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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, имя  руководителя) 

Директор  

Мокрушина Лариса Станиславовна 

9 
Состав наблюдательного совета (с указанием 

должностей и Ф.И.О. членов совета) 

1. Начальник МО «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» -

Тукмакова Ольга Николаевна; 

2. Председатель Общественного совета при 

муниципальном органе «Управление 

культуры городского округа Краснотурьинск» 

- Егорова Наталья Мошековна; 

3. Ведущий специалист органа местного 

самоуправления по управлению 



муниципальным имуществом «Комитет по 

управлению имуществом городского округа 

Краснотурьинск» - Кузнецова Марина 

Николаевна; 

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  
01.01.2021 - 31.12.2021 

12 а. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами в 2020 году 

№ 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 (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок); 

- организация и 

проведение 

мероприятий; 

-организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

- организация показа 

спектаклей 

(театральных 

постановок); 

- создание спектаклей 

(театральных 

постановок). 

- показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

 - 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.  

12 б. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами в 2021 году 

№ 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 (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок); 

- организация и 

проведение 

мероприятий; 

-организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

- организация показа 

спектаклей 

(театральных 

постановок); 

- создание спектаклей 

(театральных 

постановок). 

- показ (организация 

показа) спектаклей 

(театральных 

постановок) 

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

указанных услуг (работ) в 2020 году 

№ 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 ) малая форма 

(камерный спектакль) в рамках муниципального 

задания 

Юридические и физические лица 

4 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на выезде  

сверх муниципального задания 
Юридические и физические лица 

5 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на 

стационаре  сверх муниципального задания  
Юридические и физические лица 

6 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на выезде  

дальше 100км 
Юридические и физические лица 

7 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на 

гастролях по Свердловской области 
Юридические и физические лица 

8 Проведение игровой программы для детей  Юридические и физические лица 

9 
Проведение семейного праздника на дому 

заказчика с персонажами из сказок 
Физические лица 

10 
Проведение праздничных мероприятий в 

организациях  с персонажами из сказок 
Юридические лица 

11 Выпускной  (для начальной школы) Юридические и физические лица 

12 Выпускной  (для детского сада) Юридические и физические лица 

13 Аквагрим Физические лица 

14 Прокат детских машинок  Юридические и физические лица 

15 Фотосъемка с персонажами из сказок Юридические и физические лица 

16 

Подготовка спектаклей, концертов, 

представлений по заявкам  физических и 

юридических лиц на  стационаре  (заказные 

мероприятия на стационаре) 

Юридические и физические лица 

17 

Подготовка спектаклей, концертов, 

представлений по заявкам  физических и 

юридических лиц на  сценических площадках 

заказчика  (заказные мероприятия на выезде) 

Юридические и физические лица 

18 
Предоставление сценической площадки для 

организации и проведение совместного 

мероприятия 
Юридические лица 

19 Индивидуальные заказные мероприятия Юридические и физические лица 

20 Формирование новогодних подарков Юридические и физические лица 

21 Оказания услуг общественного питания  Юридические и физические лица 

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

потребителей указанных услуг (работ) в 2021 году 

№ 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 ) малая форма 

(камерный спектакль) в рамках муниципального 

задания 

Юридические и физические лица 

4 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на выезде  

сверх муниципального задания 
Юридические и физические лица 

5 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на 

стационаре  сверх муниципального задания  
Юридические и физические лица 

6 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на выезде  
Юридические и физические лица 



дальше 100км 

7 
- Показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок) всех форм  на 

гастролях по Свердловской области 
Юридические и физические лица 

8 Проведение игровой программы для детей  Юридические и физические лица 

9 
Проведение семейного праздника на дому 

заказчика с персонажами из сказок 
Физические лица 

10 
Проведение праздничных мероприятий в 

организациях  с персонажами из сказок 
Юридические лица 

11 Выпускной  (для начальной школы) Юридические и физические лица 

12 Выпускной  (для детского сада) Юридические и физические лица 

13 Аквагрим Физические лица 

14 Прокат детских машинок  Юридические и физические лица 

15 Фотосъемка с персонажами из сказок Юридические и физические лица 

16 

Подготовка спектаклей, концертов, 

представлений по заявкам  физических и 

юридических лиц на  стационаре  (заказные 

мероприятия на стационаре) 

Юридические и физические лица 

17 

Подготовка спектаклей, концертов, 

представлений по заявкам  физических и 

юридических лиц на  сценических площадках 

заказчика  (заказные мероприятия на выезде) 

Юридические и физические лица 

18 
Предоставление сценической площадки для 

организации и проведение совместного 

мероприятия 
Юридические лица 

19 Индивидуальные заказные мероприятия Юридические и физические лица 

20 Формирование новогодних подарков Юридические и физические лица 

21 Оказания услуг общественного питания  Юридические и физические лица 

14. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг муниципальным автономным учреждением, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 

14.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг муниципальным автономным учреждением, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, рубли 

1 2 3 

- - - 

14.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг муниципальным автономным учреждением, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения, рубли 

1 2 3 

- - - 

15. Сведения о количестве штатных единиц учреждения, средняя заработная плата сотрудников в 

отчетном году 

№ 

п/п 
Наименование 

Штатная численность  

работников учреждения 

(количество штатных единиц) 
Причины  

изменения 

на  начало периода на конец периода 

1 2 3 4 5 

1 Сотрудники, всего 68,8 70,8  



         в том числе: 

 руководители 4 3,5  

 специалисты 46,8 49,3  

 вспомогательный 18 18  

16. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников муниципального 

учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

В году, предшествующем 

отчетному году 
В отчетном году 

1 2 3 4 

1 
Среднегодовая численность работников 

учреждения, единицы 58,2 59,4 

2 
Средняя заработная плата работников 

учреждения, рубли 39 181 41 400 

 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

17. 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 
43 382 762,79 44 981 802,32 1 599 039,53 103,7  

1.1. Основные средства 34 470 406,17 37 843 586,81 3 373 180,64 109,8  

  - в т.ч. недвижимое 

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

  - в т.ч. особо 

ценное движимое 

имущество 

20 698 895,88 23 946 874,56 3 247 978,68 115,7 
Создание 4 

спектаклей, 

списание ОС 

  - в т.ч. иное 

движимое 

имущество 

3 210 183,45 3 335 385,41 125 201,96 103,9 
Приобретение 

у поставщиков 

18. Суммы выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, в руб. 

№ п/п Недостачи Хищения Порча материальных   

ценностей материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

материальных  

ценностей 

денежных  

средств 

1 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 

19. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат) 

№ 

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 
430 707,95 40 784,55 -389 923,40 9,5 

Предоплата за подписку 

МЦФЭР – пресс, 

переплата за негатив. 

воздействие на 

окружающую среду, 

переплата по ФСС 

 

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

0,00 0,00 0,00 0,00  

2 
Кредиторская 

задолженность 
42 657,98 70 871,48 28 213,50 166,1 

Расходы за 

эл.энергию, услуги 

моб.связи, интернет, 

обслуживание 

эквайринга, 

медосмотр водит., 

бензин, УСН, 

транспорт. налог 

 

в том числе 

просроченная 

задолженность 

0,00 0,00 0,00 0,00  

 



20 а. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 

иных видов деятельности, средняя стоимость услуг (работ) по видам услуг за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование платной 

услуги (работы) 

Код 

дохода 

по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Суммы доходов,  

полученных учреждением, тыс. руб. 

Тариф (цена) на платные  

услуги (работы), тыс. 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  

131 194,78 0,00 0,00 0,00 
0,13/ 

0,14 
0,14 0,14 0,14 

2 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) всех форм  на 

стационаре  в рамках 

муниципального задания 

131 339,35 0,00 65,24 386,96 
0,13/ 

0,14 
0,14 0,14 0,14 

3 

Театрализованное 

новогоднее елочное 

представление со  

сквозным сюжетом 

131 115,05 0,00 0,00 177,10 0,13 0,14 0,14 0,14 

4 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) на стационаре 

малая форма (камерный 

спектакль) в рамках 

муниципального задания 

131 50,92 0,00 5,95 159,95 0,335 0,35 0,35 0,35 

5 Прокат детских машинок  131 0,26 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 
Фотосъемка с персонажами 

из сказок 
131 3,50 0,00 0,00 1,05 0,035 0,035 0,035 0,035 

7 
Проведение игровых 

программ 
131 48,13 0,00 0,00 0,00 

0,11/ 

0,125 
0,125 0,125 0,125 

8 Аквагрим 131 28,40 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 

9 
Обменные гастроли 

(спектакль стационар) 
131 0,00 0,00 0,00 56,28 

0,13/ 

0,14 
0,14 0,14 0,14 

10 
Оказание услуг 

общественного питания 
131 166,133 0,00 34,553 97,805     

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

20 б. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при 

осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении 

иных видов деятельности, средняя стоимость услуг (работ) по видам услуг за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование платной 

услуги (работы) 

Код 

дохода 

по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии 

Суммы доходов,  

полученных учреждением, тыс. руб. 

Тариф (цена) на платные  

услуги (работы), тыс. 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  

131 21,70 116,62 23,24 28,84 0,14 0,14 0,14 0,14 

2 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) всех форм  на 

стационаре  в рамках 

131 609,28 410,06 199,08 926,895 0,14 0,14 0,14 
0,001

/0,14 



муниципального задания 

3 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) на стационаре 

малая форма (камерный 

спектакль) в рамках 

муниципального задания 

131 177,10 26,60 16,45 312,90 0,35 0,35 0,35 0,35 

4 

Проведение семейного 

праздника на дому 

заказчика с персонажами 

из сказок 

131 0,00 0,00 0,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 
Фотосъемка с персонажами 

из сказок 
131 5,95 0,00 0,00 1,40 0,035 0,035 0,035 0,035 

6 
Проведение игровых 

программ 
131 12,125 6,375 8,00 5,50 0,125 0,125 0,125 0,125 

7 
Выпускной  для начальной 

школы 
131 0,00 20,72 0,00 0,00 0,28 0,28 0,28 0,28 

8 
Выпускной  для детского 

сада 
131 0,00 27,75 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

9 
Показ спектаклей на 

гастролях 
131 0,00 0,00 0,00 168,00     

10 
Обменные гастроли 

(спектакль стационар) 
131 0,00 0,00 0,00 63,00 0,28 0,28 0,28 0,28 

11 Реализация масок 131 0,01 0,13 0,06 0,24     

12 
Формирование  новогодних 

подарков 
131 0,00 0,00 0,00 19,40     

13 
Оказание услуг 

общественного питания 
131 112,947 180,952 45,526 161,867     

 итого  939,112 789,207 292,356 1 695,042     

21. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

№   

п/п 
Показатели 

Количество   

потребителей  

услуг (работ) 

Количество жалоб 

потребителей 

Принятые меры   

по результатам  

рассмотрения  жалоб 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Всего, 

в том числе  
16 741 26 489 0 0  

 

1. Воспользовавшиеся 

бесплатно 
4 350 7 114 0 0  

 

 Расшифровка услуг 

(работ) 
     

 

 Организация и проведение 

мероприятий 
481 528 0 0   

 
Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 
2 524 4 023 0 0  

 

 

Показ благотворительных 

спектаклей, проведение 

мероприятий без продажи 

билетов 

1 345 2 563 0 0  

 

2. 
Воспользовавшиеся 

частично платно 
11 127 17 537 0 0  

 

 
Расшифровка услуг 

(работ) 
     

 

2.1 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) всех форм  на 

выезде  в рамках 

муниципального задания  

1 422 1 360 0 0  

 

2.2 Показ (организация показа) 8 802 14 827 0 0   



спектаклей (театральных 

постановок) всех форм  на 

стационаре  в рамках 

муниципального задания 

2.3 

Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 

постановок) всех форм  на 

стационаре  в рамках 

муниципального задания 

(малые залы) 

903 1 350 0 0  

 

3. 
Воспользовавшиеся 

платно 
1 264 1 838 0 0  

 

 
Расшифровка услуг 

(работ) 
     

 

 
Проведение семейного 

праздника на дому заказчика 

с персонажами из сказок 
- 7 0 0  

 

 Прокат детских машинок  26 - 0 0   

 
Фотосъемка с персонажами 

из сказок 
130 210 0 0   

 
Проведение игровых 

программ 
422 256 0 0   

 
Выпускной  для начальной 

школы 
- 74 0 0   

 
Выпускной  для детского 

сада 
- 111 0 0   

 
Обменные гастроли 

(спектакль стационар) 
402 225 0 0   

 
Показ спектаклей на 

гастролях 
- 955 0 0   

 Аквагрим 284 - 0 0   

22. Плановые и кассовые поступления учреждения (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения, бюджетной сметы 

(доведение учреждению лимиты бюджетных обязательств) 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(дохода) 

Код 

доход

а по 

бюдж

етной 

класс

ифик

ации 

Плановые 

поступления, 

руб. 

Кассовые поступления  

(с учетом возвратов), руб. 
Неиспол-  

ненные   

поступ-  

ления (гр.8-

гр.4) 

через  

финансовые 

органы 

через   

банков- 

ские  

счета и 

кассу 

сред-  

ства в  

пути 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

130 41 962 900,00 41 962 900,00 0,00 0,00 41 962 900,00 0,00 

2 
Субсидия на иные 

цели  
150 5 591 885,00 5 591 885,00 0,00 0,00 5 591 885,00 0,00 

3 
Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 
130 6 265 000,00 0,00 3 715 717,52 0,00 3 715 717,52 2 549 282,48 

4 
Штрафы, пени, 

неустойки 
140 12 213,37 0,00 12 213,37 0,00 12 213,37 0,00 

5 
Безвозмездные 

денежные 

поступления  
150 579 000,00 475 000,00 103 476,00 0,00 578 476,00 524,00 

6 Иные доходы  440 39 363,00 0,00 39 363,00 0,00 39 363,00 0,00 

Итого 54 450 361,37 48 029 785,00 3 870 769,89 0,00 51 900 554,89 2 549 806,48 



23. Плановые и кассовые выплаты учреждения (с учетом восстановленных средств) в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово – хозяйственной деятельности учреждения, 

бюджетной сметы 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя (расхода) 

Код 

расх

ода 

по 

бюд

жетн

ой 

класс 

Плановые 

выплаты, 

руб. 

Кассовые выплаты (с учетом  

восстановленных средств), руб. 

Неиспол-  

ненные    

выплаты 
через  

финансов

ые органы 

через   

банков-  

ские  

счета 

сред-  

ства 

в  

пути 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Заработная плата 211 29 909 127,14 29 499 828,71 409 298,43 0,00 29 909 127,14 0,00 

2 

Социальные пособия 

и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

111/

266 
186 467,33 184 584,08 1 883,25 0,00 186 467,33 0,00 

3 

Социальные пособия 

и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

112/

266 
720,00 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 

4 

Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме 

212 116 000,00 28 000,00 86 400,00 0,00 114 400,00 1 600,00 

5 Прочие выплаты 
112/

226 
124 000,00 0,00 36 800,00 0,00 36 800,00 87 200,00 

6 

Начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

213 9 002 124,36 8 890 008,67 112 115,69 0,00 9 002 124,36 0,00 

7 

Начисление на 

выплаты по оплате 

труда 

119/

226 
11 585,83 11 585,83 0,00 0,00 11 585,83 0,00 

8 Услуги связи 221 65 714,63 26 000,00 32 813,80 0,00 58 813,80 6 900,83 

9 Транспортные услуги 222 73 000,00 0,00 15 821,00 0,00 15 821,00 57 179,00 

10 Коммунальные услуги 223 42 588,02 37 588,02 3 601,79 0,00 41 189,81 1 398,21 

11 Коммунальные услуги 
247/

223 
763 326,70 631 326,70 102 251,74 0,00 733 578,44 29 748,26 

12 

Арендная плата за 

пользованием 

имущества 

224 123 000,00 0,00 12 494,40 0,00 12 494,40 110 505,60 

13 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 1 022 807,56 278 807,56 118 728,45 0,00 397 536,01 625 271,55 

14 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

243/

225 
2 964 000,00 2 907 028,90 0,00 0,00 2 907 028,90 56 971,10 

15 
Прочие работы, 

услуги 
226 4 448 418,41 2 258 826,69 1 340 945,82 0,00 3 599 772,51 848 645,90 

16 Страхование 227 37 572,57 4 572,57 640,00 0,00 5 212,57 32 360,00 

17 

Услуги, работы для 

целей капитальных 

вложений 

228 22 988,00 0,00 22 988,00 0,00 22 988,00 0,00 

18 
Налоги, пошлины и 

сборы 

852/

291 
216 000,00 0,00 85 262,00 0,00 85 262,00 130 738,00 

19 
Налоги, пошлины и 

сборы 

853/

291 
2 000,00 0,00 1,65 0,00 1,65 1 998,35 

20 

Штрафы за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

853/

292 
1 400,00 0,00 1 306,60 0,00 1 306,60 93,40 

21 Штрафы, пени 853/ 600,00 0,00 62,16 0,00 62,16 537,84 
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22 
Уплата иных 

платежей 

853/

296 
1 000,00 0,00 22,69 0,00 22,69 977,31 

23 

Иные выплаты 

текущего характера 

организациям 

853/

297 
31 000,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 19 000,00 

24 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 3 300 625,00 2 501 225,00 306 683,35 0,00 2 807 908,35 492 716,65 

25 

Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

341 16 000,00 0,00 13 379,78 0,00 13 379,78 2 620,22 

26 

Увеличение 

стоимости продуктов 

питания 

342 388 000,00 0,00 369 512,41 0,00 369 512,41 18 487,59 

27 

Увеличение 

стоимости горюче-

смазочных 

материалов 

343 331 134,05 127 134,05 78 897,23 0,00 206 031,28 125 102,77 

28 

Увеличение 

стоимости 

строительных 

материалов 

344 104 000,00 0,00 90 753,94 0,00 90 753,94 13 246,06 

29 

Увеличение 

стоимости мягкого 

инвентаря 

345 57 000,00 0,00 4 020,99 0,00 4 020,99 52 979,01 

30 

Увеличение 

стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

346 1 745 658,17 479 201,80 994 029,38 0,00 1 473 231,18 272 426,99 

31 

Увеличение 

стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного 

применения 

349 281 422,50 36 422,50 46 017,54 0,00 82 440,04 198 982,46 

Итого 55 389 280,27 47 902 861,08 4 298 732,09 0,00 52 201 593,17 3 187 687,10 

24. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной  

с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному страхованию 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма, рубли 

в году, предшествующем 

отчетному году 
в отчетном году 

1 2 3 4 

1 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
36 572 728,00 40 252 000,00 

2 

Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, всего 

7 039 632,00 4 212 125,00 

 из них: X X 

2.1 
     в форме субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание 
4 957 632,00 1 710 900,00 



муниципальных услуг (выполнение работ) 

2.2      в форме субсидий на иные цели, всего 2 082 000,00 2 501 225,00 

 в том числе: X X 

 

     субсидия на поддержку творческой 

деятельности и укрепление материально –

технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 

300 тысяч человек 

2 082 000,00 2 501 225,00 

3 

Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

- - 

25. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования 

предоставленных субсидий на иные цели 

№ 

п/

п 

Вид субсидии, 

основание для 

получения 

субсидии 

Мероприят

ие 

Результат 

(показатели) 
Объем затрат, рубли Срок исполнения 

планов

ый 

фактич

еский 
плановый 

фактическ

ий 

Откло

нение

% 

пояснен

ие 

плановы

й 

фактичес

кий 

пояс

нени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Субсидия  на разработку 

проектной документации 

для выполнения работ по 

капитальному ремонту, 

проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации в случае, если 

государственная экспертиза 

является обязательной, и 

проведение капитального 

ремонта недвижимого 

имущества, закрепленного за 

учреждениями на праве 

оперативного управления 

Ремонт кровли 

над зрительным 

залом и 

кабинетами 

администрации; 

 

Выполнение 

технических 

мероприятий 

для разработки 

проектной 

документации 

на выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту 

 

1 
усл.ед. 

 

 

4 

усл.ед. 

 

 

1    
усл.ед. 

 

 

4 

усл.ед. 

 

2 964 000,00 2 907 028,90 1,9 экономия декабрь декабрь  

2 
Субсидия на предоставление 

(получение) грантов 

Увеличение 

количества 

посещений 

театрально – 

концертных 

мероприятий 

(по сравнению 

с прошлым 

годом) 

100 чел. 103чел. 126 660,00 126 660,00 0  ноябрь ноябрь  

3 

Субсидия на поддержку 

творческой деятельности и 

укрепление материально - 

технической базы 

муниципальных театров в 

населенных пунктах с 

численностью населения до 

300 тысяч человек 

Количество 

посещений 

организаций 

культуры 

(профессиональ

ных театров) 

(по отношению 

к уровню 2010 

года) 

60 % 62 % 2 501 225,00 2 501 225,00 0  декабрь декабрь  

26. Сведения об общих суммах прибыли муниципального автономного учреждения после 

налогообложения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) им частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя 

Суммы, рубли 

в году, предшествующем 

отчетному году 
в отчетном году 

1 2 3 

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием (выполнением) учреждением 

частично платных или полностью платных услуг 

(работ) 

- - 

27. Сведения об исполнении муниципальным бюджетным и автономным учреждением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в году, 

предшествующем отчетному году и в отчетном году 

 

 









































Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 

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

оперативного управления, в том числе закрепленного за автономным учреждением 

 
№  

п/п 

Балансовая (остаточная) стоимость 

имущества 

балансовая стоимость, руб. остаточная стоимость, руб. 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

 Всего,  

из них: 

39 491 574,17 41 190 333,56 18 824 347,09 17 886 334,13 

1. Недвижимого имущества 15 582 494,84 13 908 073,59 11 256 568,09 9 370 951,52 

1.1.            переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.            переданного в 

безвозмездное пользование 
15 582 494,84 13 908 073,59 11 256 568,09 9 370 951,52 

2. Движимого имущества 23 909 079,33 27 282 259,97 7 567 779,00 8 515 382,61 

2.1.            переданного в аренду 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.            переданного в 

безвозмездное пользование 
20 698 895,88 23 946 874,56 6 966 654,77 7 995 365,68 

2.3.            особо ценного 20 698 895,88 23 946 874,56 6 966 654,77 7 995 365,68 

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

праве оперативного управления, в том числе закрепленных за автономным учреждением  

 № 

п/п 

Целевое назначение  

(использование)  

объектов недвижимого  

имущества * 

Количество объектов 

недвижимого   

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного  

управления, закрепленных 

за автономным 

учреждением, единицы 

Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, 

закрепленных за автономным 

учреждением, м
2
 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1 Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся у учреждения на праве 

оперативного управления 
3 3 2 108,3 2 108,3 

 в т.ч. X X X X 

1.1      культурно-оздоровительного 

назначения здания (сооружения, 

помещения) 
2 2 1 899,8 1 899,8 

1.2      общехозяйственного 

(технического, вспомогательного) 

назначения здания (сооружения, 

помещения) 

1 1 208,5 208,5 

2 Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся у учреждения на праве 

оперативного управления и переданные в 

аренду 

- - - - 

3 Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся у учреждения на праве 

оперативного управления и переданные в 

безвозмездное пользование 

- - - - 

4 Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся у учреждения на праве 

оперативного управления и переданные в 

безвозмездное пользование 

- - - - 

5 Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся у учреждения на основании 
- - - - 



договора аренды 

6 Объекты недвижимого имущества, 

находящиеся у учреждения на основании 

договора безвозмездного пользования 
- - - - 

* 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). 

30. 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 

31. 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 
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 

Движимое 

имущество 

(особо ценное) 

1 088 1 068 20 698 895,88 23 946 874,56 3 210 183,45 3 335 385,41 

Всего   -20  3 247 978,68  125 201,96 
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