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к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального
бюджетного, муниципального казенного учреждения и
об использовании закрепленного за ними
муниципального имущества, утвержденному
поста но вл ен и е м адм и н истр аци и
от 13.12.2011 N 5071
(в редакции постановления Администрации
от 01.10.2013 N 5075)

д а я '^ ш fig
■

кпиппи т pfotA 6%;глня, которому
гдомственнр учреждение)

дения)

рбгржникова _Е-_Г_~'

ШТиТд Г)

Отчет
о результатах деятельности Муниципальное бюджетное учреждение культуры
(полное наименование муниципального бюджетного,
муниципального казенного учреждения)
« С аров ский драма тичес кий театр» _______ _____________ ________

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за
2015
отчетный год
КОДЫ
Форма
по КФД
Дата
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Саровский драматический театр»
по ОКНО

26.02.2016г.

10667202

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

5254005900

Код причины постановки
на учет учреждения (КПП)

525401001

Единицы измерения показателей: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
которому подведомственно
учреждение: Департамент культуры и искусства Администрации г . Саров
Юридический адрес местонахождения
Адрес фактического местонахождения
учреждения
город Саров ^____ _____ ______________________ __ __________

I. Общие сведения об учреждении
Таблица 1
Исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с учредительными документами
N
п/п

Основные виды деятельности в
соответствии с учредительными
документами

Создание спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных
мероприятий:

Показ спектаклей, концертов и концертных
программ, иных зрелищных мероприятий;

Организация и проведение фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов,
конференций, ярмарок, праздников.

Иные виды деятельности, не являющиеся
основными, в соответствии с учредительными
документами

[.Организация гастролей труппы Учреждения,
шоу, концертов, проведение творческих вечеров,
ярмарок, выставок, фестивалей и конкурсов,
смотров, просветительных акций, реализация
билетов и абонементов на указанные мероприятия
2. Подготовка спектаклей, концертов,
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.
3.Организация и проведение теа трализованных
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.
4. Предоставление услуг по организации
выставок, фестивалей и конкурсов, смотров,
экскурсий и просветительских акций другим
организациям (физическим лицам).
5. Предоставление другим организациям по
договорам с ними постановочных услуг,
сценических постановочных средств для
проведения спектаклей и концертов.
6. Изготовление предметов художественного
оформления спектаклей, концертов,
представлений.
7. 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.
8. Проведение стажировок и мастер-классов
ведущими мастерами сцены и деятелями
Учреждения.
9. Подготовка, изготовление, тиражирование и
реализация информационно-справочных изданий,
копии видеоматериалов и фонограмм, связанных
с художественно-творческой деятельностью
Учреждения.
10. Изготовление, прокат и реализация декораций,
костюмов, обуви, оборудования, реквизита,
бутафории, гримерных, постижерных и иных
принадлежностей, исключая текущий репертуар.
11. Изготовление и реализация афиш, программ
спектаклей, буклетов, календарей, значков и иной
рекламно-сувенирной продукции.
12. Оказание рекламных и информационных
услуг, создание и размещение рекламы,
распространение рекламных материалов,
связанных с художественно-творческой
деятельностью Учреждения.
13. Сдача в аренду основных фондов и имущества
Учреждения в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления города
Сарова.
14. Реализация сопутствующих услуг,
предоставляемых зрителям Учреждения.

Таблица 2
Перечень
муниципальных услуг (работ),
которые предоставляются за плату
N
п/п

Муниципальные услуги (работы), которые
предоставляются за плату

Потребители услуг (работ), которые
предоставляются за плату

1

2

->

1.

По основным видам деятельности:

1.1.

Показ спектаклей, концертов и концертных
программ, иных зрелищных мероприятий.

2

Физические, юридические лица

По иным видам деятельности, не являющимся основными:

2.1.

- 1 1редоставление сцен - площадок для
Физические, юридические лица
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других театров и иных
организаций, для осуществления
совместных проектов и программ в
соответствии с заключенными договорами.
- Предоставление услуг по организации
экскурсий другим организациям
(физическим лицам).
- Изготовление, прокат и реализация
декораций, костюмов, обуви, оборудования.
реквизита, бутафории, гримерных.
постижерных и иных принадлежностей,
исключая текущий репертуар.
- 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.
- Реализация программ спектаклей.

Таблица 3
Перечень
документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность
N
п/п

Наименование разрешительного
документа

Дата

Номер

Срок действия

1

2

О

4

5

1.

Устав, утвержденный постановлением
Администрации г. Сарова (с
изменениями)

02.12.2011 г.

4933

2.

Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» ст. 16. пункт 1,
подпункт 17

16.10.2003

131-ФЗ

Закон РФ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»

09.10.1992

3612-1

Без ограничения срока
действия

4.

Положение о театре в РФ.
утвержденной Постановлением
Прави тельства РФ

5.

Постановления и распоряжения
учредителя

6.

7.

25.03.1999

329

Свидетельство о государственной
регистрации

29.12.1991

00103 серия
А-16

Свидетельство о постановке на
налоговый учет

21.04.1999

0022701
серия 52
Таблица 4

Количество штатных единиц и средняя зарплата
сотрудников учреждения
N
п/и

Количество штатных
единиц

Причины
изменения
штатной
численности

Па начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

I

2

3

4

1.

187.25

187.25

-

Квалификация
(должность) <*>

Кол-во
сотрудников

Средняя
заработная
плата
сотрудников
за отчетный
период
(руб.)

5

6

7

Сведения о квалификации сотрудников

129,2
Директор

1

Зав.билетными кассами

1

Зав.костюмерной

1

Главный инженер

0,7

Начальник отдела
маркетинга

1

Зав.складом

1

Главный бухгалтер

0,8

Артист театра

37.8

Зав.художествен но-

1

28989,87

__ ___

Начальник службы
безопасности

1

Системный
администратор

1

Делоп ро из водитель

0,5

Машинистка

1

Специалист по рекламе

1

Гардеробщик

1

Контролер билетов

2

Бутафор

2

Гример

1

Закройщик

1.4

Обувщик по ремонту
обуви

0.2

Реквизитор

3

Костюмер

2

Машинист сцены

6,8

Осветитель

1

Начальник
хозяйственного отдела

1

Уборщик

9.2

Дворник

1,2

Сторож (вахтер)

5

Слесарь-сантехник

2

Пожарный

5

Электромонтер

2

Специалист по
снабжению

0.9

Монтажник

1

11. Результат деятельности учреждения
Таблица 5
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
финансовых активов, обязательств относительно
предыдущего отчетного года
N п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

В% к
предыдущему
отчетному году

1

2

о

4

5

321352154,07

28802791 1.15

90

1.

Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1.

Остаточная стоимость основных средств

320030152,21

285490518,40

89

1.2.

Амортизация основных средств

48611 153,66

81178201,38

167

1.3.

Остаточная
активов

-

-

-

1.4.

Амортизация нематериальных активов

-

-

-

1.5.

Материальные запасы

1322001,86

2537392,75

192

2.

Финансовые активы, всего:

-348281 183,46

-304757516,36

88

3039306.84

405190.44

13

стоимость

нематериальных

из них:
2.1.

Денежные средства

22

Расчеты с дебиторами

-351320490.30

-305162706.80

87

J-) .

Обязательства, всего:

-

530.00

-

из них:
3.1.

Расчеты по принятым обязательствам

-

-

-

3.2.

Расчеты по платежам в бюджеты

-

530,00

-

j .j

т "1
.

Прочие расчеты с кредиторами

-

-

-

4.

Непроизведенные активы

31852803.84

20428990,76

64
Таблица 6

Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность

11а начало
отчетного
периода

11а конец
отчетного
периода

В % к предыдущему
отчетному году

1

2

3

4

-

-

-

Просроченная
том числе:

Причины

кредиторская

задолженность,

образования

в

просроченной

кредиторской

задолженности:

Таблица 7
Изменение и причины образования дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

в% к
предыдущему
отчетному году

1

2

О

4

-351320490,30

-305162706,80

87

-

-

-

По выплатам (расходам)

235176,79

198476,55

85

Расчеты по выданным авансам (020600000)

210676.79

177976.55

85

Авансовый платеж за электрическую энергию в
декабре 2014г.

166712.79

165 102,31

-

Авансовый платеж за подписку на
периодические издания

43964.00

390,00

1

Авансовый платеж за услуги связи в декабре
2015г.

7718,06

-

Авансовый платеж за страхование
автотранспорта в декабре 2015г.

3566.18

-

Авансовый платеж за страхование лифтов в
декабре 2015 г.

1200,00

-

20500.00

84

Дебиторская задолженность, в том числе:
По доходам (поступлениям)

11о счету (220982000) задолженность ответчика в

24500.00

пользу МБУК Театр драмы согласно решения
суда от 01.02.2013 (Дело №2-70/13)
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

-351555667,09

-305361 183,35

87

Расчеты с учредителем (021006000)

-392920362,61

-361823216,02

92

41364695,52

56462032,67

134

Показатель уменьшения балансовой стоимости

они
Причины
нет

образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств,
а также от порчи
материальных ц е н н о с т е й : _____ 20500, 00
руб .

Таблица 8
Динамика показателей кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) <***>
N
п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Операции по лицевым
счетам, открытым в
финансовых органах

Отклонени
е

Плановые
Кассовые
поступления и поступления
и выплаты
выплаты

2

->

4

5

1.

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

3039306.84

3039306.84

-

1.1.

Возврат остатков прошлых лет

X

40,00

40.00

-

2.

Поступления, всего:

X

72806713,00

72641552,00

-

в том числе:

X

Субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания

X

66085300.00

65920000.00 -165300.00

1

2.1.

Субсидии на иные цели
2.2.
___ ___

914700,00

914700.00

6

-

165161,00

2.3.

Субсидии на осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности или
приобретение объектов
недвижимого имущества в
муниципальную собственность

X

2.4.

Гранты в форме субсидий, в том
числе
предоставляемые
по
результатам конкурсов

X

-

2.5.

Поступления
от
оказания
муниципальным
б юджет н ы м
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

5806713,00

5806892,00

+ 179,00

в том числе:

X

Услуга(работа)N п

X

3272500,00

3272520,00

+

3268500.00

3268520.00

+20.00

4000,00

4000,00

-

-

-

2.5.1.

Показ спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ
Компенсация
исполнит.листу)

затрат

2.6.

Поступления
ценных бумаг

2.7.

Справочно: Суммы
обязательств перед
лицом

2.8.

2.8.1

от

(по

_

20,00

реализации

X

-

публичных
физическим

X

-

1кклгупления ог приносящей доход
деятельности, всего:

X

2534213,00

2534372,00

+

159,00

в том числе:

X

Услуга (работа)N п

2534213,00

2534372,00

+

159,00

Предоставление сцен-площадок
для проведения гастролей и т.д.

2324391,00

2324550.00

+ 159.00

------------

3.

Предоставление услуг по
организации экскурсий

22250,00

22250.00

-

Поступления от изготовления,
проката и реализации декораций,
костюмов и т.д.

6072.00

6072,00

-

Поступления от организации и
про веде н ия театрал и зо ван н ых
праздников и г.д.

181500,00

181500,00

-

Доходы от штрафов и пеней

20404.72

20404.72

-

Добровольное пожертвование

50000.00

50000.00

-

11осгупления от реализации
программок к спектаклям

36360.00

36360.00

-

Выплаты, всего:

900

75952784,56

75385473,12 -57631 1,44

200

74149343,06

73611410,85 -537932,21

210

59073660,00

58904155,35 -169504.65

45382559.59 -1 104,65

в том числе:
3.1.

Расходы, всего:
в том числе:

3.1.1.

Оплата груда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

3.1.1.1.

Заработная плата

211

45383664,24

3.1.1.2.

Прочие выплаты

212

8235,00

3.1.1.3.

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

13681760.76

13513360,76 -168400.00

3.1.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

8161335,00

8089498,25

71836,75

8235,00

-

из них:
3.1.2.1.

Услуги связи

221

193024.06

190526.91

-2497.15

3.1.2.2.

Транспортные услуги

222

173981.73

168822,03

-5159,70

3.1.2.3.

Коммунальные услуги

223

3208957,78

3208956,82

3.1.2.4.

Арендная плата
имуществом

за

пользование

224

-

-

3.1.2.5.

Работы, услуги
имущества

но

содержанию

225

1747025,33

1746985,16

-0.96
-

-40,17

-64138,77

3.1.2.6.

Прочие работы, услуг и

226

2838346.10

2774207,33

3.1.3.

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

240

-

-

-

из них:
3.1.3.1.

Безвозмездные
перечисления
государственным
и
му н и ци пал ь н ы м о р ган и зац ия м

241

-

-

-

3.1.4.

Социальное обеспечение, всего:

260

-

-

-

-

-

из них:
3.1.4.1.

Пособия по социальной помощи
населению

262

3.1.4.2.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
муниципального управления

263

_

3.1.5.

Прочие расходы

290

6917448,06

6617757,25

-299690.81

3.2.

Поступление
активов, всего:

нефинансовых

300

1803441,50

1774062,27

-

3.2.1.

Увеличение стоимости основных
средств

310

189267.00

189267,00

-

3.2.2.

Увеличение
стоимости
нематериальных активов

320

-

-

-

3.2.3.

Увеличение
стоимости
непроизводственных активов

330

-

-

-

3.2.4.

Увел ичен ие
материальных запасов

стоимости

340

1614174.50

1584795,27

Поступление финансовых активов,
всего:

500

-

-

-

_

“

-

-

29379,23

из них:

h3.-j .

-29379,23

из них:
3.3.I .

13.3.2.

Увеличение стоимости
ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций
иных форм участия в капитале

530

и

-

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Справочно:
..............................................
Объем публичных обязательств,
всего
Средства
во
распоряжении, всего

временном

X

-

X

-

-

-

X

-

-

-

Таблица 9
Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
и показатели доведенных учреждению лимитов
бюджетных обязательств <****>
Наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Доведено
лимитов
бюджетных
обязательств

Утвержден
о
бюджетной
сметой

2

3о

4

5

Отклонени
Кассовое
е
исполнение

7

6

Таблица 10
Сведения по услугам (работам),
оказываемым (выполняемым) учреждением
Наименование показателя

Единица
измерения

Отчетный
период20 15г
План

Отчетный период2015г.
Факт

2

оJ

4

5

Общее
количество
потребителей, чел.
воспользовавшихся услугами (работами)
у чрежден ия. всего:

26956

32906

в том числе за плату:
по основным видам деятельности

чел.

15769

16765

от приносящей доход деятельности

чел.

6732

921 1

5806713.00

5806892.00
- ........- . . . .

Общая

сумма

доходов.

полученных руб.
’ ___ ___

-

учреждением
за
услуги
(работы),
оказываемые (выполняемые) за плату, в том
числе:
2.1.

по основным видам деятельности

руб.

3272600.00

3272520.00

Э7

or приносящей доход деятельности

РУб-

2534213,00

2534372,00
Таблица 10.1

Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые (выполняемые)за плату потребителям
N п/п

Наименование услуги (работы)

Период действия
цены (тарифа)
(число, месяц,
год)

Единица
измерения

Размер цены
(тарифа) руб.

1

2

3

4

5

1.

По основным видам деятельности, в
т.4.:

1.1.

Показ спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ

л

От приносящей доход деятельности, в
г.ч.:

2.1.

Предоставление услуг по организации 01.01.2015г.экскурсий
другим
организациям 31.12.2015г.
(физическим лицам)

2.2.

Организация и проведение
театрал и зо ван н ы х празднико в,
коллективных дней отдыха,
развлекательных программ и других
видов зрелищных и массовых
мероприятий художественно
творческого характера, проводимых
собственными силами и силами
приглашенных коллективов,
приглашенными исполнителями

2.3.

11редоставление сцен-площадок для
проведения гастрольных и выездных
мероприятий других театров и ных
организаций.
для
осуществления
совместных проектов и программ в
соответствии
с
заключенными

1

01.01.2015г.31.12.2015г.

01.01.2015г.31.12.2015г.

1 мероприятие

100-250

1 чел./ 1 час

25.00-50.00

1 час

476,00-1190,00

1 час

4167.0017400.00

1 день

100000.00

1 мероприятие

25000.00-

договорами
2.4.

2.1.

37000,00

Изготовление, прокат и реализация 01.01.2015г.декораций,
костюмов,
обуви, 31.12.2015г.
оборудования, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных
принадлежностей, исключая текущий
репертуар

1 день/час

Реализация программок к спектаклям

шт.

01.01.2015г.31.12.2015г.

1680.00/70
2884.00/120

30.00-50,00

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры (в разрезе
оказываемых (выполняемых) услуг (работ)):
н е т ____________________

III. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
Таблица 11
Значение показателя

Наименование показателя
п/п

1
1.
--------

на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

2

3

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

345642806,19
(313500385.68)

301839338.24
(271854581.62)

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

“

"

24320501,54
(6529766.53)

67366774,29
(13635936.78)

J)

,.

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

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость
имущества, находящегося у учреждения
оперативного управления

5.

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

движимого
на праве

-

6.

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

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

13746,80

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду

“

9.

Обитая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
у правления и переданного в безвозмездное пользование

10.

Количество
находящегося
управления

1 1.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

объектов
недвижимого
у учреждения на праве

13746.80

3О

о3

15424752,58
(6202477.57)

39554887,02
(13077610.97)

имущества,
оперативного

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительно указывается:
! |2 -

1

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

г
....
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
; 13.
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг и
приносящей доход деятельности
| 14.
1 .......

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

<*> Должности сотрудников указываются согласно штатному расписанию учреждения.
<**> Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период.
<***> Для муниципальных бюджетных учреждений.
< * * * * > д ,|Я Му НИЦИПальнЬ|х казенных учре^дЕнт
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (главный бухгалтер)

__

Т. С. Зюзяева
(И.О. Фамилия)

