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I.

Общ ие сведения об учреждении

Таблица 1
Исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Иные виды деятельности,
не являющиеся основными,
в соответствии с учредительными
документами
2
3
Создание
спектаклей,
концертов
и организация
гастролей
труппы
концертных программ, иных зрелищных Учреждения, шоу, концертов, проведение
мероприятий;
творческих вечеров, ярмарок, выставок,
фестивалей
и
конкурсов,
смотров,
просветительских
акций,
реализация
билетов и абонементов на указанные
мероприятия
показ спектаклей, концертов и концертных подготовка
спектаклей,
концертов,
программ, иных зрелищных мероприятий;
представлений, творческих мероприятий
по договорам с другими юридическими и
физическими лицами для показа на их
собственных
или
арендованных
сценических площадках, по телевидению,
для трансляции по радио, для съемок на
фото-, кино-, видео- и иные материальные
носители;
организация и проведение фестивалей, организация
и
проведение
выставок, смотров, конкурсов, конференций, театрализованных
праздников,
ярмарок, праздников
коллективных
дней
отдыха,
развлекательных программ и других видов
зрелищных и массовых мероприятий
художественно-творческого
характера,
проводимых собственными силами или
силами
приглашенных
коллективов,
приглашенными исполнителями;
предоставление услуг по организации
выставок, фестивалей и конкурсов,
смотров, экскурсий и просветительских
акций другим организациям (физическим
лицам);
предоставление другим организациям по
договорам с ними постановочных услуг,
сценических постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов;
изготовление предметов художественного
оформления
спектаклей,
концертов,
представлений;
предоставление сцен - площадок для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других театров и иных
организаций,
для
осуществления
совместных проектов и программ в
соответствии с заключенными договорами;
проведение стажировок и мастер-классов
Основные виды деятельности
в соответствии с учредительными
документами

9

10

11

12

13

14

ведущими мастерами сцены и деятелями
Учреждения;
подготовка, изготовление, тиражирование
и реализация информационно-справочных
изданий,
копий
видеоматериалов
и
фонограмм, связанных с художественно
творческой деятельностью Учреждения;
изготовление,
прокат
и реализация
декораций,
костюмов,
обуви,
оборудования,
реквизита,
бутафории,
гримерных,
постижерных
и
иных
принадлежностей,
исключая текущий
репертуар;
изготовление
и
реализация
афиш,
программ
спектаклей,
буклетов,
календарей, значков и иной рекламно
сувенирной продукции;
оказание рекламных и информационных
услуг, создание и размещение рекламы,
распространение рекламных материалов,
связанных с художественно-творческой
деятельностью театра;
сдача в аренду основных фондов и
имущества Учреждения в соответствии с
действующим законодательством РФ и
нормативно-правовыми актами органов
местного самоуправления города Сарова;
реализация
сопутствующих
услуг,
предоставляемых зрителям Учреждения.
Таблица 2
Перечень
муниципальных услуг (работ), которые предоставляются за плату

№
п/п
1
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Муниципальные услуги (работы),
которые предоставляются за плату

Потребители услуг (работ),
которые предоставляются
за плату
3

2
По основным видам деятельности:
показ спектаклей, концертов и концертных программ, физические, юридические
иных зрелищных мероприятий;
лица
По иным видам деятельности, не являющимися основными:
предоставление сцен - площадок для проведения физические, юридические
гастрольных и выездных мероприятий других театров лица
и иных организаций, для осуществления совместных
проектов и программ в соответствии с заключенными
договорами
организация и проведение совместных мероприятий по физические, юридические
договорам о совместной деятельности
лица
предоставление услуг по организации экскурсий физические, юридические
другим организациям (физическим лицам)
лица
изготовление, прокат и реализация декораций, физические, юридические
костюмов,
обуви,
оборудования,
реквизита, лица
бутафории,
гримерных,
постижерных
и
иных
принадлежностей, исключая текущий репертуар
Организация
и
проведение
театрализованных физические, юридические

2.6.

праздников,
коллективных
дней
отдыха,
развлекательных программ и других видов зрелищных
и массовых мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или
силами приглашенных коллективов, приглашенными
исполнителями

лица

Реализация программ спектаклей

физические, юридические
лица
Таблица 3

Перечень
документов на основании, которых учреждение осуществляет деятельность
№
п/п
1
1

2

3
4

5
6

Наименование
разрешительного документа
2
Федеральный закон «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ» ст. 16, пункт 1, подпункт
17
Закон РФ «Основы
законодательства Российской
Федерации о культуре»
Устав МБУК Театр драмы
Положение о театре в РФ, утв.
Постановлением
Правительства РФ
Постановления и
распоряжения учредителя
Свидетельство о
государственной регистрации

Дата

Номер

Срок действия

3
16.10.2003

4
131-ФЗ

5

09.10.1992

3612-1

02.12.2011
25.03.1999

4933
329

29.12.1991

00103 серия А16

Таблица 4
Количество штатных единиц и средняя зарплата сотрудников учреждения

№
п/п

1

Количество штатных
единиц
На
На
начало
конец
отчетного отчетного
периода
периода
2
3
187,25
187,25

Сведения о квалификации
сотрудников

Причины
изменения
штатной
численности

Квалификация
(должность)*

4

5
Директор
Заведующий

Кол-во
сотрудников**
6
139
1
1

*

долж ности сотрудников указываются согласно штатному расписанию учреждения;
** среднесписочная численность сотрудников за отчетный период.

Средняя
заработная
плата
сотрудников
за отчетный
период
7
21464

билетными
кассами
Зав. костюмерной
Зам. директора по
художественной
части
Главный инженер
Начальник отдела
маркетинга
Зав. складом
Главный бухгалтер
Артист театра
Артист оркестра
Артист оркестра
Заведующий
худож.-постанов,
частью
Зав.труппой
Г лавный художник
Зав.музыкальной
частью
Руководитель
литературно
драматической
частью
Дирижер
Режиссерпостановщик
Концертмейстер по
вокалу
Художникпостановщик
Звукорежиссер
Звукооператор
Художникдекоратор
Инженер по ОТ и
ТБ
Художник-бутафор
Художник-гример
Художникмодельер
театрального
костюма
Помощник
режиссера
Художник по свету
Бухгалтер
Экономист
Администратор
Специалист
по
кадрам
Механик

1
1

1
1
1
1
34
3,75
1,3
1

1
1
1
1

0,5
2,9
0,3
2
1
2
6
0,5
1
2
1

2
1
1,25
1
1
1
1

Специалист
по
рекламе
Техник
Начальник службы
безопасности
Системный
администратор
Делопроизводитель
Машинистка
Г ардеробщик
Контролер билетов
Бутафор
Закройщик
Обувщик
по
ремонту обуви
Реквизитор
Костюмер
Машинист сцены
Осветитель
Начальник
хозяйственного
отдела
Водитель
автомобиля
Уборщик
Дворник
Сторож(вахтер)
Слесарь-сантехник
Пожарный
Электромонтер
Специалист
по
связям
с
общественностью
Монтажник

0,8
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
3
2
8
2
1

1
10,2
2
5
2
5
2
0,5

1

II. Результат деятельности учреждения

Таблица 5
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, финансовых активов,
обязательств относительно предыдущего отчетного года
№
п/п

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Остаточная стоимость основных
средств
Амортизация основных средств
Остаточная стоимость

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

3
367026392,63

4
367964909,91

В%к
предыдущему
отчетному
году
5
100

329363529,72

325325540,69

99

37662862,91

42639369,22

113

1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

нематериальных активов
Амортизация нематериальных
активов
Материальные запасы
Финансовые активы, всего:
из них:
Денежные средства
Расчеты с дебиторами
Обязательства, всего:
из них:
Расчеты по принятым
обязательствам, всего:
Расчеты по платежам в бюджеты
Прочие расчеты с кредиторами

1495087,51
-328624157,29

929133,45
-321485120,43

62
98

350245,42
-328974402,71

3150144,26
-324635264,69
5130,00

899
99
-

-

5130,00

-

-

-

-

-

-

Таблица 6

Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2

3

1
Просроченная кредиторская задолженность,
в том числе:

1. Причины

образования

просроченной

кредиторской

В%к
предыдущему
отчетному
году
4

задолженности:

нет

Таблица 7
Изменение и причины образования дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность

На начало
отчетного
периода

1
2
Дебиторская задолженность,
-328974402,71
в том числе:
По доходам (поступлениям)
Остаток неиспользованной субсидии
(520581000) в рамках проведения
мероприятий по Муниципальной
целевой
программе
«Пожарная
безопасность
муниципальных
образовательных
учреждений
и
учреждений культуры на 2009-2015
годы»

На конец
отчетного
периода
3
-324635264,69
-240,00
-240,00

В%к
предыдущему
отчетному году
4
99
-

161216,93
По выплатам (расходам)
Расчеты по выданным авансам 161216,93
(020600000)
Авансовый платеж за услуги связи в декабре 2013 года
Авансовый
платеж
за 137097,93
электрическую энергию в декабре
2012 года
Авансовый
платеж
за
электрическую энергию в декабре
2013 года
Авансовый платеж за подписку на 24119,00
периодические издания
Расчеты
по
авторским "
вознаграждениям
Расчеты по выданным авансам (020800000)
Авансовый платеж подотчетному
лицу на приобретение материальных
запасов (ГСМ)
По счету (220982000) задолженность
ответчика в пользу МБУК Театр
драмы согласно решения суда от
01.02.2013(Дело №2-70/13)
Прочие расчеты с дебиторами -329135619,64
(021000000)
-359759921,80
Расчеты с учредителем (021006000)
Показатель уменьшения балансовой 30624302,16
стоимости ОЦИ

1. Причины

образования

дебиторской

302311,78
270128,78

188
168

14110,46

127791,32

45168,00

187

83059,00

“

1683,00

-

1683,00

30500,00

-324937336,47

99

-360465460,22
35528123,75

100
116

задолженности,

нереальной

к

взысканию:

нет
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
30 500 руб.

Таблица 8
Динамика показателей кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)
Операции по лицевым
Код по
счетам, открытым в
бюджетной
финансовых органах
классификации
операции
Наименование показателя
№ п/п
Плановые
Кассовые
сектора
поступления поступления
государственного
и выплаты
и выплаты
управления
4
5
3
2
1
350245,42
350245,42
X
Планируемый
остаток
1.
средств
на
начало
планируемого года
67313748,50 67232358,50
X
Поступления, всего:
2.
X
в том числе:
61252240,00 61252240,00
X
Субсидии на выполнение
2.1.
муниципального задания
523800,00
523800,00
Иные целевые субсидии
2.2.
Бюджетные инвестиции
2.3.
2859990,00
2859990,00
X
Поступления от оказания
2.4.
муниципальным бюджетным
учреждением
услуг
(выполнения
работ),
относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его
основным
видам
деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, всего:
X
в том числе:
X
2.4.1. Услуга (работа) № 1
2859990,00
2859990,00
Показ спектаклей, концертов
и концертных программ,
иных зрелищных программ
2596328,50
2677718,50
X
Поступления от приносящей
2.5.
доход деятельности, всего:
X
в том числе:
2292705,50
2211315,50
от
2.5.1. поступления
предоставления
сценплощадок для проведения
гастрольных и выездных
мероприятий других театров
и иных организаций, для
осуществления совместных
проектов и программ в
соответствии
с
заключенными договорами

Отклонение

6

81390,00
“
-

81390,00

81390,00

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.
2.5.6.

2.5.7.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.2.
3.1.2.1.

поступления от организации
и
проведения
театрализованных
праздников,
коллективных
дней
отдыха,
развлекательных программ и
других видов зрелищных и
массовых
мероприятий
художественно-творческого
характера,
проводимых
собственными силами или
силами
приглашенных
коллективов,
приглашенными
исполнителями)
поступления
от
предоставления услуг по
организации
экскурсий
другим
организациям
(физическим лицам)
поступления
от
изготовления,
проката и
реализации
декораций,
костюмов,
обуви,
оборудования,
реквизита,
бутафории,
гримерных,
постижерных
и
иных
принадлежностей, исключая
текущий репертуар
поступления от реализации
программ спектаклей
безвозмездные поступления
от
негосударственных
организаций
добровольные
пожертвования
Поступления от реализации
ценных бумаг
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

74840,00

74840,00

1530,00

1530,00

3193,00

3193,00

40450,00

40450,00

200000,00

200000,00

65000,00

65000,00

900

67663993,92

64432459,66

3231534,26

200

63956881,45

61950598,93

2006282,52

210

46912416,41

46523315,52

389100,89

211
212
213

36088591,84
6000,00
10817824,57

35986991,58
5700,00
10530623,94

101600,26
300,00
287200,63

220

9511165,04

7993902,62

1517262,42

221

179022,24

162328,75

16693,49

"

-

X

3.1.2.2. Транспортные услуги
3.1.2.3. Коммунальные услуги
3.1.2.4. Арендная
плата
за
пользование имуществом
услуги
по
3.1.2.5. Работы,
содержанию имущества
3.1.2.6. Прочие работы, услуги
3.1.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
3.1.3.1. Безвозмездные перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям
3.1.4. Социальное
обеспечение,
всего:
из них:
3.1.4.1. Пособия
по
социальной
помощи населению
3.1.4.2. Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
муниципального управления
3.1.5. Прочие расходы
Поступление нефинансовых
3.2.
активов,всего:
из них:
3.2.1. Увеличение
стоимости
основных средств
3.2.2. Увеличение
стоимости
нематериальных активов
3.2.3. Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
3.2.4. Увеличение
стоимости
материальных запасов
Поступление
финансовых
3.3.
активов, всего:
из них:
стоимости
3.3.1. Увеличение
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
стоимости
3.3.2. Увеличение
акций и иных форм участия
в капитале
4.
Планируемый
остаток
средств
на
конец
планируемого года
Справочно:
5.
Объем
публичных
5.1.
обязательств, всего

222
223
224

110769,60
3707700,00

109810,50
2985336,30

959,10
722363,70

225

2359526,30

2226777,30

132749,00

226
240

3154146,90

2509649,77

644497,13

290
300

7533300,00
3707112,47

7433380,79
2481860,73

99919,21
1225251,74

310

1635093,77

978743,92

656349,85

2072018,70

1503116,81

568901,89

241

260

262
263

320
330

340
500

520

530

X

X

Таблица 9
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств****
Код по бюджетной
Доведено
Утверждено
классификации
лимитов
Кассовое Отклонение
№ Наименование
бюджетной
операции сектора
исполнение
бюджетных
показателя
п/п
сметой
государственного
обязательств
управления
6
7
4
5
1
2
3
Таблица 10
Сведения по услугам (работам), оказываемых (выполняемых) учреждением
№ п/п
1
1.
1.1.

Наименование показателя
2
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, всего:
в том числе за плату:

1.1.1.

по основным видам деятельности

1.1.2.

от приносящей доход деятельности

2.
2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Общая сумма доходов, полученных
учреждением
за
услуги
(работы)
оказываемые (выполняемые) за плату, в
том числе:
по основным видам деятельности
Показ спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных
программ
от приносящей доход деятельности всего:
в том числе:
поступления от предоставления сценплощадок для проведения гастрольных и
выездных мероприятий других театров и
иных организаций, для осуществления
совместных проектов и программ в
соответствии
с
заключенными
договорами
поступления от организации и проведения
театрализованных
праздников,
коллективных
дней
отдыха,
развлекательных программ и других
видов
зрелищных
и
массовых
мероприятий художественно-творческого

для муниципальных казенных учреждений

Отчетный
период План
4

Отчетный
период Факт
5

36493

36659

14864

15030

12224

12224

руб.

5537708,50

5456318,50

руб.

2859990,00

2859990,00

руб.

2677718,50

2596328,50

руб.

2292705,50

2211315,50

руб.

74840,00

74840,00

Единица
измерения
3
Физические,
юридические
лица
Физические,
юридические
лица
Физические,
юридические
лица

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

характера, проводимых собственными
силами
или
силами
приглашенных
коллективов,
приглашенными
исполнителями)
поступления от предоставления услуг по
организации
экскурсий
другим
организациям (физическим лицам)
поступления от изготовления, проката и
реализации декораций, костюмов, обуви,
оборудования,
реквизита,
бутафории,
гримерных,
постижерных
и
иных
принадлежностей,
исключая текущий
репертуар
поступления от реализации программ
спектаклей

руб.

1530,00

1530,00

руб.

3193,00

3193,00

руб.

40450,00

40450,00

Таблица 10.1
Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) за плату потребителям

№ п/п

Наименование услуги (работы)

1

2
По основным видам деятельности
Показ спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных
программ
От приносящей доход деятельности
всего:
в том числе:
Предоставление услуг по организации
экскурсий другим организациям
(физическим лицам)
Организация и проведение
театрализованных праздников,
коллективных дней отдыха,
развлекательных программ и других
видов зрелищных и массовых
мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными
силами или силами приглашенных
коллективов, приглашенными
исполнителями

1.
1.1.
2.

2.1.

2.3.

2.4.

Предоставление сцен-площадок для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других театров и иных
организаций, для осуществления
совместных проектов и программ в
соответствии с заключенными
договорами

Период
действия цены
(тарифа)
число, месяц, год)
3
01.01.2013г. 31.12.2013г.

01.01.2013г. 31.12.2013г.

01.01.2013г. 31.12.2013г.

Единица
измерения

Размер цены
(тарифа)

4

5

1
мероприятие

65-200

1 чел./1 час

15,00-30,00

1 час

500,00

1 час

3380,GO15458.00

1 день

79794.00

1 мероприятие

20279,GO29337.00

Изготовление, прокат и реализация
декораций, костюмов, обуви,
оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных
принадлежностей, исключая текущий
репертуар

2.5.

01.01.2013г. 31.12.2013г.

1 день

1581,002714,00

01.01.2013г. шт.
30,00-50,00
31.12.2013г.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (в
Реализация программ спектаклей

2.6.

разрезе оказываемых (выполняемых) услуг (работ)): нет

III. Об использовании имущ ества, закрепленного за учреждением

Таблица 11
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Значение показателя
на конец
на начало
отчетного
отчетного
года
года
4

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 345642806,19
имущества, находящегося у учреждения на праве (321984450,08)
оперативного управления
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 22878673,95
имущества, находящегося у учреждения на праве (7379079,64)
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
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 13439,8
находящегося 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
Количество
объектов
недвижимого
имущества, 3
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

345642806,19
(318519128,24)

23251237,17
(6806412,45)

13439,8

3

и.

12.

13.

14.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году
за
счет
средств,
выделенных
органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и
приносящей доход деятельности
14822654,03
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 14117115,61
(6418208,23)
движимого имущества, находящегося у учреждения на (7151169,56)
праве оперативного управления
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