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Отчет о результатах деятельности

Краевое государственное бюджетное учреждение
драматический театр

(полное наименование бюджетного учреждения)
(далее - учреждение) и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества Красноярского края

за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Код Значение показателя
строки

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения 01 Краевое государственное бюджетное
учреждение культуры Мотыгинский
драматический театр

ИНН/КПП 02 2426001279/242601001 

Юридический адрес 03 663400, Красноярский край, р-н
Мотыгинский, пгт Мотыгино, ул.
Советская, д. 26 "Б"

Адрес фактического 04 663400, Красноярский край, р-н
местонахождения Мотыгинский, пгт Мотыгино, ул.

Советская, д. 26 "Б"

Телефон (факс) 05 8(39141)22689

Адрес электронной почты 06 motteatr@bk.ru

Исчерпывающий перечень основных 07 90.01 Деятельность в области
видов деятельности и иных видов исполнительских искусств.
деятельности, не являющихся Создание, публичное исполнение
основными, которые учреждение спектаклей, организация и проведение
вправе осуществлять в соответствии гастролей, художественно-творческих
с учредительными документами мероприятий, в том числе конкурсов,

фестивалей, творческих вечеров, встреч с
деятелями культуры и искусства,
концертов, театрализованных
представлений, реализация билетов,
абонементов на указанные мероприятия;



Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату
в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
(правовыми) актами, с указанием
потребителей указанных услуг
(работ)

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)

08

наименование, номер дата
срок действия

проведение стажировок ведущими
мастерами и деятелями учреждения;
сотрудничество с театрами в рамках
совместных проектов и программ;
подготовка и проведение мероприятий
художественно-творческого характера с
участием приглашенных исполнителей.

наименование услуг (работ)

Создание, публичное исполнение
спектаклеЙ,организация ипроведение
гастролей, художественно-творческих
мероприятий, в том числе конкурсов,
фестивалей, творческих вечеров, встреч с
деятелями культуры и искусства,
концертов, театрализованных
представлений, реализация билетов,
абонементов на указанные мероприятия;
проведение стажировок ведущими
мастерами и деятелями учреждения;
сотрудничество с театрами в рамках
совместных проектов и программ;
подготовка и проведение мероприятий
художественно-творческого характера с
участием приглашенных исполнителей.

09

Устав 389 10.09.2021 года
утвержденный
приказом
министерства
культуры
Красноярского
края

Информация о численности и заработной плате работников учреждения

Штатная численность, ед. 10

на конец
года

Квалификация работников, чел.

39,25

комментарии

на начало года наконец
года

комментарии

11 на начало года



- Высшее 10
чел;
Средне
специальное
13 чел;
Среднее 4
чел;
Повышение
квал 1 чел.

Среднесписочная численность 12 20,6
работников, чел.

Средняя заработная плата, руб./год 13 54 191,34

Сведения о руководителе 14 Ткачук Татьяна Васильевна
учреждения с указанием реквизитов Приказ 103 от 07.10.2015
приказа о приеме на работу

Раздел п. Результаты деятельности учреждения



Nп/п Наименование показателя Код Ед.измерения Значение показателя Изменение Причины образования
деятельности строки (увеличение +, просроченной кредиторской,

Год, Отчетный год уменьшение - дебиторской задолженности
предшеств~щи 2021 год ), %

йотчетному

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

1.1 Балансовая стоимость 01 руб. - 17927 197,39 х
нефинансовых активов

1.2 Остаточная стоимость руб. - 7681 653,15 х
нефинансовых активов

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

2.1 Общая сумма 02 руб. - 0,00
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям,
всего

в том числе: руб. - 0,00

материальных ценностей руб. - 0,00

основных средств руб. - 0,00

, денежных средств руб. 0,00-

от порчи материальных руб. - 0,00
ценностей



3. Изменения дебиторской задолженности

3.1 Дебиторская 03 руб. - 0,00
задолженность по
доходам учреждения в
разрезе поступлений,
предусмотреннь~планом
финансово-хозяйственной
деятельности, в том
числе:

3.1.1 от оказания услуг руб. - 0,00
(выполнения работ),
предоставление которых
ведется на платной
основе

3.1.2 от аренды активов руб. - 0,00

3.1.3 от иной приносящей руб. - 0,00
доход деятельности

3.1.4 субсидия на финансовое руб. - 0,00
обеспечение выполнения
государственного задания

3.1.5 субсидия на цели, не руб. - 0,00
связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного задания

3.2 Дебиторская 04 руб. - 0,00
задолженность,
нереальная к взысканию,
всего:

- - ~-



в том числе в разрезе
поступлений (выплат):

руб. - 0,00

руб. - 0,00

3.3 Дебиторская 05 руб. - 95 175,05
задолженность
учреждения в разрезе
выплат, предусмотренных
планом финансово-
хозяйственной
деятельности, всего:

3.3.1 в том числе за счет 06 руб. - 95 175,05
субсидий на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
задания, всего:

в том числе в разрезе руб. - 95 175,05
поступлений (выплат):

Расчеты по авансам по руб. - 13 503,19
I

услугам связи

Расчеты по авансам по руб. - 81 671,86
коммунальным услугам

3.3.2 за счет поступлений ОТ 07 руб. - 0,00
платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего:



в том числе в разрезе руб. - 0,00
поступлений (выплат):

руб. - 0,00

руб. - 0,00

3.3.3 за счет субсидий на цели, 08 руб. - 0,00
не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания, всего:

в том числе в разрезе руб. - 0,00
поступлений (выплат):

руб. - 0,00

руб. - 0,00

4. Изменения кредиторской задолженности

4.1 Просроченная 09 руб. - 0,00
кредиторская
задолженность, всего:

4.2 Кредиторская 10 руб. - 0,00
задолженность
учреждения в разрезе
выплат, предусмотренных
планом финансово-
хозяйственной !

, деятельности, всего:
~__ - ~____ I-~ -_._-- --- --~ --



4.2.1 за счет субсидий на 11 руб. - 0,00
финансовое обеспечение
выполнения
государственного
задания, всего:

в том числе в разрезе руб. - 0,00
поступлений (выплат):

руб. - 0,00

руб. - 0,00

4.2.2 за счет поступлений от 12 руб. - 0,00
платной и иной
при носящей доход
деятеЛЬНОСТИ,всего:

в том числе в разрезе руб. - 0,00
поступлений (выплат):

руб. - 0,00

руб. - 0,00

4.2.3 за счет субсидий на цели, 13 руб. - 0,00
не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения

:

государственного
задания, всего:

- --



в том числе в разрезе руб. - 0,00
поступлений (выплат):

руб. - 0,00

руб. - 0,00

5 Доходы, полученные 14 руб. - 1 660000,00 х
учреждением, всего:

5.1 в том числе полученные: руб. - 160000,00 х
от оказания платных
услуг (выполнения работ)
и компенсации затрат

5.2 от собственности руб. - 0,00 х

5.3 суммы принудительного руб. - 0,00 х
изъятия

5.4 прочие доходы руб. - 1 500000,00 х Безвозмезднаяпомощь на
проведение обследования
здания с целью проведения
капитального ремонта здания
театра

5.5 уменьшение стоимости руб. - 0,00 х
материальных запасов
(доходы от реализации
материальных запасов)

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

6.1 Спектакли (театральные 15 руб. - 50,00 х
постановки) детский
репертуар



6.2 Спектакли (театральные руб. - 200,00 х
постановки) взрослый
репертуар

6.3 Спектакли (театральные руб. - 48,76 х
постановки) на выезде-
детский репертуар

6.4 Спектакли (театральные руб. - 100,00 х
постановки) на выезде-
взрослый репертуар

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

7.1 Спектакли (театральные 16 чел. - 416 х
постановки) детский
репертуар

7.2 Спектакли (театральные чел. - 625 х
постановки) взрослый
репертуар

7.3 Спектакли (театральные чел. - 121 х
постановки) на выезде-
детский репертуар

7.4 Спектакли (театральные чел. - 83 х
постановки) на выезде-
взрослый репертуар

8 Количество жалоб 17 ед. - О
потребителей, меры,
принятые по результатам
их рассмотрения

9 Плановые поступления, 18 руб. - 13 349 594,06 х
предусмотренные планом
финансово-хозяйственной

-- --



деятельности, в том
числе:

9.1 за счет субсидии на руб. - 1 О 545 500,00 х
выполнение
государственного
задания-

9.2 за счет субсидии на иные руб. - 1 144094,06 х
цели

9.3 за счет платной и иной руб. - 1 660000,00 х
приносящей доход
деятельности

10 Кассовые поступления, в руб. - 13 349594,06 х
том числе:

10.1 за счет субсидии на руб. - 1 О 545 500,00
выполнение
государственного задания

10.2 за счет субсидии на цели, руб. - 1 144094,06 х
не связанные с
финансовым
обеспечением
выполнения
государственного задания

10.3 за счет платной и иной руб. - 1 660000,00 х
приносящей доход
деятельности

11 Плановые выплаты, 19 руб. - 13 349 594,06 х
предусмотренные планом
финансово- хозяйственной
деятельности, в том


