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ОБЪЯВЛЕНИЯ .............................................................................................

Официально
Утвержден наблюдательным советом государственного автономного учреждения 

АУК РБ "ГБАТД им Х. Намсараева"
28.02.2022 год . № 02-22

        
ОТЧЕТ 

о результатах деятельности 
Автономного учреждения культуры Республики Бурятия Государственного Бурятского 

Академического театра драмы имени Хоца Намсараева и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества за 2021 год

№ 
п/п Наименование показателя деятельности

ед. 
изме-
рения

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й пред-
шествую-
щий год

Отчетный 
год

1. Изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года

% 1,76 -0,02 0,60

2. Общая сумма выставленных требований 
в возмещение ущерба по недостачам 
и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

нет нет нет

3. Изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской задолженности, в том числе 
нереальная к взысканию

тыс. 
рублей

586,98 -106,97 284,1

в разрезе поступлений
Расчеты по доходам 559,99 -531,3 738
Расчеты по выданным авансам 26,99 424,3 -453,9
Расчеты по платежам в бюджеты
Расчеты с подотчетными лицами

4. Изменения (увеличение, уменьшение) кре-
диторской задолженности, просроченная

тыс. 
рублей

-3773,4 13081,9 2140,6

в разрезе выплат:
Расчеты по принятым обязательствам 8720,9 30,3
Расчеты по платежам в бюджеты 2368
Прочие расчеты с кредиторами -12494,3 13081,9 -257,7

5. Доходы, полученные учреждением от ока-
зания платных услуг (выполнения) работ 

тыс. 
рублей

14 
946,4

5 765,9 20 746,2

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям

рублей 150-500 150-500 250-500

7. Исполнение государственного задания % 100 100 100
8. Осуществление деятельности в соответ-

ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию

%

9. Общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния, в том числе:

чело-
век

47 903 15 594 36 084

бесплатными, в том числе по видам услуг: чело-
век

1 628 845 1 632

Услуга по показу спектаклей и иных 
зрелищных программ и мероприятий, 
выполняемая при осуществлении драма-
тического искусства на бурятском или на 
двух языках, театрального и концертного 
обслуживания населения

чело-
век

1 628 845 1 632

частично платными, в том числе по видам 
услуг:

чело-
век

0 0 0

полностью платными, в том числе по 
видам услуг:

чело-
век

46 275 14 749 34 452

Услуга по показу спектаклей и иных 
зрелищных программ и мероприятий, 
выполняемая при осуществлении драма-
тического искусства на бурятском или на 
двух языках, театрального и концертного 
обслуживания населения

чело-
век

47 903 15 594 36 084

10. Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам:

тыс. 
рублей

0,318 0,380 0,589

частично платными, в том числе по видам 
услуг:

тыс. 
рублей

0,312 0,370 0,575

Услуга по показу спектаклей и иных 
зрелищных программ и мероприятий, 
выполняемая при осуществлении драма-
тического искусства на бурятском или на 
двух языках, театрального и концертного 
обслуживания населения

тыс. 
рублей

0,312 0,370 0,575

полностью платными, в том числе по 
видам услуг:

тыс. 
рублей

0,323 0,391 0,602

Услуга по показу спектаклей и иных 
зрелищных программ и мероприятий, 
выполняемая при осуществлении драма-
тического искусства на бурятском или на 
двух языках, театрального и концертного 
обслуживания населения

тыс. 
рублей

0,323 0,391 0,602

11. Количество жалоб потребителей штук 0 0 0
12. Информация о принятых мерах по резуль-

татам рассмотрения жалоб потребителей
13. Объем финансового обеспечения государ-

ственного задания
тыс. 

рублей
104 470,7 96 341,3 111 906,0

14. Объем финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

тыс. 
рублей

0 0 0

15. Объем финансового обеспечения раз-
вития учреждения, в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

тыс. 
рублей

9 313,8 12 792,9 18 273,0

16. Прибыль после налогообложения в отчет-
ном периоде

тыс. 
рублей

186,5 0,0 3453,9

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2-й предшествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год Отчетный год

на нача-
ло года

на конец 
года

на 
начало 

года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

1. Общая балансо-
вая (первоначаль-
ная) стоимость 
имущества,

тыс. 
ру-

блей

662610,6 674258,7 674258,7 684755,9 684755,9 637563,7

 в том числе:
балансовая стои-
мость имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс. 
ру-

блей

53083,0 54104,0 54104,0 59730,6 59730,6 54887,5

балансовая стои-
мость недвижи-
мого имущества, 
всего:

тыс. 
ру-

блей

567467,3 567467,3 567467,3 567467,3 567467,3 525118,2

в том числе: 
недвижимого иму-
щества, передан-
ного в аренду

тыс. 
ру-

блей

- - - - - -

недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

тыс. 
ру-

блей

- - - - - -

балансовая 
стоимость особо 
ценного движимо-
го имущества

тыс. 
ру-

блей

42060,3 52687,4 52687,4 57558 57558,0 57558,0

2. Количество объ-
ектов недвижи-
мого имущества, 
закрепленных 
за учреждением 
(зданий, строений, 
помещений)

штук 6 6 6 6 6 6

3. Общая пло-
щадь объектов 
недвижимого 
имущества, 
закрепленная за 
учреждением, в 
том числе:

кв. ме-
тров

7527,8 7527,8 7527,8 7527,8 7527,8 7527,8

площадь недви-
жимого имуще-
ства, переданного 
в аренду

кв. ме-
тров

площадь недви-
жимого имуще-
ства, переданного 
в безвозмездное 
пользование

кв. ме-
тров

7527,8 7527,8 7527,8 7527,8 7527,8 7527,8

4. Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс. 
ру-

блей

- - - - - -

Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,  д. 76А, офис 
37Б, 600-800, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 03:00:000000:52, Бурятия, р-н Тарбагатайский, 
с. Десятниково, ОКХ «Маяк». Заказчиком кадастровых работ является Ведениктов Сергей 
Назарович (Тарбагатайский р-н, с. Десятниково, ул. Ленина, д.115, 89503949425). С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его до-
работке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.76А, офис 37Б.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый 

адрес: 671310, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 6/3 , адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.
ru, тел. 89140567112, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей долевой (совместной) собственности  на земельный 
участок с кадастровым номером 03:18:000000:227, расположенный: РБ, Селенгинский район, 
АККХ «Жаргаланта». Заказчиком кадастровых работ являются: МО СП «Жаргаланта», нахо-
дящийся по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28, тел. 83014598540. 
МО СП «Сутой», находящийся по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Дэдэ-Сутой, ул. Ленина, 
б/н, тел. 83014598718. Батуев Сергей Иванович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский 
район, у. Жаргаланта, ул. Халзанова, 31а, тел. 89247763017. Дондуков Гомбо-Доржо Лхаса-
ранович, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Шарапова, 9, 
тел. 89246542039. Дондукова Надежда Дабаевна, проживающая по адресу: РБ, Селенгинский 
район, у. Жаргаланта, ул. Шарапова, 9, тел. 89246571146. Аюшеева Сэсэгма Владимировна, про-
живающая по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Южная, 7б, тел. 89243550380, 
Аюшеев Баир Дамбиевич, проживающий по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, 
ул. Южная, 7б, тел. 89246583196. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о не-
обходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании гра-
ниц образуемых земельных участков, внести обоснованные предложения либо возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных участков  выделяемых в счет 
земельных долей, возможно, лично или письменно по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Боевая, 6/3, 
тел. 89140567112, erjena.matveeva@mail.ru. в течение одного месяца со дня опубликования 
извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится через 30 дней со дня опубликования 
извещения в 14-00 часов по адресу: РБ, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Ленина, 28. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 


