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Отчет о результатах деятельности 

Краевое государственное автономное учреждение культуры «Красноярский театр кукол» 

(полное наименование учреждения) 

и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества Красноярского края 

за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

Раздел I. Общие сведения 
 

Наименование показателя Код строки Значение показателя 

Сведения об Учреждении                                                     

Полное наименование 

краевого государственного 

учреждения 

01 Краевое государственное автономное учреждение 

культуры «Красноярский театр кукол» 

ИНН/КПП 02 2466017645/246601001 

Юридический адрес 03 Россия,660017, Красноярский край, г. Красноярск, 

пр. Мира, 104 

Адрес фактического 

местонахождения 

04 Россия,660017, Красноярский край, г. Красноярск, 

пр. Мира, 104 

Телефон (факс) 05 8(391) 211-30-27,211-30-36 

Адрес электронной почты 06 teatr_kukol@inbox.ru 

Перечень основных видов 

деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 

основными, осуществляемых 

учреждением в соответствии с 

учредительными документами 

07 - ведет подготовку новых спектаклей всех жанров, 

осуществляет репетиционный и учебно-творческий 
процесс; 

- организует показ спектаклей на основной 

площадке, а также на выездах и гастролях, в том 

числе за рубежом; 
- ведет пропаганду театрального искусства с 

помощью средств массовой информации; 

- организует фестивали, конференции, конкурсы, 
лаборатории, бенефисы; 

- организует гастроли художественных и 

творческих коллективов и исполнителей в г. 
Красноярске и Сибири; 

- организует мероприятия, способствующие 

повышению исполнительского творческого 

мастерства коллектива театра; 
- участвует в реализации государственных и иных 

культурах программ и проектов. 



Перечень услуг (работ), 

которые оказываются 
потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с 
указанием потребителей 

указанных услуг (работ) 

 

08 наименование услуг 

- создание и показ спектаклей, организация 

гастролей, концертов, проведение творческих 

вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация 

билетов на указанные мероприятия, программ, 
буклетов; 

- подготовка спектаклей, представлений по 

договорам с физическими и юридическими лицами 
для показа на их собственных или арендованных 

сценических площадках, по телевидению, для 

трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- 

и иные материальные носители; 
 - организация мероприятий художественно-

творческого характера проводимых силами 

приглашенных коллективов, приглашенными 
исполнителями; 

  - предоставление другим организациям по 

договорам с ними постановочных услуг, 
сценических постановочных средств для 

проведения спектаклей и концертов; 

- организация и проведение выставок, экскурсий, 

конкурсов; 
- изготовление  авторских изделий (кукол, 

декораций, костюмов и пр.), как из собственных 

материалов так и из материалов заказчика; 
- проведение обучающих тренингов, семинаров, 

школ мастерства, мастер-классов, научно-

практических конференций в области культуры и 
искусства; 

- проведение стажировок ведущими мастерами и 

деятелями в области театральной культуры и 

искусства (в.ч. приглашенных Театром);  
- размещение рекламно-информационных 

материалов о спонсорах мероприятий, 

организуемых Театром; 
- сдача в аренду помещений Театра для проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

Перечень разрешительных и 

учредительных документов (с 

указанием даты выдачи, 
номера и срока действия), на 

основании которых 

учреждения осуществляет 
деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения, приказ 
учредителя о создании 

учреждения) 

09 Наименование, срок 

действия 

номер дата 

1.Свидетельство о 

постановке на учет 
Российской организации 

в налоговом органе по 

месту нахождения на 

территории РФ 24 
2. Устав 

 

005710448 
 

 

 

 
 

 

09.02.1993 
 

 

 

 
04.07.2016 

 

Информация о численности и заработной плате работников Учреждения 

Штатная численность, ед. 10 на начало года на конец года комментарии 

 

77 

 

66,5 

В связи с 

сокращением и 

переводом 4-х 

сторожей, 2 

гардеробщиков, 

электромонтера и 
слесаря 

сантех.оборуд.  в 



КГБУ 

«Технологический 

центр 

министерства 

культуры 

Красноярского 

края» 

Квалификация работников, 
чел. всего, в том числе: 

 

 на начало года на конец года комментарии 

53 54  

Высшее образование  33 34 

Среднее проф-ное  16 17  

Общее среднее  4 3  

Повысили квалификацию  20 2  

Среднесписочная численность 

работников, чел. 

12 56 

Среднемесячная заработная 

плата , руб. 

13 42 279,76 

Сведения о руководителе 

Учреждения с указанием 

реквизитов приказа о приеме на 

работу 

14 Попова Татьяна Владимировна, приказ от 

09.09.2016г. № 45-лс 

Раздел II. Результаты деятельности Учреждения 
№ п/п Наименование показателя 

деятельности 
Код 

строки 
Ед. 

измерен
ия 

 
Значение показателя 

 

Изменен
ие 

(увеличе
ние +, 

уменьше
ние -), % 

Причины 

образования 

просроченной 

кредиторской, 

дебиторской 

задолженности 

Год, 
предшеству

ющий 
отчетному 

Отчетный год   
2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Изменение балансовой  (остаточной ) стоимости нефинансовых активов 

1. 1 Балансовая стоимость не- 

финансовых активов 

01 

 
руб. 26 873 365,25 

 
27 928 134,16      +4 х 

1.2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

руб. 6 025 058,25 4 634 611,90  - 23 х 

2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

2.1 Общая сумма выставленных 

требований о  
возмещении ущерба по 

недостачам и хищениям, 

всего 

02 руб.     

 в том числе: руб.     

 материальных ценностей руб.     

 основных средств руб.     

 денежных средств руб.     

 от порчи материальных 
ценностей 

руб.     

3. Изменения дебиторской задолженности 

3.1 Дебиторская 

задолженность по 

доходам учреждения в 

разрезе поступлений, 

предусмотренных планом 

03 руб. 0,00 0,00   



финансово-

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе: 

3.1.1 от оказания услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

ведется на платной основе 

руб.     

3.1.2 от аренды активов руб.     

3.1.3 от иной, приносящей доход 

деятельности 

руб.     

3.1.4 субсидия на финансовое 

обеспечение выполнение 

государственного задания 

руб.     

3.1.5 субсидия на иные цели руб.     

3.2 Дебиторская 

задолженность, 

нереальная к взысканию 

04  

 

 

    

в том числе:      

по выданным авансам на 

услуги связи 

руб.     

по выданным авансам на 

транспортные услуги 

руб.     

по выданным авансам на 

коммунальные услуги  

руб.     

по выданным авансам на 

арендную плату за 

пользование имуществом 

руб.     

по выданным авансам на 

работы, услуги по 

содержанию имущества 

руб.     

по выданным авансам на 

прочие работы, услуги 

руб.     

по выданным авансам на 

прочие расходы 

     

по выданным авансам на 

приобретение основных 

средств 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

нематериальных активов 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

непроизведенных активов 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

 руб.     

3.3 Дебиторская, 

задолженность 

учреждения по 

выданным авансам в 

разрезе выплат, 

05 руб. 37 828,17 186 090,15 +100,7  



предусмотренных планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе: 

 

 

 

3.3.1 за счет субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания, в том числе 

 

 

 

06 

руб. 155 611,52 515 798,13 +232  

по выданным авансам на 

услуги связи 

руб. 1 418,69  -100  

по выданным авансам на 

транспортные услуги 

руб.     

по выданным авансам на 

коммунальные услуги  

руб. 16 346,31 8 543,69 -53  

по выданным авансам на 

арендную плату за 

пользование имуществом 

руб.     

по выданным авансам на 

работы, услуги по 

содержанию имущества 

руб.     

по выданным авансам на 

прочие работы, услуги 

руб.  12 475,00 +100  

по выданным авансам на 

прочие расходы 

     

по выданным авансам на 

приобретение основных 

средств 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

нематериальных активов 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

непроизведенных активов 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

руб. 29 338,00 69 547,97 +137  

3.3.2 за счет поступлений от 

платной и иной, 

приносящей доход 

деятельности, в том 

числе: 

07 руб. 30 478,63 181 724,38 +497  

по выданным авансам на 

услуги связи 

руб. 4 664,97 3 138,13 -32  

по выданным авансам на 

транспортные услуги 

руб.  1 020,00 +100  

по выданным авансам на руб.     



коммунальные услуги  

по выданным авансам на 

арендную плату за 

пользование имуществом 

руб.  6 000,00 +100  

по выданным авансам на 

работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

руб.     

по выданным авансам на 

прочие работы, услуги 

руб.     

по выданным авансам на 

прочие расходы 

  97 160,00 +100  

по выданным авансам на 

приобретение основных 

средств 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

нематериальных активов 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

непроизведенных активов 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

руб. 22 660,00 23 922,49 +100  

3.3.3 за счет субсидий на цели, 

не связанные с 

финансовым 

обеспечением 

выполнения 

государственного задания 

в том числе: 

08 руб.     

по выданным авансам на 

услуги связи 

руб.     

по выданным авансам на 

транспортные услуги 

руб.     

по выданным авансам на 

коммунальные услуги  

руб.     

по выданным авансам на 

арендную плату за 

пользование имуществом 

руб.     

по выданным авансам на 

работы, услуги по 

содержанию имущества 

руб.     

по выданным авансам на 

прочие работы, услуги 

руб.     

по выданным авансам на 

прочие расходы 

     

по выданным авансам на 

приобретение основных 

средств 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

руб.     



нематериальных активов 

по выданным авансам на 

приобретение 

непроизведенных активов 

руб.     

по выданным авансам на 

приобретение 

материальных запасов 

 

руб.     

 

4. Изменения кредиторской задолженности 

4.1 Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

09 руб.     

4.2 Кредиторская, 

задолженность 

учреждения в разрезе 

выплат, 

предусмотренных планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, всего: 

10 руб. 230 324,00 768 490,45 +234,0  

4.2.1 за счет субсидий на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания, в том числе 

11 руб 0,00 20 319,64 +100,0  

по расчетам по заработной 

плате 

руб     

по расчетам по прочим 

выплатам 

руб     

по расчетам по 

начислениям на выплаты 

по оплате труда 

руб     

по расчетам по оплате 

услуг связи 

руб  4 770,20 +100,0  

по расчетам по оплате 

транспортных услуг 

руб     

по расчетам по оплате 

коммунальных услуг 

руб  15 519,44 +100,0  

по расчетам по оплате 

арендной платы за 

пользование имуществом 

руб     

по расчетам по оплате 

работ, услуг по 

содержанию имущества 

руб     

по расчетам по оплате за 

прочие работы, услуги 

руб     

по расчетам по оплате за 

прочие расходы 

руб     

по расчетам по 

приобретению основных 

средств 

руб     



по расчетам по 

приобретению 

нематериальных активов 

руб     

 по  расчетам по 

приобретению 

непроизведенных активов 

руб     

по  расчетам по 

приобретению 

материальных запасов 

руб.     

по расчетам по платежам в 

бюджет 

руб.     

4.2.2 за счет поступлений от 

платной и иной, 

приносящей доход 

деятельности 

12 руб. 230 324,00 748 170,81 +225,0  

 по расчетам по заработной 

плате 

руб.     

 по расчетам по прочим 

выплатам 

руб.     

 по расчетам по 

начислениям на выплаты 

по оплате труда 

руб.     

 по расчетам по оплате 

услуг связи 

руб.  2 749,15 +100,0  

 по расчетам по оплате 

транспортных услуг 

руб.     

 по расчетам по оплате 

коммунальных услуг 

руб.     

 по расчетам по оплате 

арендной платы за 

пользование имуществом 

руб.     

 по расчетам по оплате 

работ, услуг по 

содержанию имущества 

руб.     

 по расчетам по оплате за 

прочие работы, услуги 

руб. 241 075,46 39 569,66 -83,6  

 по расчетам по оплате за 

прочие расходы 

руб.     

 по расчетам по 

приобретению основных 

средств 

руб.     

 по расчетам по 

приобретению 

нематериальных активов 

руб.     

 по  расчетам по 

приобретению 

непроизведенных активов 

руб.     

 по  расчетам по 

приобретению 

материальных запасов 

руб.     

 по расчетам по платежам в 

бюджет 

руб. 941,35 0,00 -100  



4.2.3 за счет субсидий на цели, 

не связанные с 

финансовым 

обеспечением 

выполнения 

государственного задания 

в том числе: 

 

 

13 руб.      

по расчетам по оплате 

работ, услуг по 

содержанию имущества 

руб.     

по расчетам по оплате за 

прочие работы, услуги 

руб.     

по расчетам по 

приобретению основных 

средств 

руб.     

по расчетам по 

приобретению 

нематериальных активов 

руб.     

по  расчетам по 

приобретению 

непроизведенных активов 

руб.     

по  расчетам по 

приобретению 

материальных запасов 

руб.     

5. Доходы, полученные от 

оказания платных услуг, 

в том числе: 

14 руб.  
11 867 842,81 

 
14 110 609,27 

х  

5.1 от оказания услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

осуществляется на платной 

основе 

руб.  
11 860 242,81 

 
 13 737 041,00 

х  

5.2 от аренды активов руб. 7 600,00 14 737,00 х  

5.3 от иной, приносящей доход 

деятельности 

руб.  358 831,27   

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в том числе: 

6.1 На стационаре 15 руб. 250 250,00 х  

6.2 На выездах руб. 150 150,00 х  

6.3 На гастролях руб. 150 150,00 х  

6.4  руб.   х  

6.5  руб.   х  

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в 

том числе ( в том числе платными для потребителей) : 

7.1 На стационаре  чел. 33890 36 605 х  

7.2 На выездах  чел. 6871 6 172 х  

7.3 На гастролях  чел. 6855 5 740 х  

7.4   чел.   х  

7.5   чел.   х  

7.6   чел.   х  



9. Количество жалоб 

потребителей, меры, 

принятые по результатам 

их рассмотрения 

 ед.     

10. Плановые поступления, 

предусмотренные планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе: 

 руб. 
36 103 642,81 

 

 

53 852 612,27 

 
 

х  

10.1 за счет субсидии на 

госзадание 

 руб. 
23 835 800,00 37 349 903,00 

х  

10.2 за счет субсидии на иные 

цели 

 руб. 
400 000,00 2 392 100,00 

х  

10.3 за счет платной и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 руб. 
11 867 842,81 14 110 609,27 

х  

11 Кассовые поступления, в 

том числе: 

 руб. 
36 103 642,81 53 852 612,27 

х  

11.1 за счет субсидии на 

госзадание 

 руб. 
23 835 800,00 37 349 903,00 

х  

11.2 за счет субсидии на иные 

цели 

 руб. 
400 000,00 2 392 100,00 

х  

11.3 за счет платной и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 руб.  
11 867 842,81 

 
14 110 609,27 

х  

12 Плановые выплаты, 

предусмотренные планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе: 

 руб. 

 

36 147 704,16 
 

54 311 653,31 

х  

12.1 за счет субсидии на 

гос.задание 

 руб. 
23 835 800,00 37 349 903,00 

х  

12.2 за счет субсидии на иные 

цели 

 руб. 
400 000,00 2 392 100,00 

х  

12.3 за счет платной и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 руб. 
 

11 911 904,16 14 569 650,31 

х  

13 Кассовые выплаты, в том 

числе: 

 руб. 
36 147 704,16 53 553 582,29 

х  

13.1 за счет субсидии на 

госзадание 

 руб. 
23 835 800,00 37 349 903,00 

х  

13.2 за счет субсидии на иные 

цели 

 руб. 
400 000,00 2 392 100,00 

х  

13.3 за счет платной и иной 

приносящей доход 

деятельности 

 руб. 
11 911 904,16 13 811 579,29 

х  

 

 

 

 



Раздел III 

Использование имущества, закрепленного за  

КГАУК «Красноярский театр кукол» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный год 

на начало года на конец года 

1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления 

руб.  

3 801 268,80 

 

3 811 202,99 

2. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления, переданного в аренду 

руб.   

3. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

руб.   

4. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного в отчетном году 

руб.   

5. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного в отчетном году за 

счет средств, выделенных 

министерством на указанные цели 

руб.   

6. Общая балансовая стоимость 

недвижимого имущества, 

приобретенного в отчетном году за 

счет доходов, полученных в 

результате оказания платных услуг 

(работ) и иной, приносящей доход 

деятельности 

руб.   

7. Амортизация объектов недвижимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления 

руб.  
3 801 268,80 

 
3 811 202,99 

8. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления 

м2  
884,20 

 
893,1 

9. Общая площадь недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, 

переданного в аренду 

м2 42,1 42,1 

10. Общая площадь недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

м2   



11. Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

ед.  
4 

 
5 

12. Сведения о неиспользуемом 

недвижимом имуществе, 

находящемся на праве оперативного 

управления на праве оперативного 

управления 

ед.   

13. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления 

руб. 23 335 621,58 

 

23 901 032,44 

 
 

14. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, 

переданного в аренду 

руб. - - 

15. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, находящегося 

на праве оперативного управления, 

переданного в безвозмездное 

пользование 

   

16. Общая балансовая стоимость 

движимого имущества, 

приобретенного в отчетном году 

 1 331 011,01 3 352 698,79 

17. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления 

 15 548 008,05 14 837 122,05 

18. Амортизация объектов движимого 

имущества, находящегося на праве 

оперативного управления 

  
19 492 253,46 

 
21 091 713,97 

19. Перечень договоров аренды 

имущества, заключенных в отчетном 

году в качестве арендодателя, в том 

числе: 

   

 1. Аренда буфета  - ИП Комлякова Н.Н. 
№ б\н от 26.02.2017 

 

 2. Аренда буфета  ИП Мартынко А.  
№ 14 от 10.12.2017 

 

20 Объем средств, полученных в 

отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

х 

 14 737,00 

 


