
УТВЕРЖДЕН 
Наблюдательным советом 

МАУК «Театр кукол» 
Протокол № 1 от 08.02.2017 г.

Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города 

Перми «Пермский театр кукол» за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры 
города Перми «Пермский театр кукол»

Сокращенное наименование МАУК «Театр кукол»

Юридический адрес 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Сибирская, 65

Фактический адрес 614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Сибирская, 65

Телефон/факс/электронная почта 207-44-55, 207-56-21, 207-33-44, 214-58-72 

kuklindom buh(a),mail.ru

Ф.И.О. руководителя, телефон Вихрецкий Дмитрий Сергеевич, 207-44-55

Свидетельство о государственной регистрации 
(номер, дата выдачи, срок действия)

1025900917382 от 17.10.2012 г. Серия 59

№ 004395542

бессрочное

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)

Свидетельство об аккредитации (номер, дата 
выдачи, срок действия)

Не требуется



1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

N Фамилия, имя, 
отчество

Должность Правовой акт о 
назначении членов 

наблюдательного совета 
(вид, дата, N, 

наименование)

Срок
полномочий

1 2 л 4 5

1 Коробко
Наталья
Павловна

- начальник отдела по 
культуре и дополнительному 
образованию управления по 
реализации культурной и 
молодежной политики 
департамента культуры и 
молодежной политики 
администрации города Перми

Приказ начальника 

департамента 

культуры и

молодежной политики 

от 20.10.2016 №СЭД- 

09 -01-06-79

На 2016 год

2 Костарева

Елизавета

Валерьевна

Главный администратор 

МАУК «Театр кукол»

Приказ начальника 

департамента 

культуры и

молодежной политики 

от 20.10.2016 №СЭД- 

09 -01-06-79

На 2016 год

3 Пичкалев

Анатолий

Евгеньевич

- исполнительный директор 
КГ АУК «Пермский 
академический 'Театр-Театра, 
председатель Пермского 
отделения Всероссийского 
театрального общество «Союз 
театральных деятелей»,

Приказ начальника 

департамента 

культуры и

молодежной политики 

от 20.10.2016 №СЭД- 

09 -01-06-79

На 2016 год

4 Солдаткина
Ольга
Ивановна

- главный специалист отдела 
предприятий и учреждений 
департамента имущественных 
отношений администрации 
города Перми

Приказ начальника 

департамента 

культуры и

молодежной политики

На 2016 год



отношений администрации 

города Перми

от 20.10.2016 №СЭД- 

09 -01-06-79

5 Урих

Маргарита

Викторовна

Директор КГБУК «Пермская 

краевая детская библиотека им. 

Л.И. Кузьмина», Заслуженный 

работник культуры РФ.

Приказ начальника 

департамента 

культуры и

молодежной политики 

от 20.10.2016 №СЭД- 

09 -01-06-79

На 2016год

6 Хуртина

Олеся

Дмитриевна

Бухгалтер-экономист МАУК 

«Театр кукол»

Приказ начальника 

департамента 

культуры и

молодежной политики 

от 20.10.2016 №СЭД- 

09 -01-06-79

На 2016 год

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

N Виды деятельности учреждения Основание (перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия)

• год 2015 год 2016

1 2 3 4

1 Основные виды деятельности Устав утвержден Устав утвержден
распоряжением распоряжением
председателя председателя
комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

2 Создание и показ спектаклей и других Устав утвержден Устав утвержден
публичных представлений на территории распоряжением распоряжением
г.Перми и края, России и за рубежом с председателя председателя
участием собственных и приглашенных комитета по комитета по
артистов культуре культуре



администрации 
г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД- 
09-01-16-30

администрации 
г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД- 
09-01-16-30

3 Организация и проведение гастролей Устав утвержден Устав утвержден
Учреждения на территории России и за ее распоряжением распоряжением
пределами председателя председателя

комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

4 Организация концертов проведение Устав утвержден Устав утвержден
творческих вечеров, презентаций распоряжением распоряжением
фестивалей смотров конкурсов председателя председателя

комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

5 Реализация билетов на спектакли концерты Устав утвержден Устав утвержден
творческие вечера и др.публичные распоряжением распоряжением
представления и мероприятия председателя председателя

комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

6 Участие в реализации государственных и Устав утвержден Устав утвержден
иных культурных программ, проектов, распоряжением распоряжением
фестивалей председателя председателя

комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

7 Установление и осуществление творческих Устав утвержден Устав утвержден
связей с государственными и распоряжением распоряжением
общественными организациями председателя председателя
учреждениями, деятелями науки комитета по комитета по



искусства и культуры России и других культуре культуре
стран с правом ведения прямых администрации администрации
переговоров г.Перми от г.Перми от

09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

8 Предоставление готовых концертных Устав утвержден Устав утвержден
номеров или исполнителей для распоряжением распоряжением
осуществления совместных с другими председателя председателя
юридическими и физическими лицами комитета по комитета по
проектов программ в соответствии с культуре культуре
заключенными договорами и другие администрации администрации
выездные мероприятия г.Перми от г.Перми от

09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

9 Подготовка спектаклей концертов Устав утвержден Устав утвержден
представление по договорам с другими распоряжением распоряжением
юридическими и физическими лицами для председателя председателя
показа на их собственных или комитета по комитета по
арендованных сценических площадках по культуре культуре
телевидению для трансляции по радио, для администрации администрации
съемок на кино ,видео, и иных г.Перми от г.Перми от
материальных носителях 09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011 г.№СЭД-

09-01-16-30 09-01-16-30

10 Изготовление по заказам и договорам с Устав утвержден Устав утвержден
другими физическими и юридическими распоряжением распоряжением
лицами предметов художественного председателя председателя
оформления спектаклей концертов комитета по комитета по
представлений культуре культуре

администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

11 Проведение стажировок и мастер-классов Устав утвержден Устав утвержден
как ведущими мастерами и деятелями распоряжением распоряжением
Учреждения так и приглашенными председателя председателя
специалистами комитета по комитета по

культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

12 Организация гастролей российских и Устав утвержден Устав утвержден
зарубежных театральных коллективов на распоряжением распоряжением
территории России и за ее пределами председателя председателя



комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

13 Предоставление аудио-видеоматериалов Устав утвержден Устав утвержден
для трансляции по радио на телевидении и распоряжением распоряжением
иного использования председателя председателя

комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

14 Осуществление и организацию работ Устав утвержден Устав утвержден
связанных с капитальным строительством распоряжением распоряжением
модернизацией реконструкцией и председателя председателя
ремонтом недвижимого имущества комитета по комитета по
закрепленного за театром. культуре культуре

администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

15 Участие в создании и деятельности Устав утвержден Устав утвержден
ассоциаций союзов, фондов, иных распоряжением распоряжением
некоммерческих организаций в РФ и за председателя председателя
рубежом в соответствии с комитета по комитета по
законодательством РФ культуре культуре

администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

16 Рекламная деятельность Устав утвержден Устав утвержден
распоряжением распоряжением
председателя председателя
комитета по комитета по
культуре культуре
администрации администрации
г.Перми от г.Перми от
09.12.2011г.№СЭД- 09.12.2011г.№СЭД-
09-01-16-30 09-01-16-30

17 Осуществление деятельности по Устав утвержден Устав утвержден
продвижению театрального искусства и распоряжением распоряжением



привлечению зрительской аудитории 
проведение маркетинговых исследований

председателя 
комитета по 
культуре 
администрации 
г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД- 
09-01-16-30

председателя 
комитета по 
культуре 
администрации 
г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД- 
09-01-16-30

18 Предоставление физическим и 
юридическим лицам по договорам с ними 
постановочных услуг ,сценических средств, 
приобретение за счет доходов от 
разрешенной настоящим уставом 
предпринимательской деятельности для 
проведения спектаклей и концертов

Устав утвержден 
распоряжением 
председателя 
комитета по 
культуре 
администрации 
г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД- 
09-01-16-30

Устав утвержден 
распоряжением 
председателя 
комитета по 
культуре 
администрации 
г.Перми от 
09.12.2011г.№СЭД- 
09-01-16-ЗОУстав

<*> n -1 - год, предыдущий отчетному году, 
<**> п - отчетный год.

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

N Наименование функций Количество штатных 
единиц, шт.

Доля бюджета учреждения, 
расходующаяся на осуществление 

функций, %

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6

1 Профильные функции 21 21. 60 60

2 Непрофильные функции 84 84 40 40

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения

N Наименование
показателей

Ед. изм. Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 

периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество штатных 
единиц <*>

штук 105 105 105 105



2 Количественный состав человек 94 94 79 79

3 Начальное

профессиональное

образование-28чел.

Среднее

профессиональное

образование -29чел.

Высшее образование 
-22чел.

<*> В случае изменения количества штатных единиц в учреждении указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода.

<**> Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 96 79

в том числе:

Административно -  управленческий персонал человек 11 10

Основной персонал человек 47 26

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18 351,47 19 459,06

в том числе:

Худ. руководитель Руб. 89 416,67 95 503,14

Основной персонал Руб. 17 397,79 23 447,94

<*> Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.



1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности

N Наименование услуги (работы) Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016 год 2015 год 2016

1 2 3 4 5 6

нет нет нет нет

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

N Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ с указанием нормативного правового акта об их 

утверждении (в разрезе каждой программы) <*>

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

год 2015 год 2016

1 2 3 4

1. Муниципальная программа «Культура города Перми» 
утвержденная постановлением администрации города 
Перми от 17.10.2014 № 747.

1.1 Подпрограмма 1.2 «Обеспечение и развитие театрально
концертной деятельности муниципальных учреждений 
культуры города Перми»
- Показ спектаклей
- Создание театральной постановки
- Представление грантов муниципальным театрам 
Пермского края

25 098,60 
2 393,05 
814,08

1.2 Подпрограмма 1.4 «Приведение в нормативное 
состояние подведомственных учреждений департамента 
культуры и молодежной политики администрации города 
Перми»

404,10

2 Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 17.10.2014 г. № 745 
Подпрограмма 1.2 «Доступный город»
- Оборудование муниципальных учреждений культуры и 
молодежной политики средствами беспрепятственного 
доступа

80,00

<*> Отчет по муниципальным программам, ведомственным целевым программам представляется в рамках 
деятельности, осуществленной учреждением.



1 2 3 4

3. Субсидии на выполнение муниципального задания, в 
том числе в разрезе наименований муниципальных 
услуг в рамках муниципальной программы «Культура 
города Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 16.10.2015 № 794

3.1 Муниципальная услуга
- «Показ спектаклей, театральных постановок»

3 148,8

3.2 Муниципальная работа 
- «Организация показа спектаклей»:

20 854,4

4 Субсидии на иные цели.
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальной программы «Культура города Перми», 
утвержденной постановлением администрации города 
Перми от 16.10.2015 № 794

6 782,0

4.1 Мероприятие 1:
Создание театральных постановок 
п. 1.2.1.1.10 Плана-графика подпрограммы 1.2 
"Создание условий для творческой и 
профессиональной самореализации населения" 
муниципальной программы "Культура города Перми" 
на 2016 год

2 720,0

4.2 Мероприятие 2:
Предоставление грантов муниципальным театрам 
Пермского края п. 1.2.1.1.10 Плана-графика 
подпрограммы 1.2 "Создание условий для творческой и 
профессиональной самореализации населения" 
муниципальной программы "Культура города Перми" 
на 2016 год

700,0

4.3 Мероприятие 3:
Обследование основных несущих конструкций 
имущественного комплекса МАУК «Театр кукол» п. 
1.3.1.1.16 подпрограммы 1.3. «Приведение в 
нормативное состояние подведомственных учреждений 
департамента культуры и молодежной политики 
администрации города Перми» муниципальной 
программы "Культура города Перми" на 2016 год

500,0

5 На основании муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми», утвержденной 
постановлением администрации города Перми от 
20.10.2015 № 844



5.1 Мероприятие 1:
Оборудование объектов городской инфраструктуры 
средствами беспрепятственного доступа, обеспечение 
информационной доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения п. 1.2.1.1.6 
подпрограммы 1.2.«Создание безбарьерной среды для 
маломобильных граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми» на 
2016 год.

875,0

6 Постановление Правительства Пермского края от 
05.08.2016 № 548-п «О реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» государственной программы 
Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края», утвержденной постановлением 
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 
1316-п, в 2016 году»

6.1 Мероприятие на устройство пандусов и входных групп в 
кассовый и зал и фойе

1 987,0

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

N Наименование услуги (работы) Год 2015 Год 2016 Категория
потребителей

1 2 3 4 5

1 Показ спектаклей, театральных постановок

Кол-во спектаклей 362 362 Население г. 
Перми и 
Пермского края

Театрально-зрелищная услуга 82 0 0 0 82 0 0 0 Население г. 
Перми и 
Пермского края



Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя

N Наименование услуги 
(работы)

Объем услуг (работ), ед. изм. Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

план факт план факт

год 2015 год 2016 год
2015

год
2016

год
2015

год
2016

год
2015

год
2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Количество спектаклей 362 362 362 362 362 362 362 362

2 Театрально-зрелищная
услуга

82000 82000 82434 80041 25098,
6

24003,
2

25098
,6

24003,
2

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения

Человек 82000 82434 82000 80041

в том числе:

1.1 бесплатными, из них по видам услуг (работ): Человек 0 0 0 0

1.2 частично платными, из них по видам услуг (работ): Человек 82000 82434 82000 80041

1.3 полностью платными, из них по видам услуг 
(работ):

Человек 0 0 0 0

2 Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам услуг 
(работ):

Руб. 355,00 161,87 355,00 205,95

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам услуг (работ):

Руб. 355,00 161,87 355,00 205,95



2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс.
руб.

11550 13344 11150 16 485

в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ) тыс.
руб.

11550 13344 11150 16 485

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ) тыс.
руб.

- - - -
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2.5. Информация о жалобах потребителей

N Виды зарегистрированных жалоб Количество жалоб Принятые меры по

год 2015 год 2016
результатам 

рассмотрения жалоб

1 2 3 4 5

1 Жалобы потребителей, поступившие в учреждение 0 0

2 Жалобы потребителей, поступившие учредителю 0 0

3 Жалобы потребителей, поступившие главе 
администрации города Перми

0 0

4 Жалобы потребителей, поступившие Главе города 
Перми - председателю Пермской городской Думы

0 0

5 Жалобы потребителей, поступившие губернатору 
Пермского края

0 0

6 Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру 
города Перми

0 0

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая сумма прибыли муниципального автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:

1.1 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением частично платных услуг 
(работ)

- тыс. 
руб.

0 0 0 0

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 
образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным 
автономным учреждением платных услуг (работ)

тыс.
руб.

0 0 0 0
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2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016 Изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 2 3 4 5 6

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 42 097,6 43 046,7 102,25 %

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс. руб. 12 650,3 12 043,6 95,20 %

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год 2016

1 2 3 4 5

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям

тыс. руб. 0 0

в том числе:

1.1 материальных ценностей тыс. руб. 0 0

1.2 денежных средств тыс. руб. 0 0

1.3 от порчи материальных ценностей тыс. руб. 0 0

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год
2015

Год 2016 Изменение суммы 
задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

1 2 3 4 5 6 7

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс.
руб.

9,0 1511,0 16 788,00 X

в том числе:

1.1 в разрезе поступлений тыс.
руб

0 0 0 X

1.2 в разрезе выплат тыс.
руб.

9,0 1511,0 16 788,00 X

2 Нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность

тыс.
руб.

0 0 0

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс.
руб.

30,2 721,2 2 388,00 X
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в том числе:

в разрезе выплат тыс.
руб

30,2 721,2 2 388,00 X

4 Просроченная кредиторская 
задолженность

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

N Наименование показателей Ед. изм. Год 2015 Год
2016

1 2 3 4 5

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13344 19000

в том числе:

в разрезе поступлений 13344 19000

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 13344 16485

в том числе:

в разрезе поступлений 13344 16485

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 13344 21718

в том числе:

в разрезе выплат 13344 21718

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)

тыс. руб. 13344 16637

в том числе:

в разрезе выплат 13344 16637
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества муниципального автономного учреждения

N Наименование показателей Ед.
изм.

Год 2015 Год 2016

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Общая балансовая 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

50779,2 39789,1 39789,1 39789,1

в том числе:

1.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:

1.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

1.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:

1.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

2 Общая балансовая 
стоимость имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

50779,2 39789,1 39789,1 39789,1

в том числе:

2.1 недвижимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

33812,2 24141,5 24141,5 24141,5

из него:

2.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0
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2.1.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

15647,6 15647,6 15647,6 15647,6

2.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

15398,5 15398,5 15398,5 15398,5

из него:

2.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

2.3.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

249,1 249,1 249,1 249,1

из него:

2.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

2.4.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

3 Общая остаточная 
стоимость имущества 
муниципального 
автономного учреждения

тыс.
руб.

18838,7 9091,1 9091,1 8473,2

в том числе:

3.1 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет средств, 
выделенных учредителем

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:

3.1.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

0 0 0 0

3.2 приобретенного 
муниципальным 
автономным учреждением 
за счет доходов, 
полученных от платных 
услуг и иной приносящей 
доход деятельности

тыс.
руб.

0 0 0 0

в том числе:

3.2.1 недвижимого имущества тыс.
руб.

18837,7 8881,1 8881,1 8423,6

4 Общая остаточная 
стоимость имущества, 
закрепленного за 
муниципальным

тыс.
руб.

18838,7 9091,1 9091,1 8473,2
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автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

в том числе:

4.1 недвижимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

18837,7 8881,1 8881,1 8423,6

из него:

4.1.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.1.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.2 движимого имущества, 
всего

тыс.
руб.

8881,1 0 0 0

4.3 особо ценного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

3146,4 129,7 129,7 49,6

из него:

4.3.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.3.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4 иного движимого 
имущества, всего

тыс.
руб.

0 0 0 0

из него:

4.4.1 переданного в аренду тыс.
руб.

0 0 0 0

4.4.2 переданного в 
безвозмездное пользование

тыс.
РУб-

0 0 0 0

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным 
учреждением

N Наименование показателей Ед. Год 2015 Год 2016
ИЗМ.

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 11 11 11 11

из них:
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1.1 зданий, строений, 
сооружений

ед. 2 10 10 10

1.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 9 1 1 1

в том числе:

1.3 количество 
неиспользованных 
объектов недвижимого 
имущества

ед. 0 0 0 0

из них:

1.3.1 зданий, строений, 
сооружений

ед. 0 0 0 0

1.3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

ед. 0 0 0 0

2 Количество объектов особо 
ценного движимого 
имущества, закрепленного 
за муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

ед. 307 296 296 282

в том числе:

количество 
неиспользованных 
объектов особо ценного 
движимого имущества

ед. 0 0 0 0

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

кв. м 3167,7 3167,7 3167,7 3167,7

из них:

3.1 зданий, строений, 
сооружений

кв. м 3167,7 3167,7 3167,7 3167,7

в том числе:

3.1.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0

3.1.2 переданного в 
безвозмездное пользование
<*>

кв. м 0 0 0 0

3.2 иных объектов 
(замощений, заборов и 
других)

кв. м 0 0 0 0
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4 Общая площадь 
неиспользуемого 
недвижимого имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

кв. м 0 0 0 0

в том числе:

4.1 переданного в аренду <*> кв. м 0 0 0 0

4.2 переданного в 
безвозмездное пользование
<*>

кв. м 0 0 0 0

5 Объем средств, 
полученных от сдачи в 
аренду в установленном 
порядке имущества, 
закрепленного за 
муниципальным 
автономным учреждением 
на праве оперативного 
управления

тыс.
руб.

0 0 0 0

<*> В графах 4-7 по строкам 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 указываются площади недвижимого имущества, 
переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного 
периода.

Главный бухгалтер муниципалу 
автономного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального/ГУ"'/fL>. /  
автономного учреждения Л-А~ * J / '  у ^ М и х р '

(подпись)

Исполнитель (лицо, ответствб] 
составление отчета)

ихрецк 
(расшифровка подпис

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
1 рвестр муниципального! 1 7 ФРВ 2017 

(начальник департамента имущественных отношен

Макарова 3

гЭрбда Перми)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о деятельности муниципального автономного учреждения культуры города 

Перми «Пермский театр кукол» за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр 
кукол» является автономным учреждением. Основная деятельность учреждения - 
предоставление физическим и юридическим лицам по договорам заключенным с ними 
показ спектаклей и других публичных представлений на территории г. Перми и края, 
России и за рубежом с участием собственных и приглашенных артистов.

Распоряжением председателя комитета по культуре администрации города Перми 
от 09.12.2011г.№СЭД-09-01-16-30 утвержден Устав МАУК «Театр кукол».

Учредитель театра - департамент культуры и молодежной политики 
администрации города Перми.

За период работы с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. плановые показатели по 
муниципальному заданию достигнуты.

План по объему оказания услуги «Театрально зрелищная услуга» за 2016 год 
выполнен на 97,61%: план по посетителям 82 000 чел, факт 80 041 чел. Отклонения 
возникли из за карантина.

Количество спектаклей, проводимых МАУК "Театр кукол" в 2016 году составил

Учредитель предоставил финансовое обеспечение МАУК "Театр кукол" в виде 
субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с муниципальной 
программой "Культура города Перми", утвержденной постановлением администрации 
города Перми от 16.10.2015г. № 794 в размере 24 003,2 тыс.руб. и субсидии на иные цели, 
в соответствии с муниципальной программой "Социальная поддержка населения города 
Перми", утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2015г. № 
844, в размере 6 782,0 тыс.руб.

Сумма дохода, полученная учреждением от оказания платных услуг составила 
16 485,5 тыс.руб. В течение отчетного года производилась корректировка плана 
финансово-хозяйственной деятельности на увеличение суммы дохода на 47,85% (на 
01.01.2016г. план по доходам составлял 11 150,0 тыс.руб.).

Жалоб потребителей в 2016 году не было.
Сумма кассовых поступлений (с учетом возвратов) исполнена на 100%, сумма 

кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом 
финансово хозяйственной деятельности, исполнена на 100 %.

362 шт.

Д.С. Вихрецкий

З.В. Макарова


