ИНФОРМАЦИЯ
по итогам финансово-экономической деятельности
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
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 2016 год
Общие сведения о государственном бюджетном учреждении Ярославской
области
Полное наименование
Государственное учреждение культуры
государственного учреждения
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.
77

29805

На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения
115
115
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.

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

%

В динамике в течение отчетного периода

Год,
предшествую Отчетный
щий
год
отчетному
0,6
(-8,4)

4,0
(8,5)

-

-

тыс. рублей

тыс. рублей

уменьшение

107

-32

уменьшение
тыс. рублей

61

-146

-

-170
-1
-169

увеличение
увеличение

606
576
30

тыс. рублей

9201

9105

руб.

150-200

150-300

7.

8.
9.

10.

11.

Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) государственного
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по
видам услуг:
показ спектаклей на стационаре

человек

57435

52270

человек

9500

9580

9500

9580

платными услугами, в том
человек
47935
42690
числе по видам услуг:
показ спектаклей на стационаре
43272
39001
показ спектаклей на гастролях
3425
2887
проведение экскурсий
1238
802
проведение мастер-классов
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
43184 43075 43260 43226
субсидии на выполнение
государственного задания
33981 33810 34013 34013
целевые субсидии
2
2
797
797
поступления от оказания
учреждением услуг, а также от
иной приносящей доход
деятельности
9201 9263 8450 8416
Выплаты, в разрезе выплат,
предусмотренных планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
тыс. руб
44133 42413 44871 43340
оплата труда и начисления
35538 35512 35925 35755
оплата суточных
73
73
20
20
услуги связи
340
310
275
261
транспортные услуги
210
203
180
174
коммунальные услуги
16
16
50
24
арендная плата за пользование
имуществом
430
424
510
508

работы, услуги по содержанию
имущества
прочие услуги
приобретение основных
средств
приобретение материальных
запасов
прочие расходы
пособие по социальной помощи
населению

400
4544

332
3547

360
4421

310
3939

600

492

1185

604

1771
209

1332
170

1800
142

1619
123

2

2

3

3

Факт
года
пред
шест
вующ
его
отчет
ному

План
отчет
ного
года

12.
Динамика численности
потребителей услуг

13.

14.

+/– чел.

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

56197 51000 51468 52000
Количество потребителей
-3
-3000
468
1000
Динамика численности
Результаты, достигнутые учреждением по основным направлениям
деятельности
В 2016 году театром было проведено 268 спектаклей, которые
посетили 51,5 тыс. зрителей, в т.ч. 9,6 тыс. зрителей – дети-сироты,
инвалиды, дети из многодетных семей, социально-незащищенных слоев
населения. Средняя заполняемость зрительного зала составила 95%.
Было выпущено три новые постановки:
- «Рождественская история» («Драма о царе Ироде», режиссерпостановщик А. В. Смирнов, художник-постановщик Е. А. Береснева),
- «Огниво» (режиссер-постановщик А. Стависский, художникпостановщик Н. И. Полякова),
- «Ладушки-ладушки» (режиссер-постановщик Е. Иванова.,
художник-постановщик Г. Солонина)
Капитально возобновлен спектакль «Питер Пэн» (режиссерпостановщик А.В.Смирнов, художник-постановщик Е.А.Береснева)
В рамках Новогодних мероприятий – спектакль «Колобок и
Новый год» и интермедия «Проделки Бабы Яги».

Анализ внедрения инновационных форм и методов работы

В целях улучшения качества предоставления услуг и обслуживания
зрителей:
- возможность бронирования билетов On-line
- регулярное обновление и развитие официального сайта, разработана и
установлена версия для слабовидящих
- расширена география ведения страниц в социальных сетях, АИС
«Единое информационное пространство в сфере культуры» с целью
оперативно и разнопланово освещать основные события и материалы о
театре
15.

Анализ организации и проведения крупных социально-значимых
мероприятий
Мероприятие 1
В целях воспитания и просвещения в области театральной культуры,
приобщения детей к творчеству, организована выставка работ детских
рисунков «Наши спектакли глазами зрителей», а по итогам конкурса –
выставка работ юных художников-победителей.
Мероприятие 2
В целях укрепления семьи, возрождения русских традиций и
духовной культуры - участие
с премьерным спектаклем
«Рождественская история» в Фестивале Русского Гостеприимства и
Застолья «Хлеб-да-Сольба» в Николо-Сольбинском женском монастыре
Переславского района.
Мероприятие 3
- В целях продвижения театрального искусства Ярославской
области - участие в III Межрегиональном фестивале театров кукол
«Волжские встречи» в Костроме со спектаклем «Златовласка».

Сведения об использовании закрепленного за государственным бюджетным
учреждением Ярославской области государственного имущества
Год,
предшествующ Отчетный год
ий отчетному
№
Наименование
Единица
п/п
показателя
измерения
на
на
на
на
начало конец начало конец
года
года
года
года
1. Общая балансовая
тыс.
318
318
318
318
(остаточная) стоимость рублей
(318)
(318)
(318)
(318)
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления
Общая балансовая
тыс.
(остаточная) стоимость рублей
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в аренду
Общая балансовая
тыс.
(остаточная) стоимость рублей
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
2. Общая балансовая
тыс.
24143 24288 24288 25260
(остаточная) стоимость рублей
(4847) (4115) (4115) (4819)
движимого имущества,
находящегося у
учреждения на праве
оперативного
управления

3.

4.

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
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

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

5.

6.

7.

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:
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

тыс.
рублей

17112
(4422)

17084
(3976)

17084
(3976)

17687
(4265)

1

1

1

1

кв. метров

20,7

20,7

20,7

20,7

кв. метров

-

-

-

-

кв. метров

-

-

-

-

штук

2. ОТЧЕТ
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
ГУК ЯО «Ярославский государственный театр кукол»
(наименование государственного бюджетного учреждения)

за 2016 год
1. Показатели финансового состояния учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Нефинансовые активы - всего
из них:
Недвижимое имущество - всего
в том числе остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество всего
в том числе остаточная стоимость
Финансовые активы - всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по
расходам
Обязательства - всего
из них просроченная кредиторская
задолженность

1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
3.

Сумма на
Сумма на
2015 год,
01 января
установленная
года,
в плане,
следующего
руб.
за отчётным
годом, руб.
3
4
25520715,10
26837702,56
318388,00
318388,00

318388,00
318388,00

17084423,31
3976095,84
2050138,47

17686613,10
4264810,19
1708968,22

-1103329,00

-1135047,00

267699,82
39663,45
-

121531,18
735935,64
503210,00

2.1 Показатели по поступлениям и выплатам в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
№
п/
п

Предусмотрено в плане, рублей
Наименование показателя

1
1.
2.
3.

2
Остаток средств
Поступления - всего
Выплаты - всего
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
прочие выплаты
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение материальных запасов

по счетам
по
в
лицевым
кредитны
счетам в
х
финансово
организа
м органе
циях
3
4

всего

5

Фактические значения, рублей
по
по лицевым счетам в
счетам в
кредитн
финансовом
ых
органе
организа
циях
6
7

всего

8

2611,21
34012562,00
34015173,21

2611,21
34012562,00
34015173,21

34012562,00
33850915,11

34012562,00
33850915,11

33945173,21

33945173,21

33780915,11

33780915,11

4.

прочие расходы
уплата налога на имущество организации и
транспортного налога
Остаток средств

70000,00

70000,00

70000,00

70000,00

164258,10

164258,10

2.2 Показатели по поступлениям и выплатам по средствам субсидии на иные цели
№
п/
п

Предусмотрено в плане, рублей
Наименование показателя

1
1.
2.
3.

2
Остаток средств
Поступления - всего
Выплаты - всего
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
прочие выплаты
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

по счетам
по
в
лицевым
кредитны
счетам в
х
финансово
организа
м органе
циях
3
4
797447,00
797447,00

всего

5
797447,00
797447,00

Фактические значения, рублей
по
по лицевым счетам в
счетам в
кредитн
финансовом
ых
органе
организа
циях
6
7
797447,00
292100,00

всего

8
797447,00
292100,00

4.

арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение материальных запасов
прочие расходы
уплата налога на имущество организации и
транспортного налога
иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской Федерации
Остаток средств

2500,00
794947,00

2500,00
794947,00

2500,00
289600,00

2500,00
289600,00

505347,00

505347,00

2.3 Показатели по поступлениям и выплатам в части средств от приносящей доход деятельности
№
п/
п

Предусмотрено в плане, рублей
Наименование показателя

1
1.
2.

2
Остаток средств
Поступления - всего

по счетам
по
в
лицевым
кредитны
счетам в
х
финансово
организа
м органе
циях
3
4
1608456,44
8450000,00

всего

5
1608456,44
8450000,00

Фактические значения, рублей
по
по лицевым счетам в
счетам в
кредитн
финансовом
ых
органе
организа
циях
6
7
8416376,11

всего

8
8416376,11

3.

4.

Выплаты - всего
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
прочие выплаты
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение материальных запасов
прочие расходы
уплата налога на имущество организации и
транспортного налога
иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской Федерации
Остаток средств

10058456,44

10058456,44

9197168,61

9197168,61

1980000,00

1980000,00

1975016,46

1975016,46

20000,00
275000,00
180000,00
50000,00
510000,00
360000,00
4421356,44

20000,00
275000,00
180000,00
50000,00
510000,00
360000,00
4421356,44

19895,00
260825,67
174660,30
24064,39
507924,00
310363,66
3938960,32

19895,00
260825,67
174660,30
24064,39
507924,00
310363,66
3938960,32

390000,00
1800000,00
45000,00
27100,00

390000,00
1800000,00
45000,00
27100,00

314745,99
1619436,82
26375,00
24901,00

314745,99
1619436,82
26375,00
24901,00

827663,94

827663,94

3. Сведения о результатах финансовых проверок
В 2016 году проверки не проводились.
4. Сроки предоставления ПФХД
Сроки предоставления ПФХД на бумажном носителе в департамент
культуры и сроки размещения ПФХД с приложениями в программе
«WEB – консолидация 86н» соблюдены.
Дата утверждения
ПФХД

Дата размещения в
программе

Дата экспортирования

12.01.2016
29.02.2016
11.04.2016
12.05.2016
20.10.2016
02.11.2016
31.12.2016

13.01.2016
29.02.2016
14.04.2016
13.05.2016
20.10.2016
02.11.2016
11.01.2017

15.02.2016
12.03.2016
22.04.2016
17.05.2016
24.10.2016
09.11.2016
12.01.2017

5. Сроки ввода данных в программу УРМ АС (Бюджет)
В процессе формирования проекта областного бюджета сроки ввода данных
в программу УРМ АС (Бюджет) (База планирования) соблюдены.
6. Сроки заключения соглашения
предоставления субсидии на иные цели
Наименование документа
Соглашение № 60 о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели в
2016 году

о

порядке

и

условиях

Дата документа
10.03.2016

7. Ремонтные работы в 2015 году
За счет субсидии на иные цели в театре ремонтных работ не
проводилось.
За счет собственных доходов проведено ремонтных работ на сумму
120059 рублей, в том числе:
- ремонтные работы компьютерной и копировальной техники ( 8752 руб);
- ремонтные работы сценического оборудования
( 37990 руб);
- ремонтные работы автотранспортных средств
( 73317 руб);

