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Комитета по кульryре и искусству

Мурманской области от

согласовано:

Протоколом Наблюдательноrо
Совета гоА)rк <МоТк>> }{Ь 1

от ( Ж >> марта 2018 г.

Отчет о результатах деятельности
ГоАУК <<Мурманский областной театр кукош>

(наименование учреждения)
использованип закрепленного за нпми государственного имущества

за 2017 год

I. Общие сведеЕия об уrреrrцении
1,1 Исчерпывающий перечень видов

деятельности (с указаr*rем ocHoBHbIx
видов деятельности и иньIх видов
деятельности, не явJIяющID(ся
основrrыми), которые учреждение
вправе ос)лцествJlять в соответствии
с его rIредительными документами

Budbt dеяmельносmu усmаноаrcнные в
ео су dap сmв енньrм з adaH uе,лп :
- Показ спектаклей (театршlьньгх постановок) на стаIшонаре;
- Показ спектакпей (театральньгх постановок) на гастролях;
- Показ спектактrей (театратrьньгх постановок) на выезде;
- Создание спектакпей;
- Ведение бухгалтерского )лета бюджетными )цреждену$!ми,
формирование регистров бухгаirгерского учета;
- Ведение бухгаrгерского )лета автономными }пФеждениямц
формирование регистов бухгаrгерского учета;
о сно вны е в udbt d еяmельно сmu:
- показ спектаклей, коIщертов и концертньD( программ (в том числе
на сценшIеских шIощадках города Мурманска, Мурманской
области, Российской Федерации, стрш блrоrснего и дапьнего
зарубежья);
- создание спектакпей, концертов и концертньгх программ (в том
числе по договорам с юридическими и физическими лицами, для
показа Ioc на собственной ипи арендоваr*rой сценических
шIощадках, по телевидению дIя тансJIяци}I по радио, для з{шиси
на кино-, видео- и иные материальные
носlтгели);
- проведение фестивалей, выставок, смоц)ов, KoнIqapcoB,
конференций и иньrх программньгх мероприятrй силами

r{реждения
- деятельность в области бухгаrггерского )лета, вкIIюча;I ведение
(восстановление) бухга;lтерского 1пrета, составJIение бухгагrгерской
(финансовой) отчетности.

|.2 Перечелъ усJtуг (работ), которые
окдlываются потребrгеJIям за плату в
сJцлаях, предусмотренньIх
нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребrгелей указанньtх усJtуг
(работ)

- Организаlц,rя и цроведение спектакJIей, празднrлсов, концертов и
друг}rх досуговьгх мероприягlй, в том tIисле по договора},r с

физическими и юридическими лицами, и реализаIц{я билетов на эти
мероприятия;
- изготовление бугафории, реквизrтгц декораций и кукол по заказап.r

сторонних организаций и предприятий;
- проведение массовых экскурсий по Автономному }л{реждению;
- предоставление другим организациям по договорам с ними
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постановочньгх усJtуг, сцениIIескI1D( постановочньгх средств, дIя
проведения MaccoBblx мероприягий;
- прокат сценшIеских костюмов и обри, оборудования, бугафории
и реквизlтга, мебели, гримерньtх и иньD( принадJIежностей;
- проведение культурньгх мероприягIй coBмecтIto с другп,rи
театрами и творческими коJIлективами;
- подготовка, тира:rйрование и реапизация информаIцлонно -
справочньгх издаrпай, связанньtх с художественно-творческой
деятельностью Автономного }цреждения ;

- реаIизация сопутствующих ycJцlT, предоставляемьtх зркгеJIям
Автономного )лФеждения;
- реаJIизация театральньгх программок, прокат биноклей;
- предоставление транспортньгх усJrуг юридшIеским и физическим
лицам;
- организация работы театрапьного буфета по обслrуживашдо
посетrгелей;
- изготовJIение рекJIамы основной деятельности творческих
организаций, 1^rреждешй и предприятий.

1.з перечень докJaментов (с указанием
номеров, даты вьцачи и срока
действия), на основании KoTopbD(

)чреждение ос)лцествJIяет

деятельность (свидетельство о
государствеr*rой регистаIцilI
}чреждения, лицензии и другие
р:врешительные доцrмеrrгы)

Свидетельство о постановке на учет в н:lJIоговом органе от
27.07.|999 года
Свrцетельство о внесении изменеrпп1 в единый реестр
юридlдIеских лиц от 28.12,20|1 года
fIршсаз о н€вначении руководIrгеля Ns 25-л от 21.09.1998 года
Приказ о Наб;подательном совете Ns б от 20.01,.20|2 года;}Гэ l5З от
01.07.2016 года.
Распоряжение о создании автономного )пrреждения Ns 479-РП от
20.12.20|1 года.
Устав ГоАУк (МоТк) }lb 302 от 10.12.2015 года.

1.4 колиtIество штатньtх единиц
rIреждения (на начало и на конец
отчетного года) В сJryчае изменения
количества IIIтатньгх единиц
)чрежденЕя указываются приtIины,
приведшие к lD( изменению на конец
отчетного периода)

IIа пачало 2017 п IIа конец 2017 r,

100 ед. 100 ед.

1.5 средняя заработная Iшата
сотрудников )л{реждения за 2017 год

43 391,74 руб.
в том чпепе:
АУП- 9\ 245,8З ру6,
Основной персонап -45 З17,38 руб.
Вспомогательrrый персонаJI - З 1 980,25 рублей.

[I. Результат деятеJIьЕостп учреждеЕпя
2,1 изменение (увеличение, 5пленьшеrпае)

балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьIх активов относительно
предыддцего отчетного года (%)

+ 26,2% (-1,0 %\

)) общая cyltrмa выставJIенньtх требова-
ний в возмещение ущерба по недос-
тачам и хищениям материаJIьньtх
ценностей, денежньtх средств, а ftк-
же от порчи материальньгх ценностей

нет

2.з изменения (увеличение, 5rменьшение)
дебIтгорской и кредиторской задол-
женности учреждениJI в разрезе пос_

ryплений (вышlат), предусмотренньtх

Измешеппе дебпторской
задоJIrкеЕпостп

(2017 r. по отпошеЕпю
к 201б г.):

Измепешпе кредпторской
задоJIrкеЕпости

(2017 r. по отпошеЕпю
к 2016 г.):
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flланом финансово - хозяйственной
деятельности государствеlтного (му-
ншдип:шьного) уrрежденr,rя (да;lее -
ГIлан) относительно предыдлцего
отчетного года (в проценгах) с уква-
нием причин образования просрочен-
ной кредrrгорской задоJDкенности, а
также дебиторской задолшсенности,
нереа;rьной к взысканию

по доходам + |З,7Уо
по расходам +З8,2Уо

Просроченной задоrrженности по
выплатам нет.

по доходам -З4,8Уо
по расходам -0%

Просроченной задолженности по
выплатам нет.

2.4 с)^.Iмы доходов, поJýленньгх
}л{реждением от оказания платньгх

услуг (выполнения работ)

9 288 4б1 рублей.

2.5 цены (тарифы) на IuIатные усJгуги
(работы), оказываемые потребrтгелям
(в динirп{ике в течение отчетного
периода)

Показ спекташlей на стаIц{онаре дIя детей от 2 до 4 лет - от 250,00
до 350,00 руб.
Показ спекташrей на cTalцloнape дIя детей от 4-х лет - от 200,00 до
350,00 руб.
Показ спектаклей на cтalцloнape дIя взросльtх * от З00,00 до З50,00

руб
Выездrые спектакJIи в черте города * от 200,00 до З50,00 руб.
Показ спектаклей на гастроJIях - от 200,00 ло 350,00 руб.

2.6 общее колиttество потребителей,
воспользовавшихся усJtугами
(работами) )цреждения (в том числе
IuIатными для потребrтгелей)

48,5 тыс. че;r.

2.7 количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрениJI меры

нет

2.8 )ведения об исполнении
]осударственного задания на оказание
lосударственньгх усJrуг (выполнение
rабот)

Государственное задание выполнено полностью

2.9. Информацпя о выполЕеЕпи плаЕа фппапсово-хозяйствеппой деятеJIьЕостп
2.9.\ с).ммы кассовьtх

и ппановьtх пос-
туплений (с
yreтoм возвра-
тов) в разрезе
поступлений:

-субсидия на выполнение государственного задания - 7l 627 981100 рублей.

-субсидии на иные цели - 2 330 520,2б рублей.

- доходы от иной приносящей доход деятельности- 10 171 б8319б рублей.

2.9.2 суп{мы кассовьtх
и IUIановьгх
вышlат (с

rIегом

напмеповаЕпе показателя План ФХff,
руб.

Кассовые
выплаты, руб.

восстановленны
х кассовьгх
вышlат) в

разрезе выIUIат

Выплаты па выполнение государственного
нпя. всего 7l 627 98l 71 627 981
из HID( на:

Фонд огшrаты труда учрежденlй и взносы по
обязательному социаJIьному страхованию на
выIIлаты по оплате труда и иные выIIлаты
работrплкам учDежденлй

60 22,| 886,54 62 22,7 886,54

Иrше выrrrrаты персонаIry 5rчрежденlй, за
искJIючением фонда оплаты труда

29 622,з0 29 622,30

Прочая закуш€ товаров, работ и усJtуг дIя
обеспечения госудаDственньtх Еужд

l1 зз4 5"18,9| 11 334 578,9l
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Пособия, компенсаIрtи и иные социальные

обязательств
Приобретение товаров, рабоъ усJtуг в поJIьзу

в цеJUD( IlD( соIшaшьного обеспечения

Уrrтrата налога на Iд/tJaщество органrваIрrй и
земеJьного Еапога

s )1) )5УгrтIата прочш( налогов, сборов s )1) )\
уrrтrата иrъп< гr.патеже й

Выплаты, посryпления от приносящей
доход деятепьности. всего

Фонд оплаты труда учреждеlц,Iй и взносы по
обязательному социаJIьнопц/ страхованию на
выппаты по оплате труда и иные выIIлаты

| з,78 496.з,7

Иrше выrr:rаты персонаIry 5rчрежденrй, за
искJIючением Фolula оплать] lбl5,12,з0 161 5,72.з0

8 0б9 855.40
Прочая заку[ка товаров, работ и усJtуг шя

9 655 б90,89
Пособия, компенсаIцtи и иные соIц€UIьные

выплаты црФкданам, щроме публичньtх нормативных
обязательств

Приобретение товаров, работ, усJrуг в поJIьзу
в цеJUж ID( соIц,IаJIьцого обеспечения

Ушrата налога на и}ryщество оргаtrизаций и
земельного наiIога

Уrшата црочLD( напогов, сборов

уrшата иrъп< гшrатежей

Выплаты, субсидии на иЕые цнIи, всего

Фонд ог$Iаты труда }чреждешлй и взнось]
обязательному социаJIьному стахов:lнию на
выIIлаты по оплате труда и иные выIIлаты

Иrше выггrаты персонатIу учрежденIй, за
l l7l l54.зз 1 1,71 154.зз

Прочая закуtка товаров, работ и усJtуг дIя
l l20 900.00

Пособия, компенсации и иные соIд{аJьные
вьпIпаты цра)кданам, кроме публичньIх нормативньгх
обязатеrьств 16 8l7.70 lб 81,7 

"l0Приобретение товаров, работ, усJryг в пользу
в цеJIях I1D( соIц{ального обеспечения

ушlата rпътх rшrатежей

Ш. Об использованпи имJщества, закреIIJIенного за rIре2Iцением

Общм балансовая (остаточнм) стоимость недвшкимого
и}ýдцества, находящегося у }чреждения на праве оперативного
управления

11 77l 193,00 (l95з 546,87)

Общая бшlансовая (остаточнм) стоимость недвюкимого
ипýдцества, находяпIегося у }чреждения на праве оперативного

управJIенЕя, и переданного в ареIIд/

Общая ба.пансовая (остаточная) стоимость недвюкимого
и}tуtцества, н€lходящегося у )лФеждения на праве оперативного
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управлеIilrя, и передzlнного в безвозмездное пользование

3.4 общая ба:rансовая (остаточная) стоимость двюкимОГО ИIчfJДЦеСТВа,

нtлходящегося у rryеждения на праве оперативного )дIравления

8 664 06з,19 (867 026,Lз)

з,5 общая ба:rансовая (остато,*rая) стоимость двюкимОГО ИIчЦЛЦеСТВа,

находящегося у )лФеждениrI на праве оперативного )др:tвлеF[ия, и

переданного в аренду

з.6 общая ба:rансовая (остаточная) стоимость движимогО ИIчI)ДЦеСТВа,

находящегося у )чреждения на праве оперативного управленуIя) й

переданного в безвозмездное пользование

общая ппощадь объектов недвюкимого имуIцества, находящегося у
у{реждения на праве оперативного управления,

5 111,2 кв.м.

з.8 ОбщаЯ площадЬ объектоВ недвюкимОго и]чrуIдесТва, нtлходящегося у
}пфеждения на праве оперативного управления, и переданного в

аренд/

3.9 общаЯ площадЬ объектоВ недвюкимОГО ИIчIУIЦеСтва, нtжодящегося у
)л{реждения на праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

3.10 Количество объектов недвIDкимоГО ИIчýДЦества, находящегося у
}Е{реждения на празе оперативного управлениJI

2

3.11 объем средств, поJýленньгх в отчетном году от распорлкения в

установленном порядке и}tуIцеством, находящимся у rIреждения
на праве оперативного )дIравления

з.l2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвшкимого

ип,fJлцества, приобретенного rIреждением в отчетном гоry за счет

средств, вьцеленньIх органом, осуществJIяюпцrм фуншии И

полЕомоtIиrI r{редитеJIя, )лреждению на укванные цели

з.lз общая ба.llансовая (остаточная) стоимость недвюкимого
Iдцдцества, приобретенного )лФеждением в отчетном гоry за счет

средств, доходов, поJцлIенньгх от приносящей доход деятельности

з.14 общаЯ балансоваЯ (остаточнМ) cTolлr,rocTb особо ценного

двюкимого и}tуIцества, находящегося у )цреждения на праве

оперативного управления

l0 248 026,04 (2 481798,79)

VI. СведеПпя о вклаДах учреждепия в уставЕые фошды другпх юрпдпческпх лиц.

[IапмеповаЕпе покfrlатеJIя Отчетпый год

Наименование юридического лица, )ластником (1"rреллrгелем) которого явJIяется

ччDеж]Iение 

-

Вели,мна доли (вклада) 1rчрежления в уставном капитале юр}цшIеского лица,

ччастником (ччредителем) которого оно явJIяется

Велищша доходЦ поJцленного )лrреждением в отчетном периоде от юридиtIеского

лица, \дастнlлсом (lдrредrгелем) которого оно является


