
иоб

Приложение Ns2 к приказу
Комитета по кульryре и искусству

Мурманской области от 02.10.2018 года N9 198

Утверждено: согласовано:

Протоколом Наблюдательного
Совета гоАУк (Мотк> ЛЬ 1

от ( 31 )> января 2020 r.

Отчет о результатах деятельности
ГОАУК <<hlупцаFсций обл}стной траrп кчкол>>

(наименование учреждения)
использовании закрепленного за ними государственного имущества

за 2019 год

гоА)rк <<]VIурманский

I. Обшие сведения об учрежлении

1.1 Исчерпывающий перечень видов

деятельности (с указанием основных видов

деятельности и иньж видов деятельности,
не являющихся основными)о которые

учреждение вправе осуществJUIть в

соответствии с его учредительными
документами

В аdы dеяmельносmu усmановленньrе в сооmвеmсmв аu с
lo су dар сmвеннь,J|, з adaH uем :
- Показ спектаклей (театральньtх постановок) на стационаре;
- Показ спекгаклей (театральньж постановок) на гастроJlях;
- Показ спектаклей (театральньгх постановок) на выезде;
- Создание спектаклей;
- Ведение бухгалтерского )лета бюджетными )чрежденуIями,
формирование регистров бухга.птерского )чета;
- Ведение бlхгалтерского r{ета автономными )л{режденIл[ми,
формирование регистров бухгалтерского r{ета;
о снов ны е в ul ы d еяmеJrьно сmu:
- покrв спектаклей, концертов и концертньIх программ (в том
числе на сценических шIощадках города M5rpMaHcKa,
Мурманской области, Российской Федерации, стран ближнего и
д.uIьнего зарубежья);
- создание спектаклей, концертов и концертньгх программ (в том
числе по договорам с юридическими и физическими лицами, для
показа их на собственной шIи арендованной сцениtIеских
площадках, по телевидению дIя трансляции по радио, для записи
на кино-, видео- и иные материЕUIьные носители);
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конк)Фсов,
конференчий и иньгх программньtх меропрLIJIтий силами

учреждения
- деятельность в области бухгалтерского rIета, вкIIючая ведение
(восстановление) бухгалтерского учета, составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

|.2 перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с

указаt{ием потребителей указанных усJryг
(работ)

. Организация и проведение спектаклей, прiвдников, концертов
d других досуговых мероприятий, в том числе по договорам с

}изическими и юридическими лицами, и реализаIцIя билетов на
)ти мероприrIтия;
.изготовление бутафории, реквизита, декораций и кукол по
}аказам сторонних организаций и предприятий;
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- проведение массовьtх экскурсий по Автономному учреждению;
_ предоставление другим организациям по договорам с ними
пОстановочных усJý/г, сценических постановочных средств, для
проведеЕ}uI массовых мероприятий;
- прокат сценических костюмов и обуви, оборудования,
бугафории и реквизита, мебели, гримерньгх и иных
принадлежностtй;
- проведение культурньгх мероприятий совместно с другими
театрами и творческими коллективами;
- подготовка, тирiDкирование и реализацLuI информачионно -
справочньtх изданий, связанньгх с художественно-творческой
деятельностью Автономного )п{реждения;
- реализация соttугствующих усJIуг, предоставляемьtх зрителям
Автономного )чреждения;
- реализациJI театральных программок, прокат биноклей;
_ предоставление транспортных усJIуг юридшIеским и

физическим лицам;
- организация работы театраJIьного буфета по обс.гrуживанию
посетителей;
- изготовление рекJIамы основной деятельности творческих
организаций, 1чреждений и предприятий.

1,з Перечень документов (с укшанием
номеров, даты вьцачи и срока действия),
на осцовании которьж учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство

о государственной регистрации
учреждения, лицензии и другие
разрешительные документы)

]видетельство о постановке на rIет в ныIоговом органе от
}7.07.1999 года
]видетельство о внесении изменений в единый реестр
оридических лиц от 28,1220|1 года
Приказ о назначении руководителя }& 25-л от 21.09.1998 года
Приказ о Наблюдательном совете Ns б от 20.01,.2012 года; }Ъ 153

эт 01.07.2016 года.
Распоряхение о создании автономного )л{реждения М 479-РП от
20,|2.201'1 года.
Устав ГоАУк кМоТК> }h 302 от 10.12.2015 года.

1.4 Количество штатных единиц учреждения
(на начало и на конец отчетного года),
в случае изменения количества штатных
единиц учреждения указываются причины,
приведшие к их измеЕению на конец
отчетного периода)

на начало 2019 года ва конец 2019 года

l02 ед.

В том числе:
АУП - 4 ед,
ОП - 74 ед.
ВП * 24 ед.

62 ед.
Сокращение штатной численности на
40 ед, в связи с переводом в ГОБУ
<<Щевтр по обслуживанию областных

учрежлений культурьD>
В том числе:
АУП - 4 ед.
оП - 46 ед.
ВП - 12 ед,

1,5 средняя заработная плата сотрудников на начало 20l9 года на конец 2019 года

учреждения iб 50б,70 руб.
в том чпспе:
ДУП - 120 552,08 руб.
ЭП - 57 239,80 руб.
ВП- 42917,20 руб.

б5 209,11 руб.
в том чшс.пе:

АУП - 119 637,50 руб.
ОП - 61 413,99 руб.
ВП - 58 054,63 руб.

II. Результат деятеJIьности }п{реждеrrия

наименование показателя на начало 2019_года па копец 2019_года

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов отно9ительно

-28,2Уо (-11,8%) +l98,4%o (+'l28,4o/o)
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предыдущего отчетного года (%)

17 общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностейо
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей

нет нет

2,з изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в рЕLзрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
Планом финансово - хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения (далее
План) относительно предьцущего
отчетного года (в процентах) с укtванием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолхенностио нереа.ltьной к
взысканию

Измененце дебиторской
задолжеппости (2018 год по

отшошенпю к 2017 году)
По расходам (-З2,9%)

Измененпе кредиторской
задолженностп

(2018 г. по отношению
к 2017 г.):

по расходам еЗЗ%)
Просроченной задолженности

по выплатам нет.

Изменешие дебиторской
задоля(енности (2019 год по

отношенпю к 2018 году)
По доходам (+З6,5%)
По расходам (-56,6%)

Изменение кредшторской
задолженности

(2019 г. по отношению
к 2018 г.):

по расходам (- 89,2%)
Просроченной задоJDкенности по

выIшатам нет.

2.4 суммы доходов, поJryченных учрех(дением
от ок(вания платных усlryг (выполнеция

работ)

10 404 8б6,00 рублей 12 557 17б,00 рублей

,\ цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в

течение отчетного периола)

показ спекташrей на
стационаре для детей от 2 до 4
пет - от 250,00 ло 350,00 руб.
Показ спектакJIей на
стационаре для детей от 4-х
пет - от 200,00 ло 350,00 руб.
показ спектаклей на
стационаре для взрослых- от
З00,00 ло 350,00 руб.
Выездные спектакJIи в черте
города - от 200,00 до З50,00

руб.
Показ спектаклей на гастролях

- от 200,00 до 350,00 руб.

lоказ спектакпей на стационаре

Iля детеЙ от 2 до 4 лет - от 250,00

to 400,00 руб.
lоказ спектакпей на cтalц,Ioнape

Iля детеЙ от 4-х лет - от 150,00 до
{00,00 руб.
Показ спектакпей на стационаре
цля взросльtх - от 300,00 до
100,00 руб.
Выездные спектакJIи в черте
]орода - от 150,00 до 400,00 руб,
Показ спектаклей на гастролях -
эт 150,00 до 400,00 руб.

2,6 общее количество потребителей,
воспользовавшихся услуrами (работами)

учреждения (в том числе платными для
потребителей)

4819 тыс. чыr. 49,3 тыс. чел.

2,7 количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их рассмотрения
меры

нет нет

2.8 ]ведения об исполнении государствецного
}адания на оказание государственных услуг
.выполнение работ)

Госуларственное задание
выполнено полностью

Госуларственное задание
выполнено полностью

2.9. Ипформация о выполнении плана Финапсово-хозяйственной деятельЕости.

2,9.1 суммы кассовых и

плановых
поступлений (с

учетом возвратов)

в рЕ}зрезе

Код финансового обеспечения на начало 2019 года на конец 2019 года

>у бслlдия на выполнение
,осударственного задания 85 596 705,00 рублей 58 075 0б5,00 рублей

:убсидии Rа иные цели 8 273 565,29 рублей 89 844 188,82 рублей
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от иной приносящей доход 11 016 319,34 рублей 14 3121,55,47 рублей

104 886 589,б3 рублей L62 29l 409,29 рублей

2.9.2 суммы кассовых и
плановых выплат

(с учетом
восстановленных

кассовых выплат) в

разрезе выплат

наименование
показателя

На начало 2019 года Нд конеп 2019 года

выплаты на выполне-
ние государственного

44 949 660,4044 949 660,40

Фонд огшаты труда

уrреждений и взносы по
обязательному
сощ,Iапьному
страхованию на
выппаты по оплате
труда и иные выппаты

7з 262 910,14 ,7з 
262 910,14

58 491,60 58 491,60

иrше вышlаты
персонаIry 1"rреждений,
за искJlючением фонла

ll 85l 053,00

Прочая закупка
товаров, работ и усlryг
для обеспечения

l0 788 665,07 1185l 053,0010 788 б65,07

Пособия,
компенсаIщи и иные
социальные выIIлаты

цражданам, кроме
публичtшх
нормативных
обязательств

658 486"79658 486,,79

Приобретение
товаров, работ, усJryг в
попьзу фаждан в цеJIях
Ir( сошIчIJIьного
обеспечения

l 2l l 890,00l 2ll 890,00
уплата нzшога на

имущество оргашлзаций
и земельного налога

уrшата иrшх
ппатежей

11 ll4
Выплаты, посryпления
от приносящей доход

l 946 252.02
Фонд оплаты труда
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обязательному соIшаль-
ному стirхованию на
выIшаты по oIUIaTe

труда и иные выIIдаты

работникам учреждений

иrше выгrпаты
персоналу уIреждений,
за искIIючением фонла

7 555 490l0 298 280.19 |з 542 5,79

Прочая закупка товаров,

работ и усJryг дIя
обеспечения

10 624 267.96
Пособия, компенсаtии и
иные социальные
выIIлаты гражданам,
кроме гryбличrшх
нормативных
обязательств
Приобретение товаров,

работ, усJryг в пользу

Факдан в цеJUD( LD(

СОLИЕIЛЬНОГО

обеспечения

уrшата налога на
имущество организащlй
и земельного налога

2l 149.50lб 812.3216 812

4l 144.61 4| |44.61 2з8 9|9.42 2з8 9l9,42

88 391 1б7

4 057 264.78

Фонд огшtаты труда уч-
реждений и взносы по
обя зательному соIцrаль-
ному страхов€lнию на
выплаты по оIшате
1руда и иные выIIлаты

45l25.46 4 057 264"7845125.46

l зз| з47,6,|| ззl з47,61

Иrше выrшаты персона-
rry учреждений, за
искIIючением фонда

8 з|1 092,22

Прочая закупка товаров,

работ и услуг дIя
обеспечения

Пособия, компенсации и
иные социальные вып-
латы грilкданам, кроме
rryбличtъгх норматив-
rъгх обязательств
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работ, усJryг в пользу
граждан в цеJUtх ID(

соLиального
обеспечения

0,00 0,00 0,00

ушlата иrъж гrтlатежей

ПI. об использовании имyщества, 3акреплепного за ччре?rtлеппем

наименовацце показателя на начало 2019
года

па конец 2019 года

з.1 общая бшtансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

ll 771 193,00
(l 8l9 589,з1)

ll 77l 193,00
(1 685 631,75)

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативцого управления, и пер9данного
в аренду

0,00 0,00

3.з общая ба;lансова"я (остаточна"я) стоимость недвижимого имуществц
находящегося у учреждения на праве оперативного уuравления, и переданного
в безвозмездное пользование

0,00 0,00

з.4 обща"я балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося

у учрех(Дения на праве оп9ративЕого управлсния

|l247 б10,41
(600 826,47)

з2196 008,49
(598 094,27)

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нЕlходящегося

у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
0,00 0,00

з.6 общая балацсовая (остаточна"я) стоимость движимого имущества, находящегося

у учреждеция на праве оперативного управления, и передацного в
безвозмездное пользование

0,00 0,00

з.1 общая площадь объектов цедвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления,

5 111,2 кв.м. 5 l l1,2 кв.м.

3,8 общм площадь объектов недвижимого имущеOтва, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в аренду

0,00 0,00

з.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, нa}ходящегося у учреждения
на праве оперативцого управления, и переданного в безвозмездное пользование

0,00 0,00

з.10 количество объектов недвихимого имущества, находящегося у учре)l<дения на
праве,оцеративного управления

2 2

з.l l объем средств, поJryченпых в отчетном году от распоряжеЕия в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного

управления

0,00 24 000,00

з.l2 общая ба,гlансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретеuного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учрехдению Еа

указанные цели

0,00 0,00

3,1з общая бапансовая (остаточная) стоимость
приобретенного учреждением в отчетном году
полученных от приносящей доход деятельности

недвихимого имущества,
за счет средств, доходов,

0,00 0,00

з.l4 общая ба;lансова"я (остаточная) стоимость особо цеЕного движимого
имущества, IIЕlходящегося у учреждения на праве оперативного управлеIrия

12 047 572,74
(4 028 760,1з)

б0 653 725,56
(51 141 392,08)

VI. Сведения о вкJIадах r{реждения в уставные фонды других юридических лиц

наименование покaвателя на нач&ло 2019 rода на кошец 2019 года

Наименование юридического лица, )ластником ()п{ред}rгелем)
котоDого является ччDеж-пение

0,00 0,00
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VП. Состав rrаблюдательного совета автоаомпогоучреяцеппя**

1. Состав паблюдательного совета ГОАУК <<lVIурмапскшй областной театр кукол>
в году, предшествующем отчетшому году

2. Состав наблюдательпого совета ГОАУК <<lVIурманский областпой театр кукол>)
в отчетпом году

Величина доли (вкгlада) 1"rреждения в уставном капитtulе
юридического лица, участником (rrреди,гелем) которого оно
является

0,00 0,00

Величина доходq поJцленного rIреждением в отчетном
периоде от юршIического лица, 5rчастником (1^rрелrгелем)
котоDого оно является

0,00 0,00

N
пlп

Ф.и.о. ,Щолжность

председатель наблюдатепьпого совета

1 Ершов С.Б, Председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской
области

Члены Наблюдательшого совета

, МинкинаВ.Ю, Начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Министерства имущественньIх отношений Мурманской
области

J. Ьянков В.В. Заведующий постановочной части ГОАУК <Мурманский
областной театр кукол)

4, Катрушева Л.В. Заместитель главного бухгалтера ГОАУК кМурманский
областной театр кукол)

5. .Щмшгриева Е.В. Журна.пист ГТРК <Мурман>

N
п/п

Ф.и.о. ,Щолжность

Председатель паблюдательшого совета

l Ершов С.Б. Председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской
области

Члепы Наблюдательного совета

2. Минкина В.Ю. Начшlьник отдела правового и кадрового обеспечения
Министерства иI\олцественных отношений Мурманской
области
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J. Феофилактов А.Г. Член Мурманского областного общественного отделения
Всероссийской творческой общественной организации <<Союз
художников России>>, засJýiхенный художник Российской
Федерации

4. Ьянков В.В. Заведующий постановочной части ГОАУК <Мурманский
областной театр кукол)

5. Харичкова Л.М. Велучий специаJIист по закупкам ГОАУК кМурманский
областной театр кукол)

6. .Щмrгриева Е.В. Журналист ГТРК кМурман>

YIП. Сведения о суммах прпбыли автономного
учреrкдеппя после палогообложенпя, образовавшпхся в связи с ок&lанием
(выполпеппем) им частпчно платных ш полностью платшых услуг (работ)**

*со?ласованuе mолько dля авmономныхучресюdенuй (соzласовываеm наблюOапельный совеm)

,* 

*, заполняеmся авmономньlм учреэюdенuем

наимепованпе покдtатеJIя Сумма, руб.

на Еачало 2019 года ша конец 2019 года

Прибыль после на.погообложеная,
образовавш{UIся в связи с окаванием
(выполнением) учрежлением IuIатных усJrуг
(работ)

l0 715 791,27 руб. |4 264 384,47 руб.


