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Отчет о результатах деятельности
Краевое государственное автономное учреждение культуры
«Красноярский театр юного зрителя» (далее – учреждение)
(полное наименование автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества Красноярского края
за 2018 год
Раздел I. Общие сведения об учреждении
Наименование показателя

Код
строки

Значение показателя

Сведения об учреждении
Полное наименование

01

Краевое государственное учреждение культуры

2

учреждения

«Красноярский театр юного зрителя»

ИНН/КПП

02

2461008372/246101001

Юридический адрес

03

660025, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова,25

Адрес фактического
местонахождения

04

660025, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова,25

Телефон (факс)

05

8(3912) 213-23-44

Адрес электронной почты

06

tuz.kr@mail.ru

Исчерпывающий перечень
основных видов
деятельности и иных видов
деятельности, не
являющихся основными,
которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии
с учредительными
документами
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Основные виды деятельности:
- создание и показ спектаклей, организация
гастролей, концертов, проведение творческих и
торжественных вечеров, организация и проведение
семинаров и конференций, мероприятий
художественно-творческого характера, реализация
билетов и абонементов на указанные меропрития;
- проведение совместных мероприятий со
сторонними организациями любой формы
собственности, направленных на развитие детского
творчества и пропаганду театрального искусства;
- организация стажировок, совместной работы,
обмена специалистами с театрами Российской
Федерации и иностранных государств;
- проведение творческих смотров и конкурсов;
- организация и проведение гастролей по России и
за рубежом;
- реализация программ повышения
профессионального мастерства творческих и
технических работников автономного учреждения;
- организация и проведение творческих
лабораторий, выставок, ярмарок и фестивалей.
Иные виды деятельности, приносящие доход, не
являющимися основными:
- подготовка спектаклей, концертов, представлений
по договорам с 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 иные материальные носители;
- предоставление сценических площадок для
проведения гастрольных и выездных мероприятий
других театров, для осуществления совместных
проектов и программ в соответствии с
заключенными договорами;
- сдача в аренду помещений Автономного
учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством;
- изготовление по заказам и договорам с
юридическими и физическим лицами предметов
художественного оформления спектаклей,
концертов, представлений;
- подготовка, тиражирование и реализация

3

информационно-справочных изданий, копий
видеоматериалов и фонограмм, связанных с
художественно-творческой деятельностью
Автономного учреждения;
- размещение рекламы сторонних организаций во
время проведения мероприятий;
- изготовление театральных костюмов, обуви,
реквизита, декораций, бутафории, гримерных,
постижерных и иных принадлежностей;
- прокат аудио-, видеоносителей,
звукотехнического оборудования, музыкальных
инструментов, биноклей, сценических
постановочных средств, костюмов, обуви,
театрального реквизита, бутафории, постижерских
принадлежностей автономного учреждения;
- услуги по звукозаписи театрально-зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, по изготовлению
копий звукозаписей;
- организация видеозаписи спектаклей, концертов и
иных мероприятий автономного учреждения;
- реализация дисков и иных носителей с записями
спектаклей, концертов, музыки и иных
мероприятий, направленных на пропаганду
театрального искусства и творчества;
- изготовление буклетов, афиш, сувенирной
продукции и ее реализация;
- организация просветительско-воспитательной
деятельности в рамках пропаганды театрального
искусства и творчества;
- организация и проведение мастер-классов
творческой группой автономного учреждения;
- осуществление выставочной и экскурсионной
деятельности.
- организация и осуществление кинопоказа,
видеопоказа, необходимых для пропаганды
искусства и творчества;
- реализация книжной продукции и организация
издательской деятельности, необходимой для
пропаганды искусства и творчества;
- оказание услуг по распространению театральных
билетов по агентским договорам;
- оказание автотранспортных услуг.
Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами с
указанием потребителей
указанных услуг (работ)
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наименование услуг (работ)
- показ спектаклей; (зритель)
- организация и проведение мастер-классов
творческой группой Автономного учреждения;
- проведение совместных мероприятий со
сторонними организациями; (зритель)
- организация и проведение творческих
лабораторий, фестивалей; (зритель)
- сдача в аренду помещений Автономного
учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством; (юр. лицо)

4

- реализация книжной продукции; (чел.)
Перечень документов (с
указанием номеров, даты
выдачи и срока действия), на
основании которых
учреждение осуществляет
деятельность (свидетельство
о государственной
регистрации учреждения,
приказ учредителя о
создании учреждения,
лицензии и другие
разрешительные документы)

09

Наименование,
срок действия
1. Устав театра,
утв. приказом
министерства
культуры Кр. Края
2. Свидетельство о
постановке на учет
Российской
организации в
налоговом органе
по месту
нахождения на
территории РФ
3. Свидетельство о
внесении записи в
ЕГРЮЛ

номер
188

дата
24.05.2016

Серия 24 23.03.1994
№
005343703

Серия 24 21.10.2002
№
002247438

Информация о численности и заработной плате работников учреждения
Штатная численность, ед.

Квалификация работников,
чел.

10

11

на начало года

на конец года

178

178

на начало года

на конец года

Высшее – 89;
среднее
профессиональное – 36;
среднее (общее) –
14.
обучаются заочно
- 5;
повысили
квалификацию - 12

Высшее – 96;
среднее
профессиональное – 38;
среднее (общее) –
16.
обучаются
заочно - 2;
повысили
квалификацию 12

Среднесписочная
численность работников,
чел.

12

152,9

Средняя заработная плата,
руб./год

13

60 937,00

Сведения о руководителе
учреждения с указанием
реквизитов приказа о приеме
на работу

14

Комментарии

Комментарии

Директор Кочорашвили Наталья Георгиевна,
Приказ № 110-л/с от 08.12.2014г.

5

Раздел II. Результаты деятельности учреждения

№ п/п

Наименование
показателя деятельности

Код
строки

Ед. измерения

2

3

4

1

Значение показателя
Год, предшествующий
отчетному

Отчетный год
2018 год

Изменение
(увеличение +,
уменьшение -),
%

5

6

7

Причины
образования
просроченной
кредиторской,
дебиторской
задолженности
8

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
1.1

Балансовая стоимость
нефинансовых активов

1.2

Остаточная стоимость
нефинансовых активов

01

руб.

122 961 478,38

134 645 584,37

+9,5

x

руб.

47 425 425,15

48 618 210,96

+2,5

x

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
2.1

Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищениям,
всего

02

руб.

в том числе:

руб.

материальных ценностей

руб.

основных средств

руб.

денежных средств

руб.

от порчи материальных

руб.

6

ценностей
3. Изменения дебиторской задолженности
3.1

Дебиторская
задолженность по
доходам учреждения в
разрезе поступлений,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности, в том
числе:

3.1.1

03

руб.

734 929,66

2 184 978,65

+197,3

от оказания услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
ведется на платной
основе

руб.

364 350,00

1 944 450,00

+433,7

3.1.2

от аренды активов

руб.

366 964,66

206 781,02

-43,6

3.1.3

от иной приносящей
доход деятельности

руб.

3 615,00

33 747,63

+833,5

3.1.4

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
задания

руб.

3.1.5

субсидия на цели, не
связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания

руб.

7

3.2

Дебиторская
задолженность,
нереальная к взысканию,
всего:

04

руб.

в том числе в разрезе
поступлений (выплат):
руб.
3.3

Дебиторская,
задолженность
учреждения в разрезе
выплат,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности, всего:

05

руб.

267 894,78

140 686,89

-47,5

3.3.1

В том числе за счет
субсидий на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
задания, всего:

06

руб.

136 260,72

110 632,74

-18,8

3.3.2

в том числе в разрезе
поступлений (выплат):

руб.

Расчеты по авансам по
услугам связи

руб.

4 130,00

6 538,98

+58,3

Расчеты по авансам по
коммунальным услуги

руб.

132 130,72

104 093,76

-21,2

руб.

131 634,06

30 054,15

-77,2

за счет поступлений от
платной и иной,
приносящей доход

07

8

деятельности, всего:
в том числе в разрезе
поступлений (выплат):

руб.

Расчеты по авансам по
услугам связи

руб.

-

-

Расчеты по авансам по
транспортным услугам

руб.

-

450,00

+100,0

Расчеты по авансам по
прочим работам,
услугам

руб.

11 267,24

50,00

-99,5

Расчеты по авансам по
приобретению основных
средств

руб.

-

-

Расчеты по авансам по
приобретению
материальных запасов

руб.

11 866,82

9 554,15

-19,5

Расчеты по авансам по
оплате прочих расходов

руб.

20 000,00

20 000,00

0

Расчеты с подотчетными
лицами по прочим
выплатам

руб.

88 500,00

-

-100,0

Расчеты по страховым
взносам на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний

руб.

-

-

9

3.3.3

за счет субсидий на цели,
не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания, всего:

08

в том числе в разрезе
поступлений (выплат):

руб.

руб.
руб.

4. Изменения кредиторской задолженности
4.1

Просроченная
кредиторская
задолженность, всего:

09

руб.

4.2

Кредиторская
задолженность
учреждения в разрезе
выплат,
предусмотренных
планом финансовохозяйственной
деятельности, всего:

10

руб.

4 636 304,40

1 291 767,14

-72,1

4.2.1

за счет субсидий на
финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания, всего:

11

руб.

48 973,06

116 558,30

+138,0

в том числе в разрезе
поступлений (выплат):

руб.

10

4.2.2

Расчеты по услугам
связи

руб.

547,02

6 190,20

+1 031,6

Расчеты по
коммунальным услугам

руб.

48 426,04

108 758,10

+124,6

Расчеты по арендной
плате за пользование
имуществом

руб.

Расчеты по прочим
работам, услугам

руб.

-

1 610,00

+100,0

руб.

4 587 331,34

1 175 208,84

-74,4

за счет поступлений от
платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего:

12

-

в том числе в разрезе
поступлений (выплат):

руб.

Расчеты с
плательщиками доходов
от собственности

руб.

-

-

Расчеты с
плательщиками доходов
от оказания платных
работ, услуг

руб.

4 261 625,00

411 573,00

Расчеты по удержаниям
из выплат по оплате
труда

руб.

-

-

-90,3

11

4.2.3

Расчеты по услугам
связи

руб.

177,00

177,00

0

Расчеты по
транспортным услугам

руб.

39 821,79

115 293,00

+189,5

Расчеты по
коммунальным услугам

руб.

-

-

Расчеты по арендной
плате за пользование
имуществом

руб.

100 683,45

275 704,66

+173,8

Расчеты по работам,
услугам по содержанию
имущества

руб.

5 000,00

-

-100,0

Расчеты по прочим
работам, услугам

руб.

174 768,10

372 461,18

+113,1

Расчеты по
приобретению
материальных запасов

руб.

5 256,00

-

-100,0

руб.

-

-

за счет субсидий на цели,
не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания, всего:

13

12

в том числе в разрезе
поступлений (выплат):

руб.

Расчеты с
плательщиками прочих
доходов

руб.

-

-

руб.

45 225 994,07

41 906 194,06

x

5

Доходы, полученные
учреждением, всего:

14

5.1

в том числе полученные:
от оказания платных
услуг (выполнения
работ) и компенсации
затрат

руб.

39 494 053,30

40 497 374,15

x

5.2

от собственности

руб.

737 964,57

827 117,16

x

5.3

суммы принудительного
изъятия

руб.

5.4

прочие доходы

руб.

4 903 944,20

581 702,75

х

5.5

уменьшение стоимости
материальных запасов
(доходы от реализации
материальных запасов)

руб.

90 032,00

-

х

x

х

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в том числе:
6.1

Стационар

руб.

480

465

6.2

На выезде

руб.

330

168

13

6.3

На гастролях

50

руб.

34

x

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе (в том числе платными для
потребителей):
7.1

Стационар

чел.

73212

76179

x

7.2

На выезде

чел.

4478

3853

x

7.3

На гастролях

чел.

4540

5434

8

Количество жалоб
17
потребителей, меры,
принятые по результатам
их рассмотрения

ед.

нет

нет

9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Наименование
оказываемой
услуги
(выполняемой
работы)

Вариант
оказания
(выполнен
ия)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государствен
ном задании
на отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Причины
отклонения
значений от
запланирован
ных

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

Показ (с учетом
всех форм)
(организация)
спектаклей
(театральных
постановок)

Услуга

Показатель
качества

Заполняемость
зала на
стационаре

процент

84,5

88,4

Форма 9-нк;
данные
утверждения

Показатель
объема на
стационаре

Число зрителей человек

67 079

76 179

Форма 9-нк;
данные
утверждения
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Показатель
объема на
выездах

Число зрителей человек

2 906

3 853

Форма 9-нк;
данные
утверждения

Показатель
объема на
гастролях

Число зрителей человек

5 415

5 434

Форма 9-нк;
данные
утверждения

Создание
Работа
спектаклей
(большая форма
многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Показатель
объема

Динамика
процент
количества
новых
(капитальновозобновленны
х постановок к
предыдущему
отчетному
периоду)

0

0

Форма 9-нк;
данные
утверждения

Создание
Работа
спектаклей
(большая форма
многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

Показатель
объема

Количество
единица
новых
(капитальновозобновленны
х постановок)

1

1

Форма 9-нк;
данные
утверждения
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Раздел III.
Использование имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

1
1

2

3

4

Наименование показателя

2

Единица Отчетный год
измерени
на
на
я
начало
конец
года
года
3

4

5

Общая балансовая стоимость, закрепленного за
учреждением имущества, в том числе:

тыс. руб.

113 602,9

122 719,0

недвижимого имущества

тыс. руб.

54 803,2

54 803,2

особо ценного движимого имущества

тыс. руб.

35 535,6

36 675,5

Общая балансовая стоимость приобретенного
учреждением имущества, в том числе:

тыс. руб.

23 664,3

9 765,70

за счет средств, выделенных ему учредителем на тыс. руб.
приобретение такого имущества

19 376,0

8 511,5

за счет средств, полученных от предоставления тыс. руб.
платных услуг

4 288,3

1 254,2

3

3

Количество объектов недвижимого имущества, штук
закрепленных за учреждением (зданий, строений,
помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением, в том числе:

кв. м

7 081,6

7 081,6

площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

кв. м

446,9

445,4

площадь недвижимого имущества, переданного в кв. м
безвозмездное пользование

-

-

