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Приложение Ne2 к приказу
Комитета по кульryре и искуссгву

МурманскоЙ области от02.10.2018 года Ne 198

Согласов8но:

Протоколом IIаблюдательного
Совета гоАУк <(Мотк> л} 1

от << _28_>> маDта 2019 г.

Отчет о результатах деятеJIьностп
ГоАУК <<lVIчрманскпй областной театD кчкоп>

(папмеповаппе учреlrцеппя)
п об пспользованпп закрепленного за ними государственного пмущества

за 2018 год

мапта 2019 г.

I. обIцше свqцецпя об учрсцдеш
1.1 Исчерrшвающий перечеlъ вIцов

дGятепьносtи (с указаrrием ocHoBHbD( вцдов
деятепьности и иньD( вIцов деятепьЕостц
не явJIяющIID(ся qgцgзIтFмя), которые

учрФкдение вправе Фущ€сIъJIять в
соOтвсгствии с еm учредгеJlьшrrrЕ
документами

Вudы dеgпgtьносrпu усmаноменньrе в сооrпвеrпсmвuu с
ю qл d q спв е нньt ltl з й oH tleM :
, Показ спекташrей (театршlьшпr постаrrовок) на стшIионаре;
, Показ спеrстакrrей (театратlьlшпt постаrrовок) на гастроJIях;
,Показ спеrсташrей (театраьlшпс постановок) на выездо;
.Создаrше спекгакпей;
. Ведеlше бухгаmврского }цета бюдкетrrылда )лреждениями,
}орп.плроваrпrе регистров бухга.тrтерского учета;
, Ведешле бухгаггерского }цета автономными утеждеIrияшц
Рормировашле регистов бухгаrперскопо }цета;
OcHoBHbte вйы dеяmgtьносmа:
.показ спеrсактrей, коIщертов и кошIертньD( програIч{м (в том
Iисле на сценш{ескID( Iшощажд( города М5рманска,
Иурмаrrской областтr, Россrйской Федершцпr, стрш ближнего и
IаJьнего зарубежья);
.создание спекгашtей, коIщертов и коIщергньD( програ}.rм (в том
шсле по договораIr,r с юридиIIескими и физическr,ш,па JIицами, дIя
Iоказа и)( на собствеrпrой шlи ареIцовапной сцеrrlтческюс
UIощажшq по телевI4дению дIя тансJIяIцп{ по рад{о, для записи
Ia кино-, вIцео- и иные материальные носrrrели);
. проведение фестIвалей, выставоь смOтров, кошqфсов,
соцфереrпцй и иных гtрограп{мньD( мероrrриягrй силап{и

дрФкдения
,деятеJьностъ в области бухгаrгерскою учетъ вкIIючая ведение
'восстаIIовJIешrе) бухгаптерского учетq составJIение
iухга.птврской (фшrшrсовой) отчетнос,ги.

1,.2 перечень ,усJrуг Фбот), кOторце
окшцваIотс, погребmепmr за IIJIаry в
сJIуча.DL предý/смотренньD( нормагLlвными
правовьшtIи (правовьпш) акгами с
указанием потребrrгелей указашЕ,D( усJrуг
(рабm)

, Оргаrшваlшя и пров9доние спеrстакrrой, праqдIиков, коIщертов
а д)уп.D( досуговых меропрЕяпй, в тOм IшсJIе по договораIr,r с

Ризичесшпли и юрид{че€кими лшIап{и, и решшваJц,Iя блшrетов на
}ти мероприямя;
.к}готовление бугафоршл, реквш}Irга, декоршщri и члол по
вказап{ стороЕню( оргаlпваlцп:t и пре,щрияпй;

L

бмс*с,а*{,l
;
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- проведение массовьгх эксrgrрсrй по ABToHoMHoIfy учреждению;
- предоставIIение ш)угим оргдIк}аIцям по договорап{ с ними
постановотIнъ[х услуг, сцешlIIескик постановоIIньD( средств, дIя
проведения MaccoBbD( мероприяпrй;
- прокат сцени.Iескю( костюмов и обlви, оборудоваrшя,
бугафорш,I и реквIпзIrта, мебеlпt, грIшерньD( и иньD(
прин4дJIежностей;
- проведение KyjIbTypHbD( мероприяппi совместно с д)угими
геатрап{и и творческими коJшеIffивап,rи;
- поlготовк4 тцраж}Фование и реаJIIваIц{я r*rформаlщонно -
эправоIIньD( издаrппi, связанньD( с худоrкествеr*rо-творческой
цеятеJIьностью Автонолдrого утеждения;
- реаJIизшц{я сопугствующD( усJIуг, предоставJIяемьгr( зритеJIям
Двтоношrого учреждеЕия;
- реаJIIваIця театраJIьньD( програь{мо& црокат бшrокпей;
. предоставJIение транспоргIrьDr усJIуг юрид{ческим и
}изическим JImIa}.r;
- оргаЕIвшия рабсrш театаJIьною буфета по обсrr5пповаrппо
посешпелей;
. изготовJIение рекпамы основной деятепьности творческш(
эргашваrпп1, учреждеlпп]i и тrредlрияпd.

1.3 перечень докумеIrтов (с указашием
номеров, даты вьцачи и срока действия),
на основании KoTopbD( уты(деIше
осуществJIяет деятеJьностъ (cBlцeTerbgrBo
о государствапrой регистраIцц{
}лФеждения, JIшIензии и д)уп{е
рiltрешитеJIьlшс докумеrrты)

Эвлцете.rьство о постановке Еа учет в ншIоговом орпаЕе от
17.07.t999 rода
Эвlцетельство о внесении изменений в едшшй реестр
ор}ц}l.Iескш JIшI от 28.\2,20|1 года
Прlжаз о назначении руководЕгеJIя J,rlЪ 25-л от 21.09.1998 rcда
Пршсаз о Набrподательном совете ЛЬ б от 20,0t.20|2 года; ]ф 153
л 01.07.2016 года.
Распорлrсеr*rе о создаЕии автономного учреждения Ns 479-РП от
Z0.|2.20|1года.
Уогав ГОАУК KMOTIO> Ns 302 от 10.12.2015 года.

1,4 Ко;штчество штапБIх едпниц утФкдения
(на начшrо и на конGц orqеtнопо rода), в
шучае измепеЕия количесIва цIтатЕъD(
ед{ншI учреждения указываIOтЕя цриIIицы,
цриведцие к их Iлзменению на кон€ц
отчетного периода)

на ЕlчlJIо 2018 годr пl коцец 201Е года

100 Gд.

В том чrrс;rе:
АУП-4 ед.
ОП-72 ед.
ВП-24 ед.

102 сд.
Введешл 2 cTaBlш мццш{ист сцены

В том чпс;rе:
\УП-4 ед.
)П - 74 ед.
3П - 24 ед.

1.5 средняI заработlrая ппата сотудrиков
)чреждения

па начаJIо 2018 года на конец 201Е года

13 391,74 руб.
в том чпспе:
АУП- 9| 245,83 ру6.
ЭП - 45 З 17,38 руб.
ВП-Зl 980,25 рублей.

5б 50б,70 руб.
в том чпспе:
АУП- 120 552,08 руб.
ОП - 57 239,80 рф.
ВП-42977,20 рублей.

П. Рсзу;rьтет деЕте,IьЕостп учDGf,,пGЕпя

наrпдеповаrие поклЕтепI пе печеlrо 2018_годr Еl коЕец 2018_годе

2.1 Изменешле,(увсlппопrе, умошlпсше)
бапансовой , (остаго.пrоfi) gюиliоспi
нефиншrсовьпr акгпвов сrгносttтепьно
прсдшд.щего отч€тною юда (%о)

+26,2о/о (-1,0 7о) -28,2Уо (-11,8%)

2.2 общая сумма выставJIеЕных требоваrпй в
возмещение ущерба по недостачам и

" нет нет

2

ч

\a/-
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]оrщениям материаJIьных цеrпrосrвй,
денежпьо( средств, а также от порпr
riагерпаJшБD( цеrпrостей

2.з изменения (уватиченrrе, умешшеIrие)
дебrшорской и lgедrюрской
задоJDкешIоgги уте]кдснпя в р8зрве
uосrушrеlшй (выrrпат), цреryсмотрашъD(
fIпапом фшrансово хозяf,fiвешIой
деятеIIьности юсуд8рсгвеЕного
(trtунtпцшашпого) }лФе]цдеЕпя (дшее -ГIпан) опrосrrгеrьно предддщего
отIgпIого года (в rФоцешах) с указашrем
причшI образоваrия просрочеIrной
кредггорской задолкеrтrосrи, а таюке
дебиторской зqдоJDкенности, нереаlьной к
к}ысканию

Пзмепеппе кредптоIDскоf,
зqдоJDкеЕЕостп

QОll г. по отЕошеппю
к 201б г.):

по доходам -З4,8Уо
порасходап{ -0%

Просрочеrrrrой зqдоrпсеlпrости
по выIIJI8таhд нет.

Пзмепевпе дебпторской
зqдоJDкеЕЕостп (2018 год по

отцошеЕпю к 2017 голу)
По расходаrrr (-З2,9%)

Измешеппе кредпторской
зqд(NDкеЕпостх

(2018 г. по отношеЕпю
к 2017 г.):

по раýходап,f (-ЗЗ%)
Просрочеlшой задо.гшtеrпrости по

выIUIатам нет.

2.4 суiлмы доходов, поJIученньD( )црФкдением
от оказанпя ппатньD( услуг (вытlошrепrrя

рбот)

9 288 4б1 рублей. 10 404 86б,00 рублей

2.5 цешl (тарифы) на IIJIатные усJrуги (работы),
оказыва€мые потреблшатlям (в дпrаrrrшсе в
теченце оЕgгного периода)

показ спектакпей Еа
}таIц{оЕаре дIя детей от 2 до 4
гlет - от 250,00 ло 350,00 руб.
показ спеrстаклrей на
}тащоЕаре дlя детей от4-х
пет - от 200,00 до 350,00 рф.
Показ спеIстакпей на
этаIцоЕаре дIя к}росJIьD(- от
]00,00 до 350,00 руб.
Выездше спектаюIи в черте
города- от 200,00 до 350,00

?уб.
ГIоказ спеIстакпей на гастроJIл(
- от 200,00 до 350,00 руб.

Показ спектакrrей на стшц,Iонаре

щя детеЙ от 2 до 4 лет - от 250,00

цо 350,00 руб.
Показ спеrсташlей на cTalц{oнape
щя детеЙ от 4-х лет - от 200,00 до
}50,00 рф.
Показ спеlстакrrей на cтalц,Ioнape

ryIя KtpocJIbD(- от 300,00 до
}50,00 руб.
Выездные спектакJIи в черте
города - от 200,00 до 350,00 руб.
Показ спеrсгашrей на гастроJIп( -
ш 200,00 ло 350,00 руб.

2.6 общее коJIи.Iество поtребrrrелей,
воспоJIьзовавшIд(ся усJIугами Фаботади)
утысдения (в том rшс,пе Iшатными дш
потребlrгелеф

4815 тыс. че.rr. 4819 тыс. че;l.

,,7 коJIшIеOзо жалоб потребшtшей ц
пршrятые по резуJьтатаJlд Irx раýсмотрения
меры

Еет нет

2.8 )веденхя об исполнеrшrr государGтвепЕою
цданпя Еа оказание государсгвеЕЕых усJIуг
Ъьпrошrеrше работ)

Госуларственное задание
выпоJIнено полностью

Госуларственное задание
выпоJIнено полностью

2.9. ИнформаIия о выпоJIнении rrTrarra фшrаrrсово-хозяйсшеrпrоfi деятеrшrости

2,9.1 сумлды KaccoBbD( и
IшаIIовых

поступлеrd (с

учетом возвратов)

поступлешй:
разрезе

Код фrrнашсового обеспечеrrпя на цачаJIо 2018 годе па конец 2018 года

:убоидlя In выпоJIнение
эсударствеIIного задания 11 б27 981,00 руб.пей 85 596 705,00 рублей

ryбсищи наиные цеIш l 330 52026 рублей 8273 565,29 рублей

цоходЕ от rдrой rФшrосящей доход
цеятепьности-

t0 171 бtrt,96 руfuей 11 016 319,34 рублей

ПТоГо: 14 130 185,22 рубля 104 88б 589,63 рублей
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2.9.2 суммы кассовых и
IUIaIIoBьD( выIшат

(с учетом
восстано&'Iенных

KaccoвbD( вьпlлат) в

разрезе выIш8т

Еа коrrец 2018 год
напмепованпе

пок8затепя

Er печело 201Е года

73 262 910,14 7з 262 910,14

Фонд ошtаты труда

1лцождетттй и цlносы по
обватеrьноIrrу
colЦaJlьEoltty
стаховаffию Еа
выIшаты по оIшатЕ
труда п иные вып]IаIы

60227 88б,54 62227 886,54

ишrевшшrатш
персонагу учреждеmrй,
запсшIючеЕпем фнда

10 788 665,07 l0 788 665,07ll зз4 578,9l l l зз4 578,91

Прочая заryIкa
товаров, работ и ус.тrуг
ди обеспечешш

658 486,79

Пособпл,
колдпеЕсаr{ии п mтьте

сощаJБЕые выIшатш

ФаrкдаЕам, хроме
пубпшчшпr
ЕорrдатЕвЕых
обввтсrьств

658 486,,79

Прпобреrвше
ToBaIroB, работ, }цJrуг в
поJIьзу граждаЕ в цепrх
Ш( GОЩJIЬЕОГО

30 681,00

5 2|2,25

| 946| 946252

Фощпошатш труда

утокдеffiпЕrносы m
обязатешпоrrу oolщarb-
Eordy сIржоваЕпю Еа
выIш8тш по olmaтe
труд8 п иЕые выIUвты

ь
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ишrевышrаты
персоЕаJIу утеждеЕгй,
запсшпочеЕием фопла
оппаты 161 572,з0 l t6t 572.з0 l 286 481.90 l zB0 481,90
Прочая зак)пка товаров,

работ и усrrуг дrя
обеспечешя

l0 298 280.19 1 555 490.24
Пособиь компеЕсяцriи и
иЕые сощаJБЕые
выIIJвIы гршкдаЕцд,
кроме пубшшпl
ЕормативнъD(

Прпобретешле товаров,

работ, усJIуг в поJIьзу
грахдаЕ в цепях пх
соц{аJъпопо
обеспечешя

ушrата rrаrrога на
имущество оргаЕя,зацIтй

и земеJIьЕок) Еа]Iога

16 812 lб 8|2.з2

4l |44.6|

(Dоцд оппаты трулауч-
рждеЕгй и ц}Еосы по
обватешuому соr{иап,-
Eoltfy стрФ(ованIтю Еа
выIшаIы по oIIJBTe
труда и итце выIшаты

45 |25.46

l ззl з4,1

Иrше выrшаты персоЕа-
rry учрехqдеrпй, за
искJIючеЕием фопла

l 171 154.зз 1 331 з47.61ll7ll

8 з17 092

Прочая закупка товаров,

работ п услуг дlя
обеспечеrrия

16 817-70

Пособия, компеЕсяции и
иЕце сощаJIьЕые вып- -

лашI гршкдаff ап,l, кроме
публпчlьш< норматив-
rппс обязатеlьств lб 817,70
Прпобретвшrе товаров,

рабоц услуг в поJIьзу
грахдш в цеJIп( ш(
сощаJIьЕою
обеспечеrтия
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VI. Сведеюля о вкJIадш( }пц)е}кдения в уставные фоrцц друпл( юрI4дическID( лшI

ч

v

ýu.

ПI. об пспользов8Irиш пмJщества, зiкреIшепного зr уID€rкJlеппем

Ешmrеновшrrrе показатепя па rrачело 2018
годе

на rсонец 2018 года

3.1 общая баrrшrсовая (остагочная) стоимоиъ недвшкимопо имущества,
находящегося у утеждеIшя на праве оперативного управJIения

11 771 193,00
(1 953 546,87)

11 771 193,00
(1 819 589,31)

з.2 общая балансовая (остаточrrая) стоимостъ недвшкимого Iдfущества,
находящегося у учреждеIrия Еа праве оп€ративного управления, и передilшого
в арендa

0,00 0,00

3.3 общая балаrrсовая (остаmчная) стоимостъ
находящегося у утФцfl{ия на праве оперативнопо
в безвозмездное поJIьзование

недви)кимопо шдущеfiзq
)rправленItя, п передашIопо

0,00 0,00

з.4 общая бапшrсовая (остаточная) стопrосгь .щшкимого Iдfуществq нжодящегося
у утеждения ца праве оперативною управJIения

8 664 06з,19
(867 026,13)

ll247 6|0,41
(600 826,47)

3.5 общая балансовая (осгаточная) стоимость lЕIDIgмого шдущества Еакодящепося

у утеждсния на праве операf,ивного управJIения, и пер€дашrоI0 в арецд/
0,00 0,00

3.6 общая баlrаrrсовая (остаточная) сюимосIъ двIDкимого шдущGствц Ежодщеп(юя
у учрождеIшя на праве оперативного управJIGния, и передаЕЕопо в
безвозмездное поJIьзование

0,00 0,00

з.7 общая площаФ объекrов н€двIDкимого и}rущесв4 па(одящспося у учрФкденпя
на прaве оператшвнопо )aправJIения,

5 111,2 кв.м. 5 111,2 кв.м.

3.8 общая пrrощя,цъ объеrсюв недвIDкимопо имущества, находящек)ся у учрФ(дения
на праве оперативнопо )дIравJIения, и переданного в арендI

0,00 0,00

з.9 общая ггtощап. объекrов Еедвшкимого lrlrrущеиза, находящегося у у.Феlкдения
на праве опсративного управJIения, и п€редапного в безвозмездrое поJIьзование

0,00 0,00

3.10 KoJIIfiecTBo объеrmов нерIDкимопо шущества, нar(одящегося у утФкдения на
прtlве оперативною )дравJIепия

2 2

3.11 объем средств, попученных в отчетном го,ry от распорлкения в устаIIовлеЕном
поряде и}rущ€ством, нш(одщtdся у утФцения на цраве оперативного
управления

0,00 0,00

3.|2 общая бшrансовая (остагочная) сюимосIъ не,щижимою шryществq
приобрyгешrого учрerкдением в отчетном го,ry за счет средств, вьцапенных
оргillом, осуществJIяющдд фупкlчпt и поJIномочия }чредшеЕя, утФкдению н8
указаЕные цеJIп

0,00 0,00

3.1з общая батrансовая (остаточная) стоимость недвшкимопо Iilчrущеgгва,
приобретнrrrого )цреждением в 0тчспIом году за счет средств, доходов,
полученньD( от пршIосящей доход деягельности

0,00 0,00

з.|4 общая бшrансовая (остато.пtая) сгоимостъ особо ценного ршкимого
IдIущGствц Ilаходящеrося у утФкдения на праве оперативЕог0 управлеция

l0 248 026,04
(2 481- 798,79)

т2047 572,74
(4 028 760,13)

наиIrленование показатепя на цlчаJIо 2018 года на конец 201Е года

Наименовaiние юр}rдl.rеского лшtrа, учаспиком ýчредrгелем)
котоDою является ччDежление

0,00 0,00

Велкчина доли.(вшrqда) утеждения в уставном кilIитаJIе
юридическою лшIа, }цаqгником (учредпелем) которого оно
является

0,00 0,00

Ве-тiи.псrа Дохода" поJцлIенного Jлреждением в отчетном
периоде от юрI4дического лшIа, участнш(ом ýчредrrrелем)
коюDого оно явJIяется

0,00 0,00
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YII. Состев пабrrюдатgrьЕопо совета автоцомЕогоучрепýдеппя**

1. Состдв паблюдате.lrьЕоFо советаГОАУК <<iVIурмапскпй об;rастпой театр кукол>)
в под}l предшоствующем отчетпому году

2. Состав паблюдательпого совета ГОАУК <<IVI5rрмапскпй областпоf, театр KJrKoл>)

в отчетпом голJr

ь.

N
п/г,

Ф.и.о. ,Щоrпсностъ

Прелселате.lrь пrб;rюдатепьЕого совета

l Ершов С.Б. Председатв.rь Комиrgта по куJIьтуре и исrý/сству Мурманской
области

члепы Еабдlюдатепьпопо совета

2. Iчfiшпсша В.Ю. Еачаrьrшrс отдела щ)авового и кqдрового обеспечеrд,rя
Мшшстерства имущественньгх отrrошеrпdi Мурманской
областтr

J. Ьяшtов В.В. Заве,ryющпi постановоtпIой части ГОАУК <<I\rIурманский

облаgгнойтеатр хукол)

4. КатрушеваЛ.В. Заместrrтеrь главноFо буrсаirrера ГОАУК кМурманскlй
областнойтеатр кукол)

5. ,ЩшrгриеваЕ.В. Журншплст ГТРК <MypMarr>

6. ГудшА.М. Председатеrь Мурмаrrского региоIIаJIьЕого отделеЕия
Обществешlой оргаrшзаlцпа <<Союз театшIыъж деягелей
Россtдlской Федершцпr>

N
п/п

Ф.и.о. .Щоrпсrrость

Прелселатель ваблюдатепьпого совета

1 Ершов С.Б. Председатеrь Комлrгета по куJIьтуре и искусству Мурманской
области

rIлепы ЕвfuIюдатеJIьпоFо совета

2. МшпсшаВ.Ю. Начальrппс отдfia правового и кqдрового обеспечеrшя
Мшшсreрсгва IцfiущественньD( оrпrоrцеrпй Мlрманской
облаgrи

J. Ьяrп<овВ.В. Завеryющlй постаIIовоIпIой части ГОАУК <Мlрманскrй
областrrой театр кукол)



YIП. Сведеппя о суммах прпбылп автоЕомЕого
}пIрслцдеЕпя пос.пе па;rогообложеппя, образовtвшпхся в связп с оказtЕпем
(выполпеппем) пм частпчЕо Iшlтпьпх п поJlпоGтью плlтЕых уc.lrуг фабот)**

*соеласоваtлuе полько dM авtпономных учресrcOенtй (соапасовываеm наблtюdаmельныil совеп)

* * заполняеfпся авfпономнылw улреайенuем

--Приложение N92 к приказу
Комитета по культуре и искусству

МурманскоЙ области от 02,10.2018 года Nе 198

ч

v

Ф

4. КатрушеваЛ.В. Главвьй бргагrер ГОАУК <<IVIypMarrcKrй областной театр
кукол)

5. .Щlrшrгриева Е.В. Жlрналrrст ГТ?К <Мlрмшr>

Еrпмепов8Епе покlзатеJIя Сумма, руб.

па ЕачlJrо 2018 годr пе rсопец2O1Е года

Прибыль поспе наrrоюобло:кеrшя,
образовавшаяся в связи с оказанием
(вьшоrпrешrом) )лре)цдением Iш8тных усJIуг
фабот)

9 764 Зl,З,9б руб. 10 715 79|,27 w6.


