
· Утверждена 

ФОРМА 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕIШОГО 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного 

за государственным автономным учреждением культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония» 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 
1. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 
учреждения с V б вердловскои о ласти 

N Вид имущества Балансовая стоимость за отчетный год, тысяч 

п/п рублей 

На начало 2018 года На конец 2018 года 

1 2 3 4 
1 Общая балансовая стоимость 

имущества государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области, 

Первоначальная 477515 547923 
Остаточная 304311 345122 
из него балансовая стоимость 

закрепленного за государственным 

автономным учреждением 

Свердловской области имущества, 

всего, 

Первоначальная 351880 419578 
Остаточная 259705 307389 

в том числе недвижимого имущества 

Первоначальная 252962 318326 
Остаточная 216073 268353 
особо ценного движимого имущества 

Первоначальная 98918 101253 
Остаточная 43632 39036 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным 

учреждением Свердловской области 

N Наименование объектов Количество объектов в Общая площадь в отчетном 

п/п недвижимого имущества отчетном периоде периоде, кв. м 

на начало на конец на начало наконец 

периода периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 
1. Здания 

Здание филармонии (г. 1 1 3818,8 3818,8 
Екатеринбург, ул. К.Либкнехта 38а) 

Здание общежития «Актер» (г. 1 1 2094,1 2094,1 
Екатеринбург, ул.Генеральская 66) 

2. Строения о о о о 

3. Поме щ ения 16 22 730 9 1117,6 



7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 
автономного учреждения Свердловской области 

N Виды Общее количество Количество Количество Количество 

п/ услуг .потребителей по потребителей, потребителей, потребителей, 

п (работ) всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавш воспользовавшихся 

человек бесплатными ихся частично полностью 

услугами платными платными услугами 

(работами), человек услугами (работами), человек 

(работами), 

человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеств отчетный предшеств отчетный предшест отчетный предшест отчетный 

ующий год (2018) ующий год вующий ГОД (2018) вующий год (2018) 
отчетному отчетному (2018) отчетном отчетном 

(2017) (2017) у (2017) у (2017) 

1 Посеще 497278 556075 88563 92577 408715 463498 о о 

ние 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) для потребителей 

N Виды Год, предшествующий отчетному (2017) Отчетный год (2018) 
п/п услуг средняя средняя средняя средняя 

(работ) стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных услуг 

(работ), рублей (работ), рублей (работ), рублей (работ), рублей 

1 Посещен 832,57 о 1089,78 о 

ие 

концерт 

ов 

9. Общие суммы прибьmи государственного автономного учреждения Свердловской области 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

государственным автономным: учреждением Свердловской области частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя 2017 год, Отчетный 

п/п предшествующий 2018 год, 
отчетному тысяч 

рублей 

1. Общая сумма прибьmи после налогообложения в отчетном 30751 20335,8 
периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением Свердловской 

области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей 30751 20335,8 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей - -

10. Сведения о вкладах государственного автономного ~ёiuf»~ердловской области в 
уставные фонды других юридических лиц - вкладов нет ~,~~'-~~\.

0
,~:~:~:" , : \-. 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учре~~jr~~'~Р~Щ!~, рсущ1tтвляющеrо полномочия 
учредителя автономного учреждения) /[i:/{/. ,,,rf_;(-:(\ ) 

Главный бухгалтер государственного ~:,\\i
1
"}\r-\.·;.-:<~}JJ!J) 

автономного учреждения Свердловской области 1 .. ·. ';; ·0 '",/ ,. • ЛИ Кубарская , ~-;;<:~._J~ci~'~ J_;~~ )~: ~, ;/' 
Руководитель государственного , ·. · <·,·: ., .,./,.,-

автономного учреждения Свердловской области -f.-l-{l---1.L-""""'-- --c.- - ,...· _- __ .Колотурский 


