого обслуживаIrия, совершенствование форм и методов привлечепие
слушателей.повышевиезанятостихудожествеЕЕо творческогоперсонаJIа;
- подlержка МОJ-lОдых СПеЦиалистов! исполяителей,
развитие и пропагаЕда
различi{ьiх }каяров испоJ-IIIительской деятельности;
- оказание помощи артистаlv и исполпите"тям в орfаIlизации и проведении
коЕцертньп программ. созданием )словий для лодIотовки кояцер]-IlьD( l.tporpaltм для
показа Еа сцеЕичесКих площадка\ разлицlьIх оргаIiизаций, по телевидению! траЕсляции по
радио, проведеЕие киЕо_ и видеосъемок по договорa!м с заиЕтересоваIIными лица\lи;
- развитие международllого культурЕого сотрудничества в области организации и
проведения коi{цертIiьLх програмNl, гастропей силами профессионапьньтх колjIективов и
исполЕителейi
- рlввитие традициоЕ}lой Еародной к),qьцрЫ, саNtодеятельноIО хуложественIlого
творчестваj
- осуществлевие междуЕародных связей в сфере культчрыJ искусства и народlrого
творчества;
- поощреrие творческой иЕициативы и заинтересовaulности творческих KoJ-LTieKTиBoB
и отдельных исполIiителей в рациоIiацьном использоваЕии трудовых!
финапсовых и
Itатери&тIьЕых ресурсов, повышепиrо эффективности творческой деятельности и
ответствеЕцостп за ее результаты.
Перечепь докупrснтов, t|a основавпIl которых учреждеЕIlе осуществ.rIяет деятс.rIьfiостьi
РаспоряжеЕие правИтельства Амурской области от 28.09.2011г. N! l22-p о создапии
Iос}царствеЕIIоIО aBToIloMHoIo учреяцеlтиЯ к}тьт),ры Дм)рской области (ДItурская
областЕм филармония) путем измеЕеIIия типа госчдарствеlIЕого учрежления культуры
<AltypcKм областнм филармония>.
Приказ ГУК (Аr,iурская обласп{ая филармоItия> от 14,10.2011г, ]Y9 l41 (О создаЕии
государствепЕого aвTolloMl{ofo }чреждеЕия культуры Амурской области (Амурская
областвая филармоЕия, путем измевеfiйя типа государствеЕIiого
учрежления культуры

(Амурскм областIrая филармония>l,
Устав государстветlпого автоЕомIlого rфеrцения культ}ры Амурской области
(АмурскаЯ областЕаЯ филармония> утвер)i{ден ПриказоIt l"1иЕистерсl.ва культуры и
архивЕого дела Амурской области от 07 октября 2011г. Np 280. соIласоваI] Приказом

IfиЕистерства иItущественцьrх отЕошеЕий Амурской области от 06 октября 2011г,

од,

Nl i353-

ИзменепиЯ в устав Iос}царствеЕного автономного учреждеЕия культуры Амl,рской
области (Ам}?ская областнм филармония)) утверждеЕ ПриказоNl мцнистерсlва к}льтуры и
riациоIiа],IьЕой политики Амурской области от 28 февреця 2018г. ]ф 60-ОД, согласоваI{
Приказом министерства имуществепнЫх отношеЕий Амурской области от 01 марта 2018г.
N, 257-ОД.
Свидетельство о lос)царствеIiной реIистр lии (перерегистраuии) юридического
лицаi ОКПо 02191040 серия ГУк-145l. HoNlep и дата регистрации м 541Р от з0,07.1996г,
Юридический адрес: 675000, Амурская область, г, Благовецеяск, ул. ПиоЕерская. 1,
свидетельство о постatповке Еа ) чет российской орrаЕизации в нмоfоtsом оргаЕе по
месту ее ЕахояцеЕия - серия 28 м001212609, в соответствии с которым \чреrцетlие
постав.пено Еа ),чет 10 лекабря 1999r. с присвоением инн/кпп 280102255зi280101001.
ЛицеIrзия Еа осуществлеЕие обрtвовательноЙ деятельцости }Г9 ОД 5500 от07ноября
2016г.
лицеЕзия на осуществлеi{ие деяте_пьности по перевозке лассажиров автоNtоби,]ьным
траЕспортом, оборудоваЕЕьIм для перевозок более восьми че-ловек (за иск:rrочением случм,

еслIl указанЕм деятельЕость осуществляется по заказаlv .Iибо для обеспечения собствеilЕых

пуr(д юридического лица или ипдивидуапьного предприЕимателя) N!]ACC28 01047З от

24.02.20\2r .
Свидетельство о вЕесеЕиtI записл в Едипьй государствепЕый реестр юрйдических лиц
28 NQ 001281956 от 14,10.2011г, оГРн 10228005201]5,

Кадровый состав учрежденпя по штатltому расписанпю Еа 01.01.2019
(Обцеотраслевых профессий рабоqих первого Yl]овЕя)
рабочий по комплексному обслуживаЕию и per\foнTy здauiий, дворЕик, сторох 18.5
(вах гер). l борщик слyжебны\ по\4ещений
(Общеотраслевых професспй рабо,rих второго 1,товпя)
слесарь _ электрик. водите,тIь
1
<Общеотраслевых дол)rсJостей руководителей, специапистов и
служащих первого уровЕя))
Кассир
2
<Общеотраслевьш должIlостей руководителей, специапистов и
слух(ащих второго уровЕяD
Заведующий складом (билетвым), механик
1,5
<Общеотраслевых должпостей руководйтелей, специапистов и служаших третьего

Ведlтций бухгмтер, бухгмтер, экономист, докуNIеЕтовед! сirециалист по охраЕе 12,5
тр)ца, иЕженер-электроник (электроЕик) 2 категории, юрисконсухьт, ведуций
сI1еци&'Iист по кадрам! специаrlист по кадрalм: зaNlеститель IлавЕого бухгашера,
иЕжеЕер 2 категории, специапист по связям с обществеЕностью
<Общеотраслевы,х должцостей руководителей, специаr]истов и служацих четвертого
уровЕя)
Начапьник коЕцертпого отдела главЕый адмиllистратор: Еачмьllик отдела по ,|
производству сцеIIитlеского костюма, Еачмьник отдела эксплуатации
техЕологического оборуловапия, начапьIJик отде-'lа маркетиIiга, реклаvы и
ремизаций билетов, заведуtощйй хозяйствоN{, старший методист. секретарь
учебной части
t<!олхности техпических trсполяителей и артистов вспомогательного состава)
КоЕтроллер билетов
<!олжности работuиков культурыJ искусства и кинематоmаdlии ведущего звсна>

1

Артист хора второй катеIории, артист хора первой категории. артцст хора 66.5
высшей категории, артист бапета второй катеIории, артист батета первой
категорrиJ артист бмета высшей категории, артист_солист (иЕструмевтмист)
высшей категории, артист-солист (ипструментапист) ведущий мастер (,цены,
артист-вокмист (солист) высшей категории, артист-вокапист (солпст) первой
категории,
хормейстер.
театрацьЕого

артпст-коЕцертЕый
художник
костюма,

по

исполпитеJ-lь

свету
первой
художIiик-конструктор!

второй
катеIории)

категории,

дирижер,
художник-Nlоде.пьер
звукооператор!
адлt{иItистраторl

старший адмиllистратор, мехдйк (швейвого оборtцовапия)
<,Щолжности руководящего
сост,ва
культуры!
искусства
и
учреждеЕий
киЕематографии)
Звукорежпссер, художествеЕный руководитель Ntузыка]'Iьногоj тдlцеваJIьIlого 7
пли хорового коллективаJ реrФссер-постаЕовщикJ полlощник режиссера
(Профессий рабочих культуры, искусства
и кияематоIрафии первоIо уровliя)
KocTloNIep
Работники образоваЕия (кроме высщего
и дополЕительЕого профессиоЕапьного
Педагог - психолог, концертмейстер, педагоги
з з,7

,Щиректор -

1

Заместители директора - 3
Главньтй бухгалтер - 1

На 01,01.2019 в учрехдеЕии действует штапlое распис.шие на 159,7 штатньг;
едиЕиц (в т,ч. З3,7 педагогических стaвок, из Еих 5 коIiцертмейстерьr. В течение года в

штатное расписаlие учреяцепия были внесеЕы измеЕеЕияi
- сокрацеrtы должllости: артист хора xopoвolo коллектива высшей категории-1 ед.,
гардеробrчик хозяЙствеIлlо-техi{ическоЙ службьт - З ед,, ш]хеЕер-электропик второЙ
категории хозяЙствеЕI]ого отдела - 0,5 ед., коllтроJ-Iлер билетов коЕцертIlоIо отдела 1 ед.,
мехапик швейвого оборуловавия отдела по производству сценического костlома - 1 ед.,
режиссер-llостановщик ОПДОД <.Щетская филармония) - 1 ед,, IорilскоЕсульт
адми}lистративЕо-управлеЕческого персонала 1 ед., старший кассир отдела маркетиIlга,
] ед,:
рекламDl и реми]ации билеlов
_ введеliы в штатное расписаЕие должЕостиi артист хора xopoBolo коллектива
второЙ катеIории 1 ед,, бухга-ттер отдела по бухгмтерскому )чету и отчетности 1 ед,,
ведущиЙ бухгацтер отдела по бухIалтерскому учету и отчетllости 1 ед., звукооператор
второй катеfории отдела эксплуатации 'tехнологического оборудоваllия - 1 ед,, иЕжеЕер
второЙ категории хозяЙствеItного отдела 1 ед.; Ilехаfiик швеЙпоIо оборlцовапия отдела
по производству сценического KocTIoMa 0,5 ед,, помоцпик репшссера адмшiистративЕоуправленческого пepcoнarla l ед,, рехиссер-постаr]овщик вьiсшей катеIории
административно-управленческого персоЕапа - l ед., спецrrапист по кадрalм сjIужбы
орIапизации труда и делопроизводства 1 ед., худоrкествепяый руководитель шоу-бмета
<Максимум> - 1 ед,, экоЕомист отдела по бухгаптерскому учету и отчетlтости 0,5 ед.,

по бухгалтерскому учету и отчетIJости - 0,5 e.l., 1борщик
слуя(ебных помещеЕиЙ - 1 ед., педагог доtlолнительного образоваЕия 0,1 ед,
Средlесписочяая численность работвиков за отчетный период - 105,1 че,lовеl(, в
тоv числе без ввешних совместите,]tей - 100 че.;Iовек,
юрцсконсульт отдела

ИЕформация о средпей заработпой плате, сложпвшейся в 2018 году.
Средняя заработвм п,IIата работпиков за отчетный I]ериод составила З980З,77 руб.,
совместителей 40175,75 руб.

без внешвих

рАздЕл

II.

Результаты деятельпостп учреrкдеЕпл.

Балаlсовм стоимость осIlовных средств Еа коЕец отчетпого года по срalвЕеIIию с
начмом года увеличилась на 773488,95 тыс, руб. (приобретепы: сценическое оборудование,
шiструмеЕт, костюмы, мебельl оргтехяика) и составила 79480,19 тыс. руб,
Износ oclIoBEbrx средств по состояIlию Еа 01.01.2015 состсвил 60,2 процента,
Материапьные запасы за год увелпчились Еа 260,99 тыс, руб, и составили 1559.62
тыс. руб.

Сумма дебиторской задолжеIlЕости по доходам на конец 2018 года составила

по приЕосящей доход деятельllости - 1600797,,15 что Еа 661747,45
руб, больше дебиторской задолженi{ости по доходаNI Еа Еачапо года.
Clшlrta дебиторской задолжеЕIiости по расходам ва ковец 2018 года составила
1020З0,5l руб,, в т.ч. по приl{осяцей доход деятельlIости - 102030.5l руб. что ва 15l09,59
руб. меяьше дебиторской задолжеriностll по расходам на начfutо fода,
Сумма кредиторской задолхенllости по доходам Еа конец 2018 года составила
59600,00 руб., в т,ч, по приносящей доход деятельности - 59600,00 руб, что Еа 59600,00
1600'79'7,45 руб., в т.ч,

руб, больше даЕtIоIо показателя на начало Iода.

Сlпtма кре,циторской задолжеяЕlости по расходаv Еа кояец отчетвоIо периода

составила 1936319,76 руб., в т,ч. по приliосящей доход деятель}lости
на 149420,84 руб. больше данного показателя на пачапо года.

-

1256969,21 руб, что

Щепы на платные услуги (работы), оказываепtые учрежденIrем потребителям
В соответствие с пуЕктоIt 3 Положепия о порядке предоставлеЕия п]]атЕых yc]lyl,,
чтверждеЕЕого прикiвом уrфеждения от 27.09.201З Nэ 82, приказом от i2.01.20l5 Nq 07
устаiовлеЕы цеЕы па билеты Еа мероприятия, проводимые в коЕцерт}lоi\{ зале и Еа
выездных мероприятиях артистaшfи и коЕцертЕыми исполните_rlями АNfурской областЕой
филармоЕии, приказом от 29.08,2018 NоЗ0 установлень] цены Еа плапше образовательЕьlе
услуги, реализуемые АмурскоЙ обпастЕоЙ филармониеЙ.
В концертЕом запе филармоЕии на д}lевной концерт цена билета установлена от
от 100.00 до 1000,00 руб.
100,00 до 500,00 руб,, на вечерЕий ко!Iцерт
На выезде Еа дневЕой коЕцерт цеЕа билета устаЕовлеЕа от 100.00 до 200,00 руб., Еа
вечерпий коттцерт - от 100,00 до 500,00 рублей.

-

Ицформация

о ходе

выполцения государствеЕЕого заданпя

За 2018 год было проведепо 485 коЕцерта. количество концертов, проведеЕIiых
собствеIiЕыми коллективами 47З, из !lйх филармовического жанра - 267.
Общее количество слушателей за отчетЕый период составило 110351 человек,
Показатели, характеризуюцие объем работы: количество Еовых (капитальIlовозобновлетrцьrх) кояцертов по плану 20, фактически 23.

Реализация программ дополнительЕого образовавия по различЕым направлевfiостям
плану по
об}чеЕия за 2018 Iод: выдано 67З46.51 человеко-часов или 100%

к

государственному заддшю,
Плановые ЕазЕачеЕия по поступлению субсидии Еа вь]полнеЕие государственного
задаяия выполнеЕьi полцостью и состаэили 58632,9 тыс, руб,, кассовые расходьт - 586З2,9
тыс. руб,
В отчетЕом перfiоде обосЕованilых жмоб Еа деятельЕость учреr(деЕия со сторо}iы
потребите_tей (обучающихся, их радителей (закояньтх представителей), иных
заиятересоваЕlIых лиц) Ее выявлево,

Супtмы доходов, получеппыI учреждсппем па выполненriе государствеЕIIого заданltя,
проведсЕие целевыI меропрцятпй, от оказ&нця платllых услуг (выполIlеlIия работ),
доходов от осуществления пllьп видов деятельfiостп, uе являющilхся основtIыми.
За отчетпый перпод утеr(ДеIiием полуqены доходы в размере 89294612,39 руб., из
пих 18604483,04 руб, доходы от приносящей доход деятельЕости, 586З2887,28 руб,
субсидия Еа выполнеЕие государствеяЕого задания, |205'12,42,0'7 руб, субсидии ва иные
цели.
Плановые я&зЕачеЕия по поступления!1 за счет субсидии на вьlпол[е!Iие
IОСУДаРСТВеВI1ОIО ЗаДа]ИЯ ИСПОЛЕеВЫ Еа 100,0Оlо,
ПлаЕовые Еазначенltя l1o пост) плевия]\1 за счет средств субсидии на иные цели
исполIrеIJы на 1 00,004,
План по поступлению доходов от приЕосящей доход деятельЕости за 2018 год
исполЕеЕ Еа 95,2Yо от утвержденных плaшlовых ЕalJIJачеllиЙ. При этоNl доходы от
ре.Lпизации платIiьD( услуг населеЕию (КД 1З0) составили 15271l85,76 руб., в т.ч.:
- доходы от органйзациlr и проведения KoHrrepToB -9667З90.00 руб,;
- доходы от проката звуковоrо и светового оборудоваяия 2188600,00 руб,;
- агеEтское возllaграждение за реапизацию билетов на зрелищные мероflрllятия
сторояних орrанизаций 82577,00 руб.;
- компенсация расходов 9500,00 руб,
- доходы от реклaшшоЙ деятельности, Еаписаllия сцеЕария - 40400,00 руб.;

-

- условные ареЕдIiые

платежи

125758,76 руб.:
- доходьl от оказания траЕспортньD{ ус,]уг 4,128i0 руб.;

- оl оказаЕия

плаT,Еьг( образовательЕых услуr
- уплачеЕ НДС в cyMNIe 156650,00 руб,

- 2870800.00 руб;

Размер доходов от Сдачи в ареЕду частИ недвижимого имущсства (КД 120) состави,п

)5]44 )я пчб

Размер прочих доходов (лобровольвьте похертвоваllия Iрахлап) (К.Щ 180) в отчетнопt
периоде составил ЗЗ0815З,00 руб.

кассовое псполItеЕпе ПJrапа фпнаЕсово-хозяйствеfiЕой деятельпостIl учре'l(депия
ПлаЕовые пазЕаче}iия по вьlплзтаl\{ за счет лрипосящеЙ до\од деятельностй
хсполIIеЕы Еа 93,47О%, Срелства от приносящеЙ доход деятельвости в отчетном году бьши
наr]равлеЕы на следующие цели:
tарабоrам п,lаlа и выпл.],ь, сlим)лир}юLцd\ на_lбавок к ,dрабоlноЙ п lalc
соlруднйкам с учетом начислений - 8706603,19 руб,;
комаЕдировочяые расходы при сiухебных коNtаiJдировках и компепсация расходов
при прохождеЕии обязательного периодпческого N{едосмотра - 291581,30 руб,;
оплата услуI связи - З124'76,'76 ру6],
оплата транспортньlх услуt, и хриобретение )IJд- и авиа- бихетов 515999,10руб,i
оплата комItуЕальЕых услуг - 576188,72 руб,;
оплата услуг по ареЕде (прокату) оборудовапия 2З2700,00 руб,;
оплата работ и услуг по содерхаЕию имущества 361290,57,00 руб.;
оплата прочих работ и услуг з666197,99 руб.. в т.ч. выплата вознаIраждений ло
договорalм Гпх за организацию и проведеЕие меролриятий, Iiаписаяие сцеЕариев.
14з9354,10 руб.; консультациоЕЕопостаповку концертЕых вомеров
иIJформациовЕые услуги и обслуживание правовых, бухгалтерских програ[{м, создаяшI
ЭЦП, услуги по разработке ПО, поддержка сайта фплармонии - 446266,6З руб., услуги по
организации питания и проживация артистов - 2214З7,90 руб,; медицшiский осN{отр
сотр)цЕпков 38800,00 руб,; )частпе в Дельфийский играх 483700,00 руб.;
полиграфические услуги, услуги рекла,,lы! оформлеЕие сцеЕы 488461,87 руб.;
обслуживавие похарЕой сипIапизации - 8800,00 руб.; страхование автотранспорта 84520,99 руб.; благоустройство зll\ороЕеliия артиста - 50000,00 руб.; возЕаrраждеЕие
Российскому авторскому обществу - 193650,50 руб.; обучение, повышение (вацификации
сотрудников 88800,00 руб.; услуги по орга изации концерта - усл)Iи бапка при
осуществление операциЙ посредством бавковских карт - 6,1806,00 ру6,

и т,п.

на приобретевие фотораNlок сувеЕирной продукции) цветов - 1З2966,44 руб,;
Еа оплату пеЕей, штрафов lЗ061,42 руб.;
Еа оплату госпош,пиIrы 800,00 руб,;
Еа приобретение осЕовIJых средств направлено 1082565.20 руб,;

ва приобретеЕIIе NtaтepиtlrlbttbD( запасов - 2476478,77 руб,, в т,ч, ва приобретение
ткави и фурниryрЫ для пошива костюмов - 556553,57 руб., хозяйствеЕных и расходньж
материа-{ов 1092803,5З руб,, ГСМ и запасных tlастей дтl автомобилей 827121,67руб.
ПJ,IаЕовые назЕачеIiия по выплатам зд счет с)бсидии на выполнеtiие
ГОСУДаРСТВеЕЕОГО

ЗаДаНИЯ ВЫПОЛtiеПЫ На 1 00,0Оlо,

Кассовые выпj]аты за счет средств субсидии Еа иЕые цели испоrIнены на 100,0% в
loM числе в lldсlи поlашения кредиIорской .а]олженносlи проlJлоlо lo-la,
В рамках субсидии на оргдlизациlо и лроведение Nlероприятий в сфере культуры и
искусства, учрехдеЕием организоваЕы и проведеllы: праздпичЕые коЕцерты, посвяще}тные
Дню защитника Отечества! МеждунароДпому >r(еЕскому днЮ, ДЕю космоЕавтики; сеNtиЕарсовещмIIе с заместителями глав и руководителями оргаliов управления к)льryрой
}Iуниципмьных образоваtiий области; театраr]изованЕые представления (Выборь1 в
сказочЕой страЕе); проекТ (ИсповедЬ в четьlре четвертИ путиr; участие делегации
Амурской области в ДельфийскIiх играх; торжественное IIероприятие. посвящеЕIiое
праздноваlItIIо 160-летия АмурскоЙ областlr (Цвети Земля Амурская))l новогодняя

(На елке у IуберЕатораr; РоссиЙско-китайская ярIlарка
I{ультуры и искусства; участие делегации
учреждеIiий культуры Амурской области в
Восточяом эковоIfическоNt форуме; XVI ОткрытыЙ
i"urpu (Амурская
фестиваль nu"o
осеЕь); участие амурскоlо камерЕIого хора (ВозрохдеЕие) во Всероссийском
фестивапе
(Невские хоровые ассамб-'Iеи)) .
в paMlcax субсидии на ивформационное освещеЕие деятельности a!втоЕомltого
пре)IцеЕия культуры в средствах массовой иЕформации размещеЕы видеоN{атеримы]
репортажи. очерки, иЕфорNIациоЕные банfiерьI о деятельности ГДУКДО <Дмурская
областная филармоЕия) на cyllмy 1000000,00
руб.
проIрамNIа для одареllцьп детеЙ

,

РАЗДЕЛ III
ИнфорпIацпя по учету и1lIущества субъектов РосспI.iской ФедерацIlи lt lrrуниципальных
обDазоваrrиri
Бdаllсовм стои!остъ (р)б,)

0l,0l
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01.19

0t

0l l8
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7870670I.з2
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4]67,.16
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01.0l l9
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79480]90,27

з5675635.з]
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01,19

Остаточяш стоиNlость (р],б,)

на

01,0l 19

lc.]8

475]lIb9,6]

l54

+828]658 58

]88з l2,16,76

l65

l5206з49,92

зO8з2828,2з

3104895,1,2з

l]]7j67]9 80

l]85?l58.8.

1

2

t1lo55]

lI]a5511,6il

167,14588,57

l64.10602,05

4l87.ilб

4lE7.46

1,69

в 20l8 году Амурскм областпая фцлармопия с согласия Ntиllистерства
имуществеЕllьIх отношеIlий Дмурской области передало:
I]AO (МобильЕые ТелеСпс'гемьоl по доIовору N91/27 от 20,03.2018г, во
BpeNieIJEoe по],IьзоваЕие часть чердачЕогО помещеIlиЯ площадью 10 (десять)
кв. м, здаIlшl
АмурскоЙ областной филармопии, расположеЕного по адресу Амурская об.;rасть, г,
Благовещенск, ул, Пионерскм,1 для устаЕовки и эксплуатации оборудования
базовой
станции сотовой связи.
2) пАо (МегаФон ) по договору от 01, l 1 .2018г, во Bpeмellнoe IlсlJlьзоваiIие часть
чердачноIо помещения площадью l0 (десять) кв, v. здания Амурской областной
филармонии, располоrкеЕIlогО по адресУ Алtурская область, ,. Ёп-оu"щ"п"п,
у,,r,
Пиоперскм,1 д,пlI устФ]овки и эксплуатации оборудоваЕия базовой станции сотовой
связи,

1)

Недвижимое иtlущеСТВо )пiре)цением за отчетIlьIй период не приобретмось,

ГлавЕый бухгмтер

В,В. Кириллова

i

