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  Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1 

Полное наименование учреждения, 

обособленного структурного подразделения 

учреждения (далее – учреждение) 

Муниципальное автономное  

учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск  «Краснотурьинский театр 

кукол» 

2 Сокращенное наименование учреждения 
МАУК ГО Краснотурьинск 

«Краснотурьинский театр кукол» 

3 

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН), Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица (дата, 

регистрационный номер) 

1036600970746  

Свидетельство №402 от 06.03.2000 

4 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)/ Код причины постановки на учет (КПП), 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (дата, регистрационный номер) 

6617001284 / 661701001 

Поставлено на учет  10.01.1994  

Свидетельство серия 66 №006332351 

5 
Наименование публично-правового образования, 

создавшего учреждение 

Администрация муниципального образования 

«Город Краснотурьинск» 

6 

Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя (далее – учредитель) 

Муниципальный орган  «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» 

7 

Решение учредителя о создании, реорганизации, 

изменении типа учреждения (вид правового акта, 

наименование органа (должностного лица) 

местного самоуправления, принявшего 

(издавшего) правовой акт, дата его принятия, 

регистрационный номер и наименование 

правового акта) 

Постановление Главы  городского округа 

Краснотурьинск от 24.09.2009 №1073          «О 

создании муниципального автономного  

учреждения культуры городского округа 

Краснотурьинск  «Краснотурьинский театр 

кукол» путем изменения типа существующего 

муниципального учреждения 

«Краснотурьинский театр кукол» 

8 
Сведения о руководителе учреждения 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

Директор  

Мокрушина Лариса Станиславовна 

9 
Наблюдательный совет (должности и Ф.И.О. 

членов) 

1. Начальник МО «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» -

Тукмакова Ольга Николаевна; 

2.Специалист 1категории органа местного 

самоуправления по управлению 

муниципальным имуществом «Комитет по 

управлению имуществом городского округа 

Краснотурьинск» - Кузнецова Марина 

Николаевна; 

3.Старший научный сотрудник МБУ 

«Краснотурьинский краеведческий музей» - 

Грибакин Сергей Сергеевич; 

4. Председатель профсоюзной организации 

учреждений культуры городского округа 

Краснотурьинск – Муровяткина Маргарита 



Васильевна; 

5. Главный бухгалтер МАУК ГО 

Краснотурьинск «Краснотурьинский театр 

кукол» - Дюльдина Ирина Сергеевна; 

6. Главный администратор МАУК ГО 

Краснотурьинск «Краснотурьинский театр 

кукол» - Телицына Алевтина Александровна. 

10 

Перечень разрешительных документов (с 

указанием даты выдачи, номеров и срока 

действия), на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность 

Устав  Муниципальное автономное  

учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск  «Краснотурьинский театр 

кукол», утвержден приказом муниципального 

органа  «Управление культуры городского 

округа Краснотурьинск» от 04.06.2012  №36-О 

11 

Отчетный период, за который составляется отчет 

о результатах  деятельности и об использовании 

имущества  
01.01.2020 - 31.12.2020 

12. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

№ основные виды деятельности иные виды деятельности, не являющиеся основными 

которые 

осуществляются в 

рамках муниципального 

задания 

которые  

оказываются  сверх 

установленного 

муниципального 

задания  

потребителям   

за плату 

наим

енов

ание 

услуги, которые  

оказываются   

потребителям   

за плату 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

- показ спектаклей, 

других публичных 

представлений; 

- организация и 

проведение 

мероприятий; 

-организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

- создание спектаклей, 

других публичных 

представлений; 

- организация показа 

спектаклей. 

 

- показ спектаклей, 

других публичных 

представлений  

 - организация и проведение гастролей, 

учебно-методических мероприятий: 

семинары, конкурсы, конференции, мастер-

классы, кружки, лекции, выставки, совещания 

и прочие социально-культурные мероприятия, 

в том числе концерты, музыкальные вечера, 

творческие встречи, театрализованные 

представления, вечера отдыха, праздничные и 

игровые программы, ярмарки, фестивали, 

творческие мастерские, клубные, 

художественные студии  и пр. в сфере 

ведения Театра и  реализация билетов на 

указанные мероприятия; 

- подготовка спектаклей, концертов, 

представлений по договорам с другими 

физическими и юридическими лицами для 

показа на их собственных или арендованных 

сценических площадках, по телевидению, для 

трансляции по радио, для съемок на кино-, 

видео- и иные материальные носители; 

- организация других мероприятий 

художественно-творческого характера, 

проводимых собственными силами или 

силами приглашенных коллективов, 

приглашенными исполнителями; 

- предоставление сценической площадки 

другим организациям для проведения 

совместных зрелищно – развлекательных, 

культурно-досуговых мероприятий в сфере 

культуры; 

- предоставление другим организациям по 

договорам с ними постановочных услуг, 

сценических постановочных средств для 

проведения спектаклей и концертов; 

- предоставление сцен-площадок для 

проведения гастрольных и выездных 



мероприятий других театров, для 

осуществления совместных проектов и 

программ в соответствии с заключенными 

договорами; 

- изготовление по заказам и договорам с 

юридическими и физическими лицами 

предметов художественного оформления 

спектаклей, концертов, представлений; 

- проведение стажировок ведущими 

мастерами и деятелями Театра; 

- осуществление учебно-педагогической и 

лекционно-консультативной деятельности, 

связанной с подготовкой и повышением 

квалификации театральных работников 

любительских театров, не сопровождающейся 

итоговой аттестацией и выдачей документов 

об образовании; 

- предоставление права юридическим и 

физическим лицам использования на 

договорной основе в рекламных и иных целях 

символики Театра (официальное и другие 

наименования, эмблема, товарный знак и пр.);  

- подготовка, тиражирование и реализация 

печатной, книжной, сувенирной, 

информационно – справочной продукции, 

копий видеоматериалов и фонограмм, 

связанных с художественно-творческой 

деятельностью Театра на различных видах 

носителей, при соблюдении прав авторов и 

исполнителей в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации; 

- осуществление по заказам и договорам с 

юридическими и физическими лицами записи 

фонограмм на различные носители в сфере 

деятельности Театра при соблюдении прав 

авторов и исполнителей в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации;  

- организация и проведение выставок, 

выставок-продаж предметов искусства и 

прочих предметов в сфере деятельности 

Театра; 

- организация оказания услуг общественного 

питания для зрителей, работников Театра и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

ведения Театра, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  - 

осуществление по заказам и договорам с 

юридическими и физическими лицами 

ремонта и реставрации декораций, костюмов, 

обуви, реквизита, бутафории, гримерных, 

постижерных и других принадлежностей 

художественного оформления спектаклей, 

концертов, представлений;  

- прокат и реализация костюмов, обуви, 

оборудования, реквизита, бутафории, 

гримерных, постижерных и других 

принадлежностей; 

- реализация продукции, приобретенной за 

счет средств от приносящей доход 

деятельности,  сопутствующих товаров и 

услуг, соответствующих предмету и целям 

деятельности Театра; 

- осуществление деятельности по сбору 

спонсорских и благотворительных средств; 

- предоставление рекламных услуг в сфере 

деятельности Театра.  



13. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату с указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

№ п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы) 

1 2 3 

1 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на выезде  в 

рамках муниципального задания  
Юридические и физические лица 

2 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на 

стационаре  в рамках муниципального задания 
Юридические и физические лица 

3 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на выезде  

сверх муниципального задания 
Юридические и физические лица 

4 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на 

стационаре  сверх муниципального задания  
Юридические и физические лица 

5 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на выезде  

дальше 100км 
Юридические и физические лица 

6 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на 

гастролях по Свердловской области 
Юридические и физические лица 

7 Проведение игровой программы для детей  Юридические и физические лица 

8 
Театрализованное новогоднее елочное 

представление со сквозным сюжетом  
Юридические и физические лица 

9 
Театрализованное новогоднее представление для 

детей 2-5лет с чаепитием 
Юридические и физические лица 

10 
Проведение семейного праздника на дому 

заказчика с персонажами из сказок 
Физические лица 

11 Прокат детских машинок  Юридические и физические лица 

12 Прокат театрального костюма Юридические и физические лица 

13 Фотосъемка с персонажами из сказок Юридические и физические лица 

14 
Проведение праздничных мероприятий в 

организациях  с персонажами из сказок 
Юридические и физические лица 

15 

Подготовка спектаклей, концертов, 

представлений по заявкам  физических и 

юридических лиц на  стационаре  (заказные 

мероприятия на стационаре) 

Юридические и физические лица 

16 

Подготовка спектаклей, концертов, 

представлений по заявкам  физических и 

юридических лиц на  сценических площадках 

заказчика  (заказные мероприятия на выезде) 

Юридические и физические лица 

17 
Предоставление сценической площадки для 

организации и проведение совместного 

мероприятия 
Юридические лица 

18 Выпускной  бал в начальной школе Юридические и физические лица 

19 Выпускной  для детского сада Юридические и физические лица 

20 
Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных представлений ) в малом  зале 

«Кроха» 
Юридические и физические лица 

21 Индивидуальные заказные мероприятия Юридические и физические лица 

22 Аквагрим Физические лица 

23 Формирование новогодних подарков Юридические и физические лица 

24 Оказания услуг общественного питания  Юридические и физические лица 

 

 

 



14. Количество штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников 

№ 

п/п 

Наименование Штатная 

численность  

работников 

учреждения 

Причины  

изменения 

Среднесписочная  

численность  

работников  

учреждения  

за отчетный  

период  

Средняя   

заработная  

плата 

работников  

учреждения 

за  отчетный 

период 

на   

начало   

периода 

на  

конец   

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сотрудники, всего 

         в том числе: 

68,8 68,8  58,2 39 181 

 основной персонал 45,8 45,8  38,5 42 832 

 руководители 4 4  3 74 686 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

15. Изменения балансовой стоимости нефинансовых активов учреждения 

№ 

п/п 

Показатель  на начало   

периода, в руб. 

на конец  

периода, в руб. 

Абсолютный 

прирост (гр.4-

гр3), в руб. 

Темп роста 

(гр.4/гр.3*

100%), в % 

Причины 

изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Нефинансовые 

активы, всего 
39 373 600,03 43 295 962,79 3 922 362,76 110,0  

1.1. Основные средства 30 053 252,10 34 470 406,17 4 417 154,07 114,7  

  - в т.ч. недвижимое 

имущество 
10 561 326,84 10 561 326,84 0,00 100,0  

  - в т.ч. особо 

ценное движимое 

имущество 

16 529 957,05 20 698 895,88 4 168 938,83 125,22 
Создание 7 

спектаклей, 

списание ОС 

  - в т.ч. иное 

движимое 

имущество 

2 961 968,21 3 210 183,45 248 215,24 108,4 
Приобретение 

у поставщиков 

16. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба, в руб. 

№ п/п Недостачи Хищения Порча материальных   

ценностей материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1      

2      

Итого 0 0 0 0 0 

 

17. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  

№ 

п/п 
Показатель  

на начало   

периода, в 

руб. 

на конец  

периода, в 

руб. 

Абсолютный 

прирост 

(гр.4-гр.3), в 

руб. 

Темп роста 

(гр.4/гр.3*

100%), в % 

Причины  

образования и 

изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Дебиторская 

задолженность 
233 554,52 430 707,95 197 153,43 184,4 

Предоплата за подписку 

МЦФЭР – пресс, 

переплата за негатив. 

воздействие на 

окружающую среду, 

переплата по ФСС 

 

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

0 0 0 0  

2 
Кредиторская 

задолженность 
128 846,00 42 657,98 -86 188,02 33,1 

Расходы за 

эл.энергию, услуги 

связи, аренду 

тел.аппаратов, 

размещение отходов, 

медосмотр, 

использование 

литер.произведений, 

ТВ, бензин, УСН, 

транспорт. налог 

 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

0 0 0 0  



18. Доходы, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ) 

№ 

п/п 

Наименование платной 

услуги (работы) 

Суммы доходов,  

полученных учреждением, в руб. 

Тариф (цена) на платные  

услуги (работы), в руб. 

I  

квар-  

тал 

II  

квар-  

тал 

III   

квар-  

тал 

IV  

квар  

тал 

I  

квар-  

тал 

II  

квар-  

тал 

III   

квар-  

тал 

IV  

квар  

тал 

1 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных постановок) 

всех форм  на выезде  в 

рамках муниципального 

задания  

194 780,00 0,00 0,00 0,00 
130/ 

140 
140 140 140 

2 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных постановок) 

всех форм  на стационаре  

в рамках муниципального 

задания 

339 350,00 0,00 65 240,00 386 960,00 
130/ 

140 
140 140 140 

3 

Театрализованное 

новогоднее елочное 

представление со  

сквозным сюжетом 

115 050,00 0,00 0,00 177 100,00 130 140 140 140 

4 

Показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных постановок) 

на стационаре малая 

форма (камерный 

спектакль) в рамках 

муниципального задания 

50 920,00 0,00 5 950,00 159 950,00 335 350 350 350 

5 

Проведение семейного 

праздника на дому 

заказчика с персонажами 

из сказок 

0,00 0,00 0,00 0,00 1000 1000 1000 1000 

6 

Проведение праздничных 

мероприятий в 

организациях  с 

персонажами из сказок 

0,00 0,00 0,00 0,00 1500 1500 1500 1500 

7 Прокат детских машинок  260,00 0,00 0,00 0,00 10 10 10 10 

8 
Фотосъемка с 

персонажами из сказок 
3 500,00 0,00 0,00 1 050,00 35 35 35 35 

9 
Проведение игровых 

программ 
48 130,00 0,00 0,00 0,00 

110/ 

125 
125 125 125 

 

10 
Выпускной  для 

начальной школы 
0,00 0,00 0,00 0,00 280 280 280 280 

11 
Выпускной  для детского 

сада 
0,00  0,00 0,00 0,00 250 250 250 250 

12 

Подготовка спектаклей, 

концертов, 

представлений по заявкам  

физических и 

юридических лиц на  

стационаре  (заказные 

мероприятия на 

стационаре) 

0,00 0,00 0,00 0,00 300 300 300 300 

13 

Подготовка спектаклей, 

концертов, 

представлений по заявкам  

физических и 

юридических лиц на  

сценических площадках 

заказчика  (заказные 

мероприятия на выезде) 

0,00 0,00 0,00 0,00 350 350 350 350 

14 
Формирование  

новогодних подарков 
0,00 0,00 0,00 0,00     

15 Аквагрим 28 400,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100 



16 
Показ спектаклей на 

выезде сверх МЗ 
0,00 0,00 0,00 0,00 320 320 320 320 

17 
Показ спектаклей на 

гастролях 
0,00 0,00 0,00 0,00 320 320 320 320 

18 
Услуга по изготовлению 

реквизита (каравай) 
0,00 0,00 0,00 0,00     

19 
Обменные гастроли 

(спектакль стационар) 
0,00 0,00 0,00 56 280,00 

130/ 

140 
140 140 140 

20 
Оказание услуг 

общественного питания 
166 133,00 0,00 34 553,00 97 805,00     

 итого 946 523,00 0,00 105 743,00 879 145,00     

19. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

№   

п/п 
Показатели 

Количество   

потребителей  

услуг (работ) 

Количество 

жалоб 

потребителей 

Принятые меры   

по результатам  

рассмотрения  жалоб 

1 2 3 5 7 

  Всего, 

в том числе  
15 544   

1. Воспользовавшиеся бесплатно 4 350   

 Расшифровка услуг (работ)    

 Организация и проведение 

мероприятий 
481   

 
Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
2 524   

 
Показ благотворительных спектаклей, 

проведение мероприятий без продажи 

билетов 
1 345   

2. 
Воспользовавшиеся частично 

платно 
9 930   

 Расшифровка услуг (работ)    

2.1 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок) 

всех форм  на выезде  в рамках 

муниципального задания  

1 422   

2.2 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок) 

всех форм  на стационаре  в рамках 

муниципального задания, в т.ч.: 

7 882   

 
     - Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок) 

всех форм  на стационаре  в рамках МЗ 
5 732   

 
      - Театрализованное новогоднее 

елочное представление со сквозным 

сюжетом в рамках МЗ 
2 150   

2.3 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок) 

всех форм  на стационаре  в рамках 

муниципального задания (малые 

залы), в.т.ч.:  

626   

 
      - Театрализованное новогоднее 

представление для детей 2-5 лет 
580   

 
      - Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных  

представлений) в малом  зале «Кроха» 
46   

3. Воспользовавшиеся платно 1 264   

 Расшифровка услуг (работ)    

 
Проведение семейного праздника на 

дому заказчика с персонажами из 

сказок 
-   

 
Проведение праздничных 

мероприятий в организациях  с 

персонажами из сказок 
-   



 Прокат детских машинок  26   

 Фотосъемка с персонажами из сказок 130   

 Проведение игровых программ 422   

 Выпускной  для начальной школы -   

 Выпускной  для детского сада -   

 Заказные мероприятия на стационаре -   

 Заказные мероприятия на выезде -   

 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок) 

на выезде  сверх муниципального 

задания 

-   

 
Обменные гастроли (спектакль 

стационар) 
402   

 Показ спектаклей на гастролях -   

 Аквагрим 284   

20. Плановые и кассовые поступления учреждения 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(дохода) 

Код 

доход

а по 

бюдж

етной 

класс

ифик

ации  

Поступления   

согласно  

плана 

финансово-  

хозяйственно

й  

деятельности 

Кассовые поступления  

(с учетом возвратов) 

Неиспол-  

ненные   

поступ-  

ления 

(гр.8-гр.4) 

через  

лицевые 

счета 

через   

банков- 

ские  

счета, через 

кассу 

сред-  

ства в  

пути 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

130 41 530 360,00  41 530 360,00  41 530 360,00 0,00 

2 
Субсидия на иные 

цели  
180 5 004 605,01 5 004 605,01   5 004 605,01 0,00 

3 
Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 
130 1 931 411,00  1 931 411,00  1 931 411,00 0,00 

4 
Штрафы, пени, 

неустойки 
140 5 291,08  5 291,08  5 291,08 0,00 

5 

Безвозмездные 

денежные 

поступления 

(пожертвованя) 

150 2 000,00  2 000,00  2 000,00 0,00 

6 Иные доходы  180 0,00  0,00  0,00 0,00 

Итого 48 473 667,09 5 004 605,01 43 469 062,08  48 473 667,09 0,00 

21. Плановые и кассовые выплаты учреждения, в руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (расхода) 

Код 

расх

ода 

по 

бюд

жетн

ой 

класс 

Выплаты 

согласно 

плана 

финансово-

хозяйствен

ной 

деятельност

и 

Кассовые выплаты (с учетом  

восстановленных средств) 

Неиспол-  

ненные    

выплаты через  

лицевые 

счета 

через   

банков-  

ские  

счета 

сред-  

ства 

в  

пути 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Заработная плата 211 27 992 544,60  27 992 544,60  27 992 544,60  

2 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

111/

266 
149 437,25  149 437,25  149 437,25  



3 

Социальные 

пособия и 

компенсации 

персоналу в 

денежной форме 

112/

266 
720,00  720,00  720,00  

4 

Прочие 

несоциальные 

выплаты персоналу 

в денежной форме 

212 75 200,00 27 600,00 47 600,00  75 200,00  

5 Прочие выплаты 
112/

226 
168 500,00 146 300,00 22 200,00  168 500,00  

6 

Начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

213 8 660 931,24  8 660 931,24  8 660 931,24  

7 

Начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

119/

226 
251,38  251,38  251,38  

8 Услуги связи 221 60 397,12  60 397,12  60 397,12  

9 
Транспортные 

услуги 
222 30 111,00  30 111,00  30 111,00  

10 
Коммунальные 

услуги 
223 606 868,02  606 868,02  606 868,02  

11 

Арендная плата за 

пользованием 

имущества 

224 7 961,33  7 961,33  7 961,33  

12 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 1 311 669,98  311 669,98  311 669,98 1 000 000,00 

13 
Прочие работы, 

услуги 
226 5 880 075,27 2 146 473,60 2 861 974,55  5 008 448,15 871 627,12 

14 Страхование 227 7 932,14  7 932,14  7 932,14  

15 
Налоги, пошлины и 

сборы 

852/

291 
167 444,00  137 444,00  137 444,00 30 000,00 

16 
Налоги, пошлины и 

сборы 

853/

291 
1 513,00  513,00  513,00 1 000,00 

17 

Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

853/

292 
2,14  2,14  2,14  

18 Штрафы, пени 
853/

293 
81,12  81,12  81,12  

19 

Иные выплаты 

текущего характера 

организациям 

853/

297 
22 000,00  12 000,00  12 000,00 10 000,00 

20 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

310 2 848 762,77 2 603 880,00 241 762,77  2 845 642,77 3 120,00 

21 

Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

341 12 879,80  12 879,80  12 879,80  

22 

Увеличение 

стоимости 

продуктов питания 

342 387 206,98  187 206,98  187 206,98 200 000,00 

23 

Увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

343 666 737,85 9 800,00 156 937,85  166 737,85 500 000,00 



24 

Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

344 29 062,50  29 062,50  29 062,50  

25 

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

345 6 929,00  6 929,00  6 929,00  

26 

Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

346 3 526 274,73 43 300,00 1 982 974,73  2 026 274,73 1 500 000,00 

27 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

349 114 786,35 27 251,41 64 096,35  91 347,76 23 438,59 

Итого 52 736 279,57 5 004 605,01 48 597 093,86  48 597 093,86 4 139 185,71 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 

22.  Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 
№  

п/п 

Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества 

балансовая стоимость остаточная стоимость 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

 Всего,  

из них: 

35 074 420,10 39 491 574,17 18 410 591,28 18 824 347,09 

1. Недвижимого имущества 15 582 494,84 15 582 494,84 11 467 763,41 11 256 568,09 

1.1.            переданного в аренду     

1.2.            переданного в 

безвозмездное пользование 
15 582 494,84 15 582 494,84 11 467 763,41 11 256 568,09 

2. Движимого имущества 19 491 925,26 23 909 079,33 6 942 827,87 7 567 779,00 

2.1.            переданного в аренду     

2.2.            переданного в 

безвозмездное пользование 
16 529 957,05 20 698 895,88 6 736 483,84 6 966 654,77 

2.3.            особо ценного 16 529 957,05 20 698 895,88 6 736 483,84 6 966 654,77 

 

 

23. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

 № 

п/п 

Целевое назначение  

(использование)  

объектов недвижимого  

имущества * 

Количество объектов 

недвижимого   

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного  

управления 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1 Культурно-оздоровительного 

назначения здания (сооружения, 

помещения); 
2 2 1899,8 1899,8 

2 Общехозяйственного (технического, 

вспомогательного) назначения здания 

(сооружения, помещения) 
1 1 196,0 196,0 

 Всего, в том числе  3 3 2095,8 2095,8 

 переданного в аренду     

 переданного в безвозмездное  

пользование 
3 3 2095,8 2095,8 

* Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества: 

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения); 

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения); 

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения); 

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения); 

5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения); 

6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

 

 



24. Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления, в руб. 

№ 

п/п 

Недвижимое имущество Движимое имущество 

на начало  

года 

на конец   

года 

Всего в том числе особо  

ценное 

На начало  

года 

На конец    

года 

На начало  

года 

На конец   

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0 0 0 0 0 0 

25. Общая балансовая стоимость приобретенного имущества в отчетный период 

№ 

п/п 

Показатели Количество Приобретенного за счет 

выделенных учредителем 

средств 

Приобретенного за счет 

доходов, полученных от 

оказания платных услуг 

(работ) 

на 

начало  

периода 

на конец   

периода 

на начало  

периода 

на конец   

периода 

на начало  

периода 

на конец   

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Недвижимое 

имущество 
      

2. 
Движимое 

имущество  
916 1 088 16 529 957,05 20 698 895,88 2 961 968,21 3 210 183,45 

Всего   172  4 168 938,83  248 215,24 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Муниципального автономного  

учреждения культуры 

городского округа Краснотурьинск 

«Краснотурьинский театр кукол»     Дюльдина И.С. 


