СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по итогам финансово-экономической деятельности
1. Отчет
о результатах деятельности
Государственное учреждение культуры Ярославской области
«Ярославский государственный театр кукол»
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2012 год
Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской
области
Полное наименование
государственного учреждения

Государственное учреждение культуры
Ярославской области «Ярославский
государственный театр кукол»
Сокращенное наименование
ГУК ЯО «Ярославский
государственного учреждения
государственный театр кукол»
Место нахождения
150000, г.Ярославль, ул. Свободы,
государственного учреждения
дом 23
Почтовый адрес государственного 150000, г.Ярославль, ул. Свободы,
учреждения
дом 23
Перечень видов деятельности
государственного учреждения,
соответствующий его
учредительным документам:

Основные виды деятельности

- подготовка и создание спектаклей,
концертов, совместных театральных
проектов, программ и других
произведений театрального искусства
на основе договоров с юридическими и
физическими лицами;
- публичное исполнение спектаклей,
концертов, совместных театральных
проектов, программ и других
мероприятий художественнотворческого характера, проводимых
собственными силами или силами
приглашенных коллективов,
приглашенными исполнителями, на
основных сценах, выездах, гастролях,
фестивалях;
- организация и проведение фестивалей,
конкурсов, смотров;
- организация и проведение гастролей
театра в РФ и за рубежом.
Предоставление своих сценических
площадок другим театрам для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий;
- осуществление операций по
реализации билетов на мероприятия.

Иные виды деятельности

- исполнение театральных постановок,
концертов и других мероприятий
художественно-творческого характера
для показа по телевидению, трансляции
по радио, съемок на кино-, видео- и
иные материальные носители;
- предоставление организациям на
основе договоров постановочных услуг,
сценических постановочных средств,
светового и звукового оборудования
для проведения спектаклей, концертов,
представлений;
- предоставление услуг по организации
и проведению конференций, семинаров,
выставок, антреприз, массовых
представлений, рекламных компаний,
зрелищных мероприятий;
- изготовление и реализация по заказам
юридических и физических лиц
предметов художественного
оформления театральных постановок,
концертов, представлений;
- прокат и реализация костюмов, обуви,
оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных
принадлежностей;
- изготовление и распространение всех
видов рекламных, информационных,
полиграфических материалов, печатной
продукции, видеоматериалов,
фонограмм, связанных с
художественно-творческой
деятельностью учреждения;
- проведение стажировок работников
творческих театральных профессий
ведущими мастерами учреждения;
- реализация сопутствующих товаров и
услуг, предоставляемых зрителям
театра;
- создание в форме структурных
подразделений и организация работы
ресторанов, кафе, буфетов в целях
обслуживания зрителей и работников
учреждения;
- деятельность по осуществлению
перевозок для нужд учреждения
собственных грузов и пассажиров,
связанная с деятельностью учреждения.

Перечень услуг (работ), которые
оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ),
которые оказываются за плату, в
случаях предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами
Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия), на
основании которых
государственное учреждение
осуществляет деятельность
Среднегодовая численность
работников государственного
учреждения
Средняя заработная плата
работников государственного
учреждения

-

-

Устав театра, рег. № 2117604203154 от
20.12.2011, утвержден приказом
департамента культуры Ярославской
области №925 от 06.12.2011
Свидетельство о государственной
регистрации учреждения за основным
регистрационным номером
1027600691623 от 20 декабря 2011 г.
113

16168

На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения
125
125
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных
единиц на конец отчетного периода

Сведения о результатах деятельности государственного бюджетного
учреждения Ярославской области

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных
ценностей
Изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:
расчеты по доходам
в разрезе выплат:
расчеты по выданным авансам
Изменения (увеличение,
уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
по принятым обязательствам
по платежам в бюджет
Доходы, полученные
учреждением от оказания
платных услуг (выполнения)
работ
Цены (тарифы) на платные
услуги (работы), оказываемые
потребителям1
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) государственного
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по
видам услуг:

%

В динамике в течение отчетного периода

Год,
предшествую Отчетный
щий
год
отчетному
18
(27,3)

10
(1,8)

-

-

тыс. рублей

тыс. рублей

208

-179

44

-123

тыс. рублей

-

29
-234
264

-301
-51
-250

тыс. рублей

7844

7923

руб.

100-120

120-130

человек

63195

61590

человек

4000

7000

показ спектаклей на стационаре

8.
9.

10.

11.

12.

4000

7000

платными услугами, в том
человек
59195
54590
числе по видам услуг:
показ спектаклей на стационаре
47298
46123
показ спектаклей на гастролях
9130
5834
проведение экскурсий
2416
1156
проведение мастер-классов
351
1477
Количество жалоб
штук
потребителей
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб
потребителей
отсутствие жалоб
Поступления, в разрезе
План Факт План Факт
поступлений, предусмотренных
планом финансовохозяйственной деятельности
учреждения:
тыс.руб
35631 36155
субсидии на выполнение
государственного задания
27180 27180
целевые субсидии
1052 1052
поступления от оказания
учреждением услуг, а также от
иной приносящей доход
деятельности
7400 7923
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
тыс. руб
36067 35819
оплата труда и начисления
27150 27150
оплата суточных
92
92
услуги связи
180
180
транспортные услуги
379
379
коммунальные услуги
6
4
арендная плата за пользование
имуществом
20
20
работы, услуги по содержанию
имущества
700
663
прочие услуги
3203 3191
приобретение основных
средств
2047 1985
приобретение материальных
запасов
1718 1592
прочие расходы
570
561
пособие по социальной помощи
населению
2
2

Динамика численности
потребителей услуг

+/– чел.

Факт
года
пред
шест
вующ
его
отчет
ному

План
отчет
ного
года

+1009 -7195

Факт План
отчет года
ного следу
года ющег
о за
отчет
ным
-1605

-5590

13.

Результаты, достигнутые учреждением по основным направлениям
деятельности
В 2012 году театром было проведено 294 спектакля, которые
посетили 59 тыс. зрителей, в т.ч. 7,0 тыс. зрителей из социально
незащищенных слоев населения инвалидов, детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей.
Средняя заполняемость зрительного зала составила 100%.
В мае 2012 года были проведены гастроли по Ярославской
области со спектаклями «Дюймовочка» и «Кот в сапогах» в г.Рыбинске
и Рыбинском районе, Ярославском и Ростовском районах. Было
показано 12 гастрольных спектаклей, которые посетило более 1,6 тыс.
зрителей.
В ноябре 2012года проведены гастроли в г.Москве со спектаклями
«Бармалей» и «Веселые медвежата в Московском международном Доме
музыки, ДК «Созидатель» ДСК-1 и Московском детском камерном
театре кукол. Также в ноябре 2012 года состоялись обменные гастроли
с Владимирским областным театром кукол. В рамках гастролей
Владимирским театром кукол были показаны 4 спектакля «Волк и
козлята». Ярославский театр кукол представил в гастрольной афише
спектакль «Золотой цыпленок». Проведены краткосрочные гастроли в г.
Костроме, где на сцене Костромского театра кукол был представлен
спектакль «Бука».
В мае месяце проведен фестиваль театров кукол «В гостях у
Театруши», посвященный 85-летию театра, в котором приняли участие:
ГАЦТК им. С.В. Образцова, Московский детский камерный театр кукол,
Рыбинский театр кукол, Костромской областной театр кукол,
Продюсерская компания «Теорикон» (г.Москва) и Ярославский
государственный театр кукол. В рамках Фестиваля было показано 11
спектаклей, на которых побывало более 1,4 тыс. зрителей.
В 2012 году было выпущено 2 новых спектакля: «Алиса в стране чудес»
и «Теремок», а также капитально возобновлен спектакль «Колобок и
новый год».

14.

Анализ внедрения инновационных форм и методов работы
В 2012 году проведена работа по внедрению системы бронирования
билетов на спектакли театра через Интернет: разработано программное
обеспечение и установлено оборудование в кассе театра. В течение года
велась постоянная работа по поддержанию и обновлению сайта театра.

15.

Анализ организации и проведения крупных социально-значимых
мероприятий
Мероприятие 1
С целью расширения культурного пространства – организация и
проведение гастролей по Ярославской области, посвященная 85-летнему
юбилею театра. Представлены спектакли «Дюймовочка» и «Кот в
сапогах» в Рыбинске и Рыбинском районах. Показано 12 спектаклей,
которые посетило 1,6 тыс. зрителей. Пожелание зрителей –
продолжение практики проведения гастролей.
Мероприятие 2
Организация и проведение фестиваля театров кукол «В гостях у
Театруши», в котором приняли участие: ГАЦТК им. С.В.Образцова,
Московский детский камерный театр кукол, Рыбинский театр кукол,
Костромской областной театр кукол, Продюсерская компания
«Теорикон» (г.Москва). Было представлено 11 спектаклей с
количеством зрителей 1,4 тыс. человек.
Мероприятие 3
С целью установления творческих контактов, профессионального
общения, представления искусства театра кукол Ярославля в других
регионах - участие в Международном фестивале театров кукол
«Соломенный жаворонок» г. Челябинска со спектаклем «Русалка Света
из деревни Перемилово»; Международном фестивале «Волжские
встречи» в г.Костроме со спектаклем «Морозко»
Мероприятие 4
Гастроли в городах Кострома и Владимир.
Гастроли в г.Москве: в Международном доме музыки, Московском
детском камерном театре, в ДК «Созидатель» на дне семейного отдыха.
Были показаны спектакли «Бармалей» и «Веселые медвежата»

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным
учреждением Ярославской области государственного имущества
Год,
предшествующ
ий отчетному
№
Наименование
Единица
п/п
показателя
измерения
на
на
начало конец
года
года
1. Общая балансовая
тыс.
318
318
(остаточная) стоимость рублей
(318)
(318)
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления

Отчетный год
на
начало
года
318
(318)

на
конец
года
318
(318)

2.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

16273
(4549)

19299
(5980)

19299
(5980)

21301
(6074)

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

3.

4.

5.

6.

7.

Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
средств, выделенных
учредителем
учреждению на
указанные цели
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за счет
доходов, полученных от
платных услуг и иной
приносящей доход
деятельности
Общая балансовая
(остаточная) стоимость
особо ценного
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Количество объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений, помещений),
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая площадь
объектов недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на праве
оперативного
управления:

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

12796
(3397)

12796
(3397)

13388
(3193)

штук

1

1

1

1

20,7

20,7

20,7

20,7

кв. метров

8.

Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в аренду
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на праве
оперативного
управления

кв. метров

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

тыс.
рублей

