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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
Н аим енование вида деятельности

П равовое обоснование

1

2

1. Основные:
создание и сохранение театральны х постановок, концертов и прочих сченических вы ступлений
показ (прокат) спектаклей, концертны х програм м, индивидуальны х актерских програм м в театрах
Республики Карелия
показ (прокат) спектаклей, концертны х програм м, индивидуальны х актерских програм м в театрах
Республики Карелия на вы ездах по Республике Карелия, Российской Ф едерации и за рубежом;
культурно-просветительская деятельность, приобщ ение населения к культурны м ценностям

У став Бю дж етного учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"
У став Б ю дж етного учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"
У став Б ю дж етного учреж дения "Театр кукол Р еспублики Карелия"
У став Б ю дж етного учреж дения "Театр кукол Р еспублики Карелия"

2. Иные:
организация и проведение фестивалей, конкурсов, м астер-классов, сем инаров, конф еренций, тренингов,
стаж ировок, вы ставок и вы ставочны х проектов, культурно-досуговы х м ероприятий и програм м , других
м ероприятий худож ественно-творческого характера, в т.ч.за рубеж ом ;

У став Бю дж етного учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"

изготовление, прокат и реализация реквизита, кукол, костю м ов, обуви, бутаф ории, грим ерны х и
постиж ерны х принадлеж ностей и иных предм ем тов и элем ентов худож ественного оф орм ления
спектаклей;

У став Бю дж етного учреж дения "Театр кукол Р еспублики Карелия"

и здательско-реклам ная деятельность
У став Бю дж етного учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"
изготовление и реализация аудио-, видео-, фото-, печатной и иной продукции;
У став Бю дж етного
организация гастрольны х, вы ездны х иных м ероприятий других театров и учреж дений, обм ен спектаклями
с другим и театрам и;
У став Б ю дж етного
реализация изделий декоративно-прикладного искусства с использованием соврем енны х и традиционны х
ф орм и м етодов;
У став Бю дж етного
реализация учебно-м етодических програм м и проектов;
У став Бю дж етного
оказание услуг по эстетическом у воспитанию детей и подростков
У став Бю дж етного
подготовка, проведение, обслуж ивание спектаклей, концертов и м ероприятий, оказание постановочны х
услуг
У став Б ю дж етного

учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"
учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"
учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"
учреж дения "Театр кукол Р еспублики Карелия"
учреж дения "Театр кукол Р еспублики Карелия"
учреж дения "Театр кукол Республики Карелия"
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1.2. Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Н аим енование услуги

П отребитель (ф изические или ю ридические лица)

П равовой акт

1
О рганизация театрального обслуж ивания театрах Республики Карелия
(собственны е площ адки и стационарны е площ адки П етрозаводска;

2
граж дане Российской Ф едерации, иностранны е
граж дане и лица без граж данства

3
П риказ М инистерства культуры Республики
К арелия от 26.12.2012 г. № 581

вы езды по Р еспублике К арелтя; по Российской Ф едерации и за рубеж )

1.3. Перечень государственных работ, выполняемых учреждением
№ п/п
1
1

Н аим енование работ

П равовой акт

2

3
П риказ М инистерства культуры Республики

С оздание и сохранение театральны х постановок

К арелия от 26.12.2012 г. № 581

1.4.
Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Н аим енование разреш ительного докум ента
1
С видетельство о внесении записи в ЕГРЮ Л о ю ридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Реш ение о регистрации П етрозаводского государственного театра
кукол
С видетельство о постановке на учет российской организации в

Реквизиты докум ента

С рок действия

2

3

серия 10 № 000579022 от 28 января 2003 г.
№ 3709 от 17.12.1991 г.
серия 10 № 001222279 от 10.12.1993 г.

налоговом органе по м есту нахож дения на терри тори и РФ
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1.5. Информация о сотрудниках учреждения

П оказатель
1
У тверж денная ш татная численность
Ф актическая численность (внеш ние совместители
вклю чительно), в т.ч. в разрезе проф ессиональны х
квалиф икационны х групп, в соответствии с П олож ением об

Ед.измер.

Н а начало отчетного периода

Н а конец отчетного периода

П римечание

2

4

5

ед.

3
54,5

54,5

чел.

52

53

чел.
чел.

3
15

3
15

чел.

34

35

руб.

14 690

17 951

оплате труда, м атериальном стим улировании и прем ировании
работников учреж дения:
руководитель, зам естители директора, главный бухгалтер
специалисты и служ ащ ие
рабочие
С реднем есячная начисленная заработная плата (за счет всех
истоников)
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания

ед. измер.

Наименоваие показателя

Значение утвержденное
Фактическое значение Характеристика причин отклонения от
государственным заданием
запланированных значений
за отчетный период
на отчетный финансовы год

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

Наименование услуги: Организация театрального обслуживания театрами Республики Карелия (собственные площадки и стационарны е площадки
г.Петрозаводска; выезды по Республике Карелия по Российской Ф едерации и за рубеж)
Объем государственной услуги в натуральных показателях:
Количество показанных спектаклей и
концертных программ ВСЕГО:

сп ектакль

375

' 385

в р ам ках д о п у сти м ы х о тклон ен и й

ВУД

Показатели качества госдарственной услуги:
1. Индекс удовлетворенности потребителей
качеством предоставляемой услуги

%

90

90

отклон ен и й н ет

ВУД

2. Доля обоснованных жалоб и рекламаций
(претензий) со стороны потребителей по
качеству предоставляемой услуги

%

0

0

отклон ен и й н ет

ВУД

3. Коэффициент востребованности услуги на
собственной площадке

%

62

62

отклон ен и й нет

ВУД

4. Коэффициент мобильности репертуара

%

25

26,3

в рам ках д о п у сти м ы х отклон ен и й

ВУД

5. Коэффициент доступности услуги для
населения районов РК

%

5

5,19

в рам ках д о п у сти м ы х о тклон ен и й

ВУД

согласн о при казов № 293 от
6. Средняя посещаемость мероприятий,
проводимых на выездах

человек

100

104,9

10.11.2009 и № 2 6 7 о т 10.12.2009
н а сп ектакле не до л ж н о бы ть более

ВУД

50-60 человек

Н аименование государственной работы: Создание и сохранение театральных постановок
Объем государственной работы в натуральных показателях:
Показатель 1: Постановка нового спектакля
"Малышкины забавы

спектакль

1

1

о тклон ен и й н ет

ВУД

Показатель 2: Постановка нового спектакля
"Три медведя

спектакль

1

1

откл о н ен и й нет

ВУД
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Показатель 3: Постановка нового спектакля
"Саммол - Лаппалайнен
Показатель 4: Постановка нового спектакля
"Дедушкина рукавичка
Показатель 5: Капитальное возобновление
(сохранение) театральной постановки "Маша
и медведь

спектакль

1

1

отклон ен и й нет

ВУД

спектакль

1

1

о тклон ен и й нет

ВУД

спектакль

1

1

отклон ен и й н ет

ВУД

Н аименование государственной работы: создание, подготовка и реализация социально-культурны х проектов (акций, фестивалей, смотров, конкурсов,
конференций и иных крупны х мероприятий)
Работы по организации и проведению VI
фестиваля "Куклантида"

1

1

фестиваль

о тклон ен и й н ет

ВУД

2.2.Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовы х активов
относительно предыдущ его отчетного года

Информация об имуществе, приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных Министерством культуры РК

№ п/п

на начало
года, руб.

на конец года,
руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

примечание

на начало
года, руб.

на конец года,
руб.

изменение
(увеличение,
уменьшение), %

примечание

3

4

5

6

7

8

9

10

Приобретение
модульной
площадки,
компьютера,
создание спектаклей

Изготовление
кукол, декораций и
реквизита,
приобретнение
музыки к
спектаклям

Наименование показателя

2

1

Информация об имуществе, приобретенного учреждением за счет
доходов от предпринимательской деятельности

153846274,06

155014680,83

0,75%

3194970,25

3461428,91

8,34%

1.

Балансовая стоимость
нефинансовых активов
учреждения

2.

Амортизация

28394463,57

33475508,47

17,89%

1808446,55

2044174,13

13,03%

125451810,49

121539172,36

-3,12%

1386523,7

1417254,78

2,22%

3.

Остаточная стоимость
нефинансовых активов
учреждения

2.3. Сведения об общ ей сумме вы ставленны х требований в возмещ ение ущ ерба по недостачам и хищениям
м атериальных ценностей, денежны х средств, а также от порчи материальных ценностей
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№№
п/п
1

Наименование показателя

Ед.
изм.

2

3

1.

Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также порче материальных ценностей, в том числе:

руб.

1.1.

средства, выделенные Министерством культуры РК в
виде субсидии

руб.

1.2.

средства от предпринимательской деятельности

руб.

2.
2.1.
2.2.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения

на начало
отчетного периода
4

Значение показателя
динамика
на конец
изменения
отчетного
периода
(гр. 5 - гр. 4)
5

% изменения
7

6

Комментарий

8

руб.
руб.

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
2.4.1. Динамика изменения дебиторской задолженности
Дебиторская
Дебиторская
задолженность на задолженность на
начало отчетного конец отчетного
периода
периода

№№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

2

3

4

5

руб.

39814,46

32767,47

2778,45

606,07

1.

Сумма дебиторской задолженности по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета РК

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

Реальная/
нереальная к
взысканию

6

7

-78,20%

реальная(условия
договора)

в том числе:
1.1.

по выданным авансам на услуги связи

руб.

1.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

руб.

Причины
образования
задолженности,
нереальной к
взысканию
8

1.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
1.5. по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
1.6.
средств
по выданным авансам на приобретение
1.7.
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
1.8.
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных
1.9.
запасов
1.10. по выданным авансам на прочие расходы
Сумма дебиторской задолженности по выданным
авансам, полученным за счет доходов от
2.
предпринимательской деятельности
в том числе:
2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию
2.4.
имущества
2.5. по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
2.6.
средств
по выданным авансам на приобретение
2.7.
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
2.8.
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных
2.9.
запасов
2.10. по выданным авансам на прочие расходы
1.4.

3.

Общая сумма дебиторской задолженности

руб.

37036,01

32161,4

39814,46

32767,47

-13,16

реальная (условия
договора)

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
РУб-
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2.4.2. Д инамика изменения кредиторской задолженности

№№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

1

2

3

1.

Сумма кредиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета РК

в том числе:
1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

руб.

1.3.

по оплате транспортных услуг

руб.

1.4.

по оплате коммунальных услуг

руб.

1.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

руб.

1.6.

по оплате прочих услуг

руб.

1.7.

по приобретению основных средств

руб.

1.8.

по приобретению нематериальных активов

руб.

1.9.

по приобретению непроизведенных активов

руб.

1.10. по приобретению материальных запасов

руб.

1.11. по оплате прочих расходов

руб.

1.12. по платежам в бюджет

руб.

1.13. по прочим расчетам с кредиторами

руб.

в том числе:
2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

Просроченная/
текущая

Причины
образования
просроченной
задолженности

7

8

4

5

6

10172

168

-98,30%

10172

168

уменьшение на 98,39

руб.

по оплате услуг связи

2.

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %

руб.

1.2.

Сумма кредиторской задолженности по расчетам с
поставщикам и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

Кредиторская
Кредиторская
задолженность на задолженность на
начало отчетного конец отчетного
периода
периода

руб.

руб.

2.2.

по оплате услуг связи

руб.

2.3.

по оплате транспортных услуг

руб.

2.4.

по оплате коммунальных услуг

руб.

2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

руб.

2.6.

по оплате прочих услуг

руб.

2.7.

по приобретению основных средств

руб.

2.8.

по приобретению нематериальных активов

руб.

2.9.

по приобретению непроизведенных активов

руб.

2.10.

по приобретению материальных запасов

руб.

текущая

9
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2.11. по оплате прочих расходов

руб.

2.12.

по платежам в бюджет

руб.

2.13.

по прочим расчетам с кредиторами

руб.

Общая сумма кредиторской задолженности

руб.

3.

493487,09

705406,36

2.5. Количество потребителей, воспользовавш ихся государственными услугами учреждения.
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся государственными услугами
В том числе:
ВСЕГО

20 12

1
Организация театрального обслуживания театрами
Республики Карелия (собственные площадки и стационарные
площадки ( .Петрозаводска; выезды по Республике Карелия
по Российской Федерации и за рубежом)
Услуги по приобщению населения к культурным ценностям

г.

частично платно

бесплатно

Наименование услуги
20 13 г.

20 12

г.

20 13 г.

20 12

г.

20 13 г.

(предыдущий

(отчетный

(предыдущий

(отчетный

(предыдущий

(отчетный

отчетному год)

год)

отчетному год)

год)

отчетному год

год)

2

3

4

5

6

7

33113

33959

33993

34371

880

1776

0

1359

412

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ),
доходов от осущ ествления иных видов деятельности, не являющихся основными.

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
Наименование вида деятельности
1

2011 г. (предыдущий отчетный год)

2012 г. (отчетный год)

2

3

5027343,98

5197818

1. Основные:

619423,59

2. Иные:
Итого:

5027343,98

5817241,59

2.7. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

10

Наименование
услуги(работы)
1

на

1 января

20 13 г.

2

Организация театрального
от 100 до 200; абонементы
обслуживания в театрах Республики 550 рублей 5 спектаклей
Карелия (собственные и
стационарные площадки
Петрозаводска)
Организация театрального
от 90 до 100
обслуживания на выездах по
Республике Карелия, по Российской

и:

1 апреля

20 13

Стоимость по состоянию (руб.)
г.
н; 1 июля
20 13
г. на 1 октября

20 13 г.

на 1 января года,

3

4

5

след, за отчетным
6

от 80 до 250;
абонементы 550 рублей 5
спектаклей

от 80 до 250;
абонементы 550 рублей 5
спектаклей

от 80 до 250;
абонементы 550 рублей 5
спектаклей

от 80 до 250;
абонементы 550 рублей 5
спектаклей

от 90 до 100

от 90 до 100

от 90 до 100

от 90 до 100

«■KucLxunnf 1! j ;i Ё^ о е ж о м

Услуги но приобщению населения к
культурным ценностям

70

11
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2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
_________________________________________________________________________________ (РУ6-)
№№
п/п

Наименование показателя

1
2
1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
2
в том числе:
субсидии на выполнение государственного
2.1.
задания
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
поступления от оказания услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических
2.4.
и юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, всего
3
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате
3.1. труда (КОСГУ 210)
3.2. оплата работ, услуг (КОСГУ 220)
3.3.

безвозмездные перечисления организациям
(КОСГУ 240)

3.4.

прочие расходы (КОСГУ 290)

поступления нефинансовых активов (КОСГУ
300)
Остаток средств на конец года
4
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
5
3.5.

Плановый показатель (в
соответствии с Планом)

Кассовые расходы

% исполнения

Комментарий

3
X
19349271,19

4
687014,43
19449241,59

5
X
100,52

6

12332000
1300000

12332000
1300000

100
100

5717271,19
19636195,03

5817241,59
19629383,43

101,75
99,8

13689245,42

13688818,19

99,9

3567358,8

3562742,1

99,6

297200

296592,38

99,9

2082390,81
X

2081230,76
506872,59

99,96
X

в том числе:
проезд к месту отдыха

2.9. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги
Количество жалоб по предмету
не было

Предмет обращения
не было

Принятые меры

2.10. Информация о проверках деятельности учреждения
Наименование проверяющего органа

Предмет проверки

Результаты проверки и принятые меры

Государственная инспекция труда в Республике Карелия

Проверка трудового законодательства

выдано предписание № 128/2012/12/3 от 20.12.2013

12

ОЦ г.Петрозаводск ГУ МЧС РФ по РК

Проверка пожарной безопасности

Нарушений не выявлено

ГУ-региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике
Карелия

Проверка начисления и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности и всвязи с материнством за 2013 год

Нарушений не выявлено

Контрольное управление Министерства Финансов РК

Проверка расходования средств на оплату труда в 2012 голу

Расхождений не выявлено

Инспекция ФНС по г. Петрозаводску

Налоговый контроль по"Налоговой декларации по налогу на
имущество за 2012г."

Расхождений не выявлено

Инспекция ФНС по г. Петрозаводску

Налоговый контроль по"Налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость за 4 квартал 2012г."

Выявлены расхождения показателей по доходам.
Нарушения устранены 22.05.2013г. № 79/1

Инспекция ФНС по г. Петрозаводску

Налоговый контроль по"Налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость за 1 квартал 2013г."

Расхождений не выявлено

Инспекция ФНС по г. Петрозаводску

Налоговый контроль по"Налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость за 2 квартал 2013г."

Расхождений не выявлено

Инспекция ФНС по г. Петрозаводску

Налоговый контроль по"Налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость за 3 квартал 2013г."

Расхождений не выявлено

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Недвижимое имущество
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода

Движимое имущество
на конец
на начало
отчетного
отчетного
периода
периода

Всего
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

6

7

8

12364735,65

13799601,08

157041244,31

158476109,74

руб.

9169765,4

10338172,17

9169765,4

10338172,17

руб.

3194970,25

3461428,91

3194970,25

3461428,91

Наименование показателя

Ед. изм.

1

2

3

4

5

1. Сведения об имуществе, находящегося у учреждения на праве оперативного управления
1.1. Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
- приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных Министерством культуры
Республики Карелия
- приобретенного учреждением за счет средств
от приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого

1.2. Общая остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного
управления
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование
- приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных Министерством культуры
Республики Карелия
- приобретенного учреждением за счет средств
от приносящей доход деятельности
- особо ценного движимого

1.3. Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления
в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

руб.
144676508,66
руб.
руб.

руб.

X

X

6071999,62

6462162,62

6071999,62

6462162,62

руб.

124365092,50

119717967,94

2473241,69

3238459,2

126838334,19

122956427,14

руб.

1086717,99

1591409,57

1086717,99

1591409,57

руб.

1386523,7

1417254,78

1386523,7

1417254,78

881685,72

1122855,65

881685,72

1122855,65

шт.

X

X

шт.
шт.

X
X

X
X

X

X

1308,1

1308,1

X
X

X

руб.
руб.

руб.

1.4. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве
оперативного управления

м

в т.ч.
- переданного в аренду
- переданного в безвозмездное пользование

м

1.5. Объем средств, полученных от

144676508,66

2

2
2

М

X

1308,1

X

1308,1

X

распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся на праве
оперативного управления______________

руб.

2. Сведения об имуществе, полученного уч эеждением в аренду или безвозмездное пользование
2.1. Общая балансовая стоимость имущества,
полученного Учреждением в безвозмездное
пользование*
в т.ч.
- находящегося в собственности РФ, РК и
переданного учреждению в безвозмездное
пользование

2.2. Общая остаточная стоимость имущества,
полученного Учреждением в безвозмездное
пользование*
в т.ч.
- находящегося в собственности РФ, РК и
переданного учреждению в безвозмездное
пользование

руб.

руб.
руб.

руб.

2.3. Общая балансовая стоимость имущества,
полученного Учреждением в аренду*

руб.

2.4. Общая остаточная стоимость имущества,
полученного Учреждением в аренду*
2.5. Количество объектов недвижимого
имущества, полученного Учреждением

руб.

в т.ч.
- в аренду
- в безвозмездное пользование

2.6. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного Учреждением

шт.

X

X

шт.
шт.

X
X

X
X

2

X

X

2

X

X

2

X

X

м

в т.ч.
- в аренду

м

- в безвозмездное пользование

м
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