
ОТЧЕТ 
об использовании закрепленного за автономным учреждением 

Ивановской области имущества 

Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной 
координационно -  методический центр культуры и творчества»

(наименование государственного автономного учреждения Ивановской области)
за 2016г.

N
п/п

Наименование показателя

Предшествующий год Отчетный год

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

на конец 
года

Общая балансовая стоимость 
имущества, в том числе:

72 343 949,31 73 273 814,72 73 273 814,72 72 425 531,96

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

45 410 259,07 45 410 259,07 45 410 259,07 45 410 259,07

балансовая стоимость 
особоценного движимого 
имущества

21 998 631,83 22 982 155,32 22 982 155,32 22 333 897,69

Количество объектов 
недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)

12 12 12 12

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, в 
том числе:

6 072,1 6 072,1 5 354,6 5 354,6

площадь недвижимого 
имущества, переданного в аренду

- - - -

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
безвозмездное пользование '

Иные сведения - - - -

Главный бухгалтер Директор
автонрм^^^^рейсдения автономного учреждения

) Е.Г. Сиразетдинова & О.Б. Кривцова
Подпись /  Ф.И.О. Подпись Ф.И.О.
"28" февраля 2017г. "28" февраля 2017г.



ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного учреждения 

Ивановской области 
Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной 

координационно -  методический центр культуры и творчества»
(наименование государственного автономного учреждения Ивановской области)

За 2016 г.

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Ивановской области

Полное наименование Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной 
координационно -  методический центр культуры творчества»

Учредительные документы (с 
указанием номера, даты выдачи и 
срока действия)

■> V

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства 
Ивановской области № 90-п от 01.04.2009г. «О создании автономного 
государственного учреждения Ивановской области «Областной 
координационно-методический центр культуры и творчества» путем 
изменения типа существующего областного государственного учреждения 
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества». 
Устав утвержден распоряжением № 481 от 01.12.2014г.
Свидетельство о постановке на учет серия 37 № 001348492 от 28.12.2005г. 
ИНН 3702083290
Свидетельство о государственной регистрации серия 37 № 000327711 от 
28.12.2005г.
ОГРН 1053701228382
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 37 № 001352456 от 
09.04.2009г.

Местонахождение 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107
Учредитель Департамент культуры и туризма Ивановской области
Основные виды деятельности 
(согласно учредительным 
документам)

1.Оказание государственных услуг Ивановской области по организации 
культурно-массовых мероприятий и организации культурного досуга в 
коллективах самодеятельного народного творчества:
-участие в реализации государственной политики в сфере развития 
самодеятельного народного художественного творчества, досуга, кино- и 
видеообслуживания населения;
-  организационное обеспечение реализации федеральных и региональных 
проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, 
любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического 
воспитания;
-  информационное и методическое обеспечение и координация процессов 
сохранения, создания, распространения и освоения нематериальных 
культурных ценностей, развития народного творчества и социокультурной 
интеграции через сеть учреждений культурно-досугового типа, 
организаций других организационно-правовых форм, общественных 
объединений и творческих коллективов Ивановской области;
-  организация и проведение всероссийских, межрегиональных и 
международных фестивалей, смотров, конкурсов и других общественно- 
культурных акций на территории Ивановской области в пределах своей 
компетенции;
-  организация и проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов и 
других культурных мероприятий для граждан Российской Федерации;
-  методическое обеспечение деятельности и координация работы 
организаций по кино- и видеообслуживанию населения;
-  сохранение, реставрация и изучение областного фильмофонда;
-  формирование единого информационного пространства с целью 
повышения роли учреждений культурно-досугового типа в общественной 
жизни;
-  участие в реализации государственных программ Ивановской области в 
сфере культуры;
-  прогнозирование, разработка и содействие внедрению в практику работы



направлений, форм и методов работы;
-  осуществление сбора, обобщения и анализа государственных 
статистических данных по сети учреждений культурно-досугового типа в 
Ивановской области;
-  проведение мониторинга деятельности учреждений культурно
досугового типа, аналитическое обобщение творческих, досуговых 
процессов, происходящих в данной сфере;
-  осуществление международных (межрегиональных) связей в целях 
развития взаимовыгодных контактов специалистов учреждений культурно
досугового типа, самодеятельных творческих коллективов и исполнителей;
-  разработка методик сохранения и интеграции в современные 
общественные процессы народной художественной культуры;
-  координационное, организационное и методическое руководство 
деятельностью коллективов самодеятельного народного художественного 
творчества, поддержка традиционных жанров и видов народного 
творчества;
-  подготовка материалов и их представление в Департамент культуры и 
туризма Ивановской области на присвоение званий «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив народного творчества», ведение 
базы данных о народных коллективах Ивановской области;
-  создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно
досуговой деятельности, правоприменительной практике учреждений 
культурно-досугового типа Ивановской области;
-  сбор и фиксация на различных носителях образцов народного 
творчества;
-  содействие развитию народных коллективов, любительских объединений 
и клубов по интересам различной тематики и направленности;
-  осуществление демонстрации и проката кино- и видеофильмов;
-  реализация билетов на указанные мероприятия;
-  издательская деятельность, выпуск информационной, репертуарной и 
методической литературы, рекламы, иных материалов по вопросам 
досуговой деятельности и самодеятельного народного художественного 
творчества;
-  содействие в услановленном законодательством Российской Федерации 
порядке в подготовке и переподготовке руководителей и специалистов 
учреждений культурно-досугового типа Ивановской области;
-  создание в установленном порядке опытно-экспериментальных и 
проблемных лабораторий, салонов народного творчества, дирекций 
фестивалей, конкурсов и праздников, мастерских и клубов 
художественного, технического и прикладного творчества, выставочных 
залов;
-  создание и координация деятельности художественно-методических, 
репертуарных и иных советов по предмету деятельности Центра;
-  оказание помощи консультативного и методического характера по 
подготовке и проведению различных культурно-досуговых мероприятий по 
договорам с физическими и (или) юридическими лицами;
-  проведение совместных с юридическими и физическими лицами 
мероприятий в рекламных целях;
-  реализация печатной, сувенирной и сопутствующей продукции и услуг;
-  координация и содействие развитию творческих связей учреждений 
культурно-досугового типа Ивановской области с творческими союзами и 
общественными объединениями в сфере народного творчества;
-  содействие объединению усилий различных ведомств в целях развития 
самодеятельного народного художественного творчества на территории 
Ивановской области;
-  содействие развитию и профессиональному совершенствованию базовых 
самодеятельных творческих коллективов Центра;
-  содействие осуществлению гастрольной и выставочной деятельности 
творческих коллективов самодеятельного творчества Центра и ведущих 
самодеятельных коллективов Ивановской области.
2. Виды деятельности Центра, приносящие доход:
-  плата за посещение кружков, студий, коллективов Центра;______________



-

-  предоставление юридическим и физическим лицам по договорам с ними 
услуг, отнесенных настоящим Уставом к видам деятельности Центра;
-  демонстрация и прокат кино- и видеофильмов;
-  редакционная и издательская деятельность по производству нерекламной 
книжной продукции, газетной и журнальной продукции, связанной с 
образованием, наукой, культурой, а также деятельность по реализации 
такой продукции;
-  изготовление звукозаписей, фонограмм, видеофильмов;
-  прокат звуко- и видеотехники, сценических костюмов, аудио- и 
видеопродукции, музыкальных инструментов;
-услуги  по ремонту и настройке музыкальных инструментов;
-  предоставление транспортных услуг;
-  предоставление услуг справочно-информационного характера по 
вопросам культурно-досуговой деятельности, составление репертуарных 
библиографических списков и справок;
-  предоставление услуг по ксерокопированию;
-  изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного творчества, 
народных художественных промыслов и ремесел;
-  организация выставок и выставок-продаж различной тематики и 
направленности;
-  реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, 
культурно-досуговых и развлекательных мероприятий, проводимых 
Центром;
-  реализация программ на спектакли и концерты, каталогов, буклетов и 
других предметов, пропагандирующих культуру и искусство;
-услуги  по ремонту и сервисному обслуживанию кино-, видео- и 
аудиотехники;
-услуги  по фото- и видеосъемке мероприятий, различных по тематике и 
направленности;
-  услуги по проведению искусствоведческой экспертизы на кино-, видео- и 
иную продукцию эротического и порнографического характера.

Среднегодовая численность 
работников

61

Среднегодовая заработная 
плата работников

17 119 рублей

Ф.И.О. руководителя Кривцова Ольга Борисовна

2. Информация об исполнении задания учредителя

№
п/п

Перечень показателей, определенный в задании в 
рамках государственной работы «Организация 

деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 

творчества», утвержденный распорядительным 
документом Учредителя

Утверждено заданием Информация об 
исполнении (с 
пояснительной 

запиской)

1. Коллективы самодеятельного народного 
творчества 14 14

2. Число лиц, проводящих досуг в коллективах 
самодеятельного народного творчества на 
регулярной основе

500 человека 500 человек

3. Количество подготовленных концертных 
программ, постановок, выступлений в сборных 
концертах народных творческих коллективов 40 40



3. Объем финансового обеспечения задания на выполнение государственной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» государственного автономного 
учреждения Ивановской области в рамках программ, утвержденных в

установленном порядке

N
п/п

Наименование цели выделенной субсидии
Объем финансового 

обеспечения, тыс. руб.
Предшествующий год Отчётный год

1. Предоставление государственной работы «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества», в том числе:
- На содержание недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества

*

12 580,0 

3 410,0

5 246,2

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) 
автономного государственного учреждения Ивановской области в рамках 

государственной работы «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества»

N
п/п

Виды работ 
(услуг)

...

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными работами 
(услугами)

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
частично платными 
работами (услугами)

1. Концерты (шефские, плановые) 15 429 человек 1131 человек
2. Мероприятия 2 420 человека 2 697 человек
3. Спектакли 930 человек 437 человека

5. Средняя стоимость платных услуг оказываемых в рамках государственной работы 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» по видам услуг для потребителей

№ п/п Виды платных услуг Средняя стоимость платных услуг, руб.
1. Входная плата (концерт) 144-00
2. Входная плата (мероприятия) 85-00
3. Входная плата (спектакль) 70-00

6. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Ивановской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием государственным автономным учреждением Ивановской области 

частично платных и полностью платных работ (услуг)

N
п/п

Общая сумма дохода 
полученная автономным 

учреждением от оказания 
платных услуг, в рамках 
уставной деятельности в 

отчётном году.

Сумма дохода полученная 
автономным учреждением от 

оказания платных услуг в рамках 
выполнения государственного 

задания «Организация 
деятельности клубных 

формирований и формирований 
самодеятельного народного 

творчества»

Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием 
государственным 

автономным учреждением 
Ивановской области работ 

(услуг)

1. 6 239 786,00 489 880,00 423 941,00



7. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Ивановской 
области в уставные фонды других юридических лиц

Наименование 
юридического 
лица, участником 
(учредителем) 
которого является 
государственное 
автономное 
учреждение 
Ивановской области

Величина доли (вклада) 
государственного 
автономного 
учреждения 
Ивановской области в 
уставном капитале 
юридического лица, 
участником
(учредителем) которого 
оно является, тыс. руб.

Величина дохода, 
полученного 
государстве н ным 
автономным учреждением 
Ивановской области в 
отчетном периоде от 
юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является, тыс.
руб.____________________________

Дата, номер
протокола
заседания
набл юдател ьно го
совета автономного
учреждения

Главный б
автон

Подпис 
"28" февраля 2017г.

галтер 
учреждения 

Е.Г. Сиразетдинова 
Ф.И.О.

Директор
автономного учреждения

$  О.Б. Кривцова
Подпись Ф.И.О.
"28" февраля 2017г.



ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного учреждения 

Ивановской области 
Автономное государственное учреждение ивановской области «Областной 

координационно — методический центр культуры и творчества»
(наименование государственного автономного учреждения Ивановской области)

За 2016 г.

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Ивановской области

Полное наименование Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной 
координационно -  методический центр культуры творчества»

Учредительные документы (с 
указанием номера, даты выдачи 
и срока действия)

~3ег Ч А '•

Учреждение создано в соответствии с постановлением Правительства 
Ивановской области № 90-п от 01.04.2009г. «О создании автономного 
государственного учреждения Ивановской области «Областной 
координационно-методический центр культуры и творчества» путем 
изменения типа существующего областного государственного учреждения 
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества». 
Устав утвержден распоряжением № 481 от 01.12.2014г.
Свидетельство о постановке на учет серия 37 № 001348492 от 28.12.2005г. 
ИНН 3702083290
Свидетельство о государственной регистрации серия 37 № 000327711 от 
28.12.2005г.
ОГРН 1053701228382
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 37 № 001352456 от 
09.04.2009г.

Местонахождение 153002, г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 62/107
Учредитель Департамент культуры и туризма Ивановской области
Основные виды деятельности 
(согласно учредительным 
документам)

1.Оказание государственных услуг Ивановской области по организации 
культурно-массовых мероприятий и организации культурного досуга в 
коллективах самодеятельного народного творчества:
-участие в реализации государственной политики в сфере развития 
самодеятельного народного художественного творчества, досуга, кино- и 
видеообслуживания населения;
-  организационное обеспечение реализации федеральных и региональных 
проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, 
любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического 
воспитания;
-  информационное и методическое обеспечение и координация процессов 
сохранения, создания, распространения и освоения нематериальных 
культурных ценностей, развития народного творчества и социокультурной 
интеграции через сеть учреждений культурно-досугового типа, 
организаций других организационно-правовых форм, общественных 
объединений и творческих коллективов Ивановской области;
-  организация и проведение всероссийских, межрегиональных и 
международных фестивалей, смотров, конкурсов и других общественно
культурных акций на территории Ивановской области в пределах своей 
компетенции;
-  организация и проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов и 
других культурных мероприятий для граждан Российской Федерации;
-  методическое обеспечение деятельности и координация работы 
организаций по кино- и видеообслуживанию населения;
-  сохранение, реставрация и изучение областного фильмофонда;
-  формирование единого информационного пространства с целью 
повышения роли учреждений культурно-досугового типа в общественной 
жизни;
-  участие в реализации государственных программ Ивановской области в 
сфере культуры;
-  прогнозирование, разработка и содействие внедрению в практику работы 
учреждений культурно-досугового типа Ивановской области современных 
направлений, форм и методов работы;



-  осуществление сбора, обобщения и анализа государственных 
статистических данных по сети учреждений культурно-досугового типа в 
Ивановской области;
-  проведение мониторинга деятельности учреждений культурно
досугового типа, аналитическое обобщение творческих, досуговых 
процессов, происходящих в данной сфере;
-  осуществление международных (межрегиональных) связей в целях 
развития взаимовыгодных контактов специалистов учреждений культурно
досугового типа, самодеятельных творческих коллективов и исполнителей;
-  разработка методик сохранения и интеграции в современные 
общественные процессы народной художественной культуры;
-  координационное, организационное и методическое руководство 
деятельностью коллективов самодеятельного народного художественного 
творчества, поддержка традиционных жанров и видов народного 
творчества;
-  подготовка материалов и их представление в Департамент культуры и 
туризма Ивановской области на присвоение званий «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив народного творчества», ведение 
базы данных о народных коллективах Ивановской области;
-  создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно
досуговой деятельности, правоприменительной практике учреждений 
культурно-досугового типа Ивановской области;
-  сбор и фиксация на различных носителях образцов народного 
творчества;
-  содействие развитию народных коллективов, любительских объединений 
и клубов по интересам различной тематики и направленности;
-  осуществление демонстрации и проката кино- и видеофильмов;
-  реализация билетов на указанные мероприятия;
-  издательская деятельность, выпуск информационной, репертуарной и 
методической литературы, рекламы, иных материалов по вопросам 
досуговой деятельности и самодеятельного народного художественного 
творчества;
-  содействие в услановленном законодательством Российской Федерации 
порядке в подготовке и переподготовке руководителей и специалистов 
учреждений культурно-досугового типа Ивановской области;
-  создание в установленном порядке опытно-экспериментальных и 
проблемных лабораторий, салонов народного творчества, дирекций 
фестивалей, конкурсов и праздников, мастерских и клубов 
художественного, технического и прикладного творчества, выставочных 
залов;
-  создание и координация деятельности художественно-методических, 
репертуарных и иных советов по предмету деятельности Центра;
-  оказание помощи консультативного и методического характера по 
подготовке и проведению различных культурно-досуговых мероприятий по 
договорам с физическими и (или) юридическими лицами;
-  проведение совместных с юридическими и физическими лицами 
мероприятий в рекламных целях;
-  реализация печатной, сувенирной и сопутствующей продукции и услуг;
-  координация и содействие развитию творческих связей учреждений 
культурно-досугового типа Ивановской области с творческими союзами и 
общественными объединениями в сфере народного творчества;
-  содействие объединению усилий различных ведомств в целях развития 
самодеятельного народного художественного творчества на территории 
Ивановской области;
-  содействие развитию и профессиональному совершенствованию базовых 
самодеятельных творческих коллективов Центра;
-  содействие осуществлению гастрольной и выставочной деятельности 
творческих коллективов самодеятельного творчества Центра и ведущих 
самодеятельных коллективов Ивановской области.
2. Виды деятельности Центра, приносящие доход:
-  плата за посещение кружков, студий, коллективов Центра;
-  предоставление юридическим и физическим лицам по договорам с ними
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услуг, отнесенных настоящим Уставом к видам деятельности Центра;
-  демонстрация и прокат кино- и видеофильмов;
-  редакционная и издательская деятельность по производству нерекламной 
книжной продукции, газетной и журнальной продукции, связанной с 
образованием, наукой, культурой, а также деятельность по реализации 
такой продукции;
-  изготовление звукозаписей, фонограмм, видеофильмов;
-  прокат звуко- и видеотехники, сценических костюмов, аудио- и 
видеопродукции, музыкальных инструментов;
-услуги  по ремонту и настройке музыкальных инструментов;
-  предоставление транспортных услуг;
-  предоставление услуг справочно-информационного характера по 
вопросам культурно-досуговой деятельности, составление репертуарных 
библиографических списков и справок;
-  предоставление услуг по ксерокопированию;
-  изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного творчества, 
народных художественных промыслов и ремесел;
-  организация выставок и вы ставок-продаж различной тематики и 
направленности;
-  реализация входных билетов на посещение театрально-зрелищных, 
культурно-досуговых и развлекательных мероприятий, проводимых 
Центром;
-  реализация программ на спектакли и концерты, каталогов, буклетов и 
других предметов, пропагандирующих культуру и искусство;
-  услуги по ремонту и сервисному обслуживанию кино-, видео- и 
аудиотехники;
-  услуги по фото- и видеосъемке мероприятий, различных по тематике и 
направленности;
-  услуги по проведению искусствоведческой экспертизы на кино-, видео- и 
иную продукцию эротического и порнографического характера.

Среднегодовая численность 
работников

61

Среднегодовая заработная 
плата работников

17 119 рублей

Ф.И.О. руководителя Кривцова Ольга Борисовна

2. Информация об исполнении задания учредителя

№
п/п

Перечень показателей, определенный в задании в рамках 
государственной работы «Выявление, изучение, сохранение, 

развитие и популяризация объектов нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры», утвержденный распорядительным 
документом Учредителя

Утверждено
заданием

Информация об 
исполнении (с 
пояснительной 

запиской)

1. Общее количество утвержденных культурно-массовых 
мероприятий

14 14

2. Количество методик, планируемых к разработке в отчетный период 1 1

3. Количество объектов, внесенных в реестр объектов 
нематериального культурного наследия народов Ивановской 
области

1 1

4. Количество проведенных координационно-учебных мероприятий 
со специалистами сферы культуры муниципальных образований по 
вопросам методики народного творчества и сохранения 
нематериального культурного наследия

15 15

5. Количество выставок, организованных в зале народного творчества 5 5

6. Количество проведенных тематических акций и мероприятий, 
посвященных государственным праздникам, юбилейным и 
памятным датам, профессиональным праздникам

10 10 1



7. Количество получателей областных премий 3
....................  .. 1

3

8. Количество изданных (опубликованных) материалов, содержащих 
образцы или отражающих деятельность носителей 
нематериального культурного наследия, либо информацию о них

1 1

3. Объем финансового обеспечения задания на выполнение государственной работы 
«Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области 
традиционной народной культуры» государственного автономного учреждения 

Ивановской области в рамках программ, утвержденных ь установленном порядке

N
п/п

Наименование цели выделенной субсидии
Объем финансового обеспечения, 

тыс. руб.
Предшествующий год Отчётный год

1. Предоставление государственной работы 13 925,3 16 486,6

4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) 
государственного автономного учреждения Ивановской области в рамках 
государственной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и 

популяризация объектов нематериального культурного наследия народов 
Российской Федерации в области традиционной народной культуры»

N
п/п

Виды работ (услуг) Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными 
работами (услугами)

Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
частично платными 
работами (услугами)

1. Выставки 2 056 человек 662 человек
2. Фестивали 42 360 человек 793 человек
3. Семинары 326 человек
4. Тематические акции и мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, юбилейным и 
памятным датам, профессиональным праздникам

41 900 человек -

5. Средняя стоимость платных услуг оказываемых в рамках государственной 
работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов 

нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в 
области традиционной народной культуры» по видам услуг для потребителей

N п/п Виды платных услуг Средняя стоимость платных услуг, руб.
1. Входная плата (выставочный зал) 40-00
2. Фестивали 150-00

6. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Ивановской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием государственным автономным учреждением Ивановской области 

частично платных и полностью платных работ (услуг)

N п/п Общая сумма дохода, полученная 
автономным учреждением от 
оказания платных услуг, в рамках 
уставной деятельности в отчётном 
году

Сумма дохода полученная 
автономным учреждением 
от оказания платных услуг 
в рамках выполнения 
государственного задания 
«Организация культурно -  
массовых мероприятий»

Общая сумма прибыли 
после налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с 
оказанием 
государственны м 
автономным учреждением 
Ивановской области работ 
(услуг)

1. 6 239 786,00 1 100 910,00 423 941,00
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7. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Ивановской 
области в уставные фонды других юридических лиц

N
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участником 
(учредителем) 
которого является 
государственное 
автономное 
учреждение 
Ивановской области

Величина доли (вклада) 
государственного 
автономного учреждения 
Ивановской области в 
уставном капитале 
юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является, 
тыс. руб.

Величина дохода, 
полученного 
государственным 
автономным
учреждением Ивановской 
области в отчетном 
периоде от юридического 
лица, участником 
(учредителем) которого 
оно является, тыс. руб.

Дата, номер
протокола
заседания
н аб л ю д ател ь н о го
совета
автономного
учреждения

* - - -

Директор
автрн^много учреждения

/lY О.Б. Кривцова 
Подпись Ф.И.О. 

«28» февраля 2017г.

Главный бухгалтер 
автр10'йн0го учреждения
  ц  Е.Г. Сиразетдинова
Подпись Ф.И.О.

«28» февраля 2017г.


