УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУК «Смоленский областной
театр кукол им. Д.Н. Светильникова»
___________________________ В.Б. Лаппа
«25» января 2018 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения культуры «Смоленский областной театр кукол
_____________________________имени Д.Н. Светильникова»______________________________
(н аи м ен о ван и е у чреж ден и я)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 отчетный год
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1

Полное официальное наименование
учреждения

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Сокращенное наименование
учреждения
Дата государственной регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган

1.7
1.8
1.9

Код но ОКПО
Код по ОКВЭД 2
Основные виды деятельности

1.10

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными
Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных
нормативно-правовыми (правовыми)
актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

1.11

1.12

Перечень документов (с указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых
учреждение осуществляет

государственное
бюджетное
учреждение
культуры «Смоленский областной театр кукол
имени Д.Н. Светильникова»
ГБУК «Смоленский областной театр кукол
им. Д.Н. Светильникова»
30.11.2002
1026701449268
673.0001819/673001001
Инспекция Федеральной налоговой службы по
г. Смоленску
02193090
90.01
Деятельность по организации и постановке
театральных
и
оперных
представлений,
концертов и прочих сценических выступлений
- организация театрального обслуживания;
- создание и показ спектаклей, организация
гастролей, концертов, проведение творческих
вечеров, фестивалей, конкурсов;
- подготовка
спектаклей,
концертов,
представлений 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 кино-,
видео и друг ие материащные носители.
Устав
учреждения,
утвержденный
Распоряжением Администрации Смоленской
области № 59-р/адм от 23.01.2004г.
Свидетельство о государственной регистрации

2
юридического лица от 30.11.2002 г. серия 67 № |
000440851
Распоряжение Администрации
Смоленской
области от 25.11.2013 г. № 1751-р/адм «О
закреплении
объектов
государственной
собственности Смоленской области
214000, Смоленск, ул. Дзержинского, 15а
7-4812-666421
smolanimator@mail.ru
Департамент Смоленской области по культуре и
туризму
(формирует
и
утверждает
государственное
задание),
Администрация
Смоленской области (принимает решение о
создании,
реорганизации,
ликвидации
учреждения)
Директор Лаппа Владимир Борисович

деятельность

1.13
1.14
1.15
1.16

Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Учредитель

1.17
1.18

Состав наблюдательного совета
Должность и Ф.И.О. руководителя
учреждения

.

№

Наименование показателя

1.19

Количество штатных единиц всего:

1.20

в том числе, работников культуры
Среднемесячная заработная плата
(тыс.руб.)

На начало отчетного
года
63,5

На конец отчетного
года
63,5

39
15,3

40
21,1

L.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код
стр.

Наименование показателя

2.1

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего
отчетного года (в процентах)
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 и
кредиторской задолженности
учреждения
в
разрезе
поступлений
(выплат).

2.2

2.3

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

Изменение

143 146,6
тыс.руб.

142 492,1
тыс.руб.

Увеличение на
0,46%

Дебиторская
задолженность
(госзадание)
.0,00 руб

0,00 руб.

3
предусмотренных
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного учреждения
(далее - План) относительно
предыдущего отчетного года
(в процентах) с указанием
причин
ооразования
просроченной
кредиторской
задолженности,
а
также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

(приносящая
доход
деятельность)
ГСМ-14 926,60
руб.
Дебиторская
задолженность
(субсидии на
иные цели)
услуги по
электроэнергии
Кредиторская
задолженность
- налоги на
имущество,
земельный,
транспортный
391 086,0 руб.

1 066,16 руб.

1 986,20 руб.

Увеличение на
1400,0%

Уменьшение на
100%

501 906,0 руб.

Уменьшение
0,78%

104 355,72 руб.

Увеличение
17,78%

- Дебиторская
задолженность
(госзадание)
коммунальные
услуги
122 910,19 руб.
Кредиторская
задолженность
(приносящая
доход
деятельность)
- налог на
прибыль
20984,00 руб.
-Н Д С
19 566,95 руб.
отчисления ООО
РАО
0,00 руб.
Подотчетные
лица по ав. отч.
3 179,44 руб.
коммунальные
услуги
2 024,71 руб.
кредиторам за
полученные
материалы
45 108,00 руб.
исполнительные
листы

Увеличение
100 ,0 %

1059,73

Увеличение
1846,4%

116112,70 руб.

Уменьшение
100,0%
Увеличение
100 ,0 %
Увеличение
100,0%
i Увеличение
100,0 %

Увеличение

4

i

1

1
i
1
!
!

|
1

1

|
i

Суммы доходов, полученных
учреждением
от
оказания
1
! платных услуг (выполнения
! работ)
Сведения
об
исполнении
2.5
государственного задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение работ) (для
бюджетных и автономных
11
учреждений, а также казенных
1
1
учреждений,
которым
в
11
соответствии
с
решением
1
11
Департамента
Смоленской
1
1 области
по
культуре
и
туризму
сформировано
1
государственное задание)
Цены (тарифы) на платные
1 2.6
1
услуги
(работы), оказываемые
1
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)
2.7 | Общее количество потреби| телей, воспользовавшихся
1
услугами (работами)
|
учреждения (в том числе
,
1 платными для потребителей)
Количество жалоб
1 2.8
1
потребителей и принятые по
1
результатам их рассмотрения
1
меры

i 2.4
1

106,54 руб.
обслуживание
лифта
6 849,81 руб.
за билеты по
картам С Б
6 800,00 руб.
Кредиторская
задолженность
(госзадание)
начисления на
оплату труда,
.
взносы в ФСС
3 942,41 руб.
исполнительные
листы
374,49 руб.
Услуги
связи
2993,05 руб.4 642,30 руб.
Обслуживание
лифта
3 929,00 руб.
Вывоз мусора
470,00 руб.
1
470,00 руб.
t"
1
1 5 201 065,03 руб. I 4 727 690,25 руб.
1
i
1
1
План
|
Факт
|
|
|
I
1
!
1
1
1

|
1I
i
|

Количество
посещений
33 578 чел.
Количество
культурномассовых
мероприятий
450 ед.

Увеличение
100,0%
Увеличение
100,0%

Увеличение
100,0%
Увеличение
100,0%
Увеличение
55,1%
Увеличение
100,0%
0,00%
Увеличение
10,01 %

i
Ii
I
I

Увеличение
0,99%

33 250 чел.

|
I
I
Увеличение
16,28%

387 ед.

!
j.
. . . .
I (ены на билеты I Цены на билеты
100-300 руб.
100-300 руб.
1
1
i
1
33 578 человек 1 33 250 человек

!i
i

Увеличение
0,99%

|
I

1

‘
i
i

100,0%

|
1
1
1
i

L

2.9

2.10

|

Суммы кассовых и плановых
поступлений
(с
учетом
возвратов)
в
разрезе
поступлений, предусмотрен
ных Планом (для бюджетных
и автономных учреждений):

Кассовые
поступления, руб.

Плановые
поступления, руб.

- субсидия на выполнение
государственного задания

13 401 500 руб.

13 401 500 руб.

100,0%

- субсидии на иные цели

3 793 495 руб.

3 793 495 руб.

100,0%

- доходы от оказания платных
услуг
-доходы от собственности
Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом восстанов
ленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотрен
ных Планом (для бюджетных
и автономных учреждений)

5 21 1 743 руб.

5 450 000,00 руб.

95,6%

120,227,18 руб.
Кассовые
выплаты

125 500,00 руб.
Плановые
выплаты

95,8%

- заработная плата (Z)

9 406 962,00 руб.

9 406 962,00 руб.

100,0%

- заработная плата (V)

2 648 338,75 руб.

2 880 000,00 руб.

91,7%

- прочие выплаты (V)

203 039,63 руб.

204 000,00 руб.

99,5%

- начисления на выплаты по
оплате труда (Z)

2 822 038,00 руб.

2 822 038,00 руб.

100,0%

- начисления на выплаты по
оплате труда(V )

791 154,05 руб.

870 000,00 руб.

90,9%

- услуги связи (Z)

75 000,00 руб.

75 000,00 руб.

100,0%

- транспортные расходы (V)

95 000,00руб.

95 000,00 руб.

100,0%

- коммунальные ycnyra(Z)
-коммунальные услуги (V)

862 500.00 руб.
4347.42 he,/

862 500.00 руб.
10 500.00 he,/

100,0%
41.4%

- работы,
услуги
по
содержанию имущества (Z)

110 000,00 руб.

110 000,00руб.

100,0%

- работы,
услуги
по
содержанию имущества (V)

91 000,00 руб.

91 000,00 руб.

100,0%

- работы,
услуги
по
содержанию имущества (S01)

453 978.70 руб.

453 978,70 руб.

100,0%

- прочие работы, услуги (Z)
- прочие раб/ и услуги (S 01)
- прочие работы, услуги (V)

65 000 руб.
15421.30 руб.
948 057,80 руб

65 000 руб.
15421,30 руб.
992 132,30 руб.

100,0%
100,0%
95,6%

6
- прочие работы и услуги (17Б29)
- прочие расходы (V)

429 200,00 руб.

429 200,00 руб.

5 637.58 руб..

8 000,00 руб.

100,0%
70,5%

- прочие расходы (S06)

2 070 000,00 руб.

2 070 000,00 руб.

100,0%

- прочие расходы (S07)

24 727,00 руб.

24,727,00 руб.

100,0%

10 868 руб.

10 868 руб.

100,0%

182 400,00 руб.

182 400,00 руб..

100,0%

28 958,00 руб.

29 000,00 руб.

99,7%

474 300,00 руб.

474 300,00 руб.

100,0%

32 600,00 руб..

32 600,00 руб..

100,0%

67 675,04 руб.

67 675,04 руб.

100,0%

100 000,00 руб.

100,000,00 руб.

100,0%

398 187,42 руб.

398 200,00 руб.

100,00%

- прочие расходы (S08)
увеличение
стоимости
основных средств ( 17-44300003)
- увеличение
стоимости
основных средств (V)
-увеличение
стоимости
основных средств (17-Б29)
- увеличение
стоимости
материальных запасов (17443-00003)
- увеличение
стоимости
материальных запасов (Z)
-увеличение
стоимости
материальных запасов ( S02)
- увеличение
стоимости
материальных запасов (V)

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
(для бюджетного и казенного учреждения)
Код
етр.

Наименование показателя

3.1

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

3.2

3.3

3.4

На начало
отчетного
периода

На конец отчетного
периода

101 561 980,89
(89 906 601,12)

101 664 750,27
(88 085 898,50)

-

101 561 980 89
(89 906 601,12)-

101 664 750,27
(88 085 898,50)-

40 930 083,51
(20 361 182,86)

41 481 889,63
(18 053 186,08)

7
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ЗЛО

3.11

3.12

1

3.13

3.14

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, 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, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения
на
праве
оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств,
выделенных
Департаментом
Смоленской области по культуре и туризму
на указанные цели (для бюджетных
учреждений)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности (для
бюджетных учреждений)
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (для бюджетных
1 учреждений)

Главный бухгалтер
«25» января 2018 г.

-

i
1

-

-

2 685,8

2 685,8

-

-

2 685,8-

2 685,8-

2

2

-

-

-

28 184 761,65
(18 939 400,97)

28 353 361 65
(16 520 854,38)

Т.Ю. Денисенкова

