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1.

1.1.

Обш"е сuоден"я о государствецном автоцомном учреждении

полцое наименованис
дарствеtiного учрехденияв

осударс'] венное авlономное ) чреж.lение

ульryры Рсспублики Хакасия "Хакасский

1.2.

СокращеЕное ЕаименованlIе
дарственIrого учроп(деЕиJl
предусмотрено уставом)

АУК РХ <Хакасский

1.З. Юрцдический алрес

ТбП,й"уб".-"

1.4.

в

ФИО руководителя

Еациоцальный театр кукол

Х""асия, г, Абакан, ул, Карла

Игорь Ярославич

собствсннике
ества государств9нtIого

1.5. Сведения о

1.6.

}IацмеЕованис

ав[tельство Ресllублики Хакасия

го саN{оуlIравления,

ство культуры Республики Хакасия

имущественных и зомельцых

в сферс управления

дарствеIlцым имуцество\{.
1.7.

Состав наблюдательцоl,о
(для автономных

Трошкива Галина Алексеевна - председатеJIь
iакасЪкой республикацской общсствецной
ации вотерацов (пенсионеров) войны,
даJ вооружеЕных сил и IIравоохраIJительных
ганов (по согласованию);
Еремин Леонид Вален,r,инович Министр
льтурr,I Респуб"пики Хакасия;
) Темерова Евгения Александровна ь миLlистра, начальник отдела учета и
Минисrерства имуществсttных и
пых отцошений Республики Хакасия;
) Рысюкова Юлия Валерьевна - артист-кукловод
ос\ даDсl венного aBToHoMHol о учреждеllия
чri,,ур", Р..пубr"*и Хакасия "Хакасский
театр кукол "Сказка";
) Константинова Юлия Владимировна
l

)

j

|Хакасия. редак гор редакции обшесl венно|политических лрограv\,t Ав1 ономного учреждения

[еспублики Хакасия (Информационный
(r(акасияD ( по
[елевизионныи центр
|согласованию);

|6; Абрикосова

Валеrлина Николаевна ТД' "Прецьер". ,lкономист (по
ý'чредитель
согласованию);
7) Лебедева Вален l,ина Ивановна - начальник
о,lдела современного искуссl ва Минис t epcr ва
культуры Республики Хакасия;
8) Баранов Игорь Анагольевич -заслуженный
работник культуры Республики Хакасия,
заведующий постаЕовочной частью
Государственного автономного учрежденrх{
культуры Респ; блики Хакасия "Хакасский
наццоtlальный театр кукол "Сказка";
9) Карпова Анна Владимировна - заведующая
rруIIпой Государственного автоItомцого
учреждения культуры Республики Хакасия
Хакасский национальпый театр кукол "Сказка''.
1.8. Банковские реквизиты
инн /
l901015741 / 190101001
Банк получателя;
отделение НБ Ресцублика Хакасия г. дбакан
Бик 049514001
р/с 4060l 8l050095l000001
октмо 95701000
Получатель: УФК гlо Республике Хакасия
(гдук Рх <<хакасский нациоцальный театр
кукол <<Сказкаlr л/с З0806У3З700)
|1.9 Перечень видов деятельности - Создание и осуществление показа спекIаIO'rей
(функцl1й), закрсплеЕных в
tеатра кукол. предс,l авлений для детей и
и осущсствляемь,*
юноrцеств4 представлений для взрослых;
[ставе
государствеlJнь]м учреждеllием - гастрольtlые поездки с подготовленными
сIlектаклями;
- показ елочных иt1,1ерvедий для детей;
- оргацизация и проведоние культурно_массовых,
горжественных и друl их vероприяIий. a,laкжe
вечеров-коllцертов для детей и взрослых;
. оргацизацriJ{ и проведение тематических
]ыставок, экскурсий по театру;
. организация
работы театрального музея;
, оргаtlизация ицформационного обеспечения
rаселеlшя Республики о рспертуаре театра;
,
участие в фестиваля\ и KoнKypca\i
показ благоr вориr ельных спекlаклеЙ и

кпп

лнтермедий;
цоказ курсовых и дипломных спектаклей
:ryденlов театрального факультета;

-

организация перевозки детей и иных зрителей в

IeaTp;

организация и проведение обучающих
эеминаров, стажlIровок, мастер-к[ассов для
эамодеятельных театраJIьных коллективов,
- Услуга по показу спекrаклей (театрмьных
постановок) на стациоваре (кукольный спекI акль,
с учiуrом всех форм);
-Услуга по показу сrlектак,,Iей (театральных
постановок) на выезде (кукольный спеmакль, с
учетом всех форм);
- Услуга по показу спектаклсй (театральных
посtановок) на гастролях (к} кольный слекIакль, с
учетом всех форм);
-

1.10, Перечень

услуг,
оказываемых потребителю

1.1

l. Разрешительные докумеIлты

Устав

Установленная численность
в соответствии с утверждеtlным
штатtlым расписаЕием
1.

12.

64

учреждеtlшI
l.

l3. Факrическая численность

учрсждепия (данные о
количествецном составе и
квалификации сотрудников
учрехдсtlия на начаJIо и на конец
с1"Iетного года)

1.14,

Количество штатных

- ца начало 2020 года;

высшее образование-35 чел,;
- незакоцченное высшее образование- 1 чел.;
- среднее профессиональное образование- lб чел.;
- начальное профессиональное образование- 3 чел.;
-среднее образование- 8 чсл. Итого бЗ чел.
- на конец 2020 года:
- высшее образование-33 чел.;
- ЕезакоЕченное высшее образование- 1 чел.;
- среднее профессиональное образование- 18 чел.;
- начальнос профессиональное образование- 3 чел.;
-среднее образование- 5 чел. Итого 60 чел.
49
-

0диниц учрежденrц,
]адействовацных в

ссуцествлеции основных видов
ц€ятельностлI
1. 15. Количество штатных
едиЕиц учреждеЕиr{,

0суцествляющих правовое и
кадровое обеспечение,
бухгалтерский учет,
цмиЕиац)ативно-хозяйствснЕое
сбеспечсние, информаццонttоtехцическое обеспеченце.
целопроизводство
1. 1 6. Количество вакантцьтх
цолжностсй (на начало и на
конец отчеrного года)

l5

на начало 2020 года 5 ед.
на конец 2020 года 2 с.ч.

численность
54,6
государственцого
работников
учрФrцеЕия:
1.18. Средняя заработная плата
51 346,76
работников, руб.
2. Результаты деятельностц уrrреждеItця
1.

1

7. Среднегодовая

2.1. Государственное задание

цля учреждеция (плаЕ)

Количество публичных покalзов
кудожествеtlного lrродукrа 246 шт.;
2, Количество посещеций художествеtlного
продукта - 37 540 чел.;
3. Выпуск новых (капита!-IьIlо-возобповленных)
1.

гIостановок

Факrическое выrrолtlение
государственного задания,
2.2

Суммы кассовых выплат (с
/чgrом возвратов), руб.
2.4. Суммы кассовых выплат (с
/четом восстановленцых
2.3.

-

5 ед.

Количество uубличных покzцов
художествецного [родукта- 18З шт.;
2. Количество посещеций художествепЕоfо
продукта - l9 03l чал.;
3, Выпуск новых (капитально-возобцовленных)
постановок - б ед,
64 056 зOз,11
1.

64 056 зOз.1l

кассовьш выплат), руб.
2.5. общес количество

19 0З

поцсбrrелей,

l

чел,

воспользовавшихся услугами
iработами) учреждсния
2.6.Средняя стоимость для
1. Показ (организация показа) спеюаrоrей
потребителей получения платных (театральных постановок) на стационаре (с учетом
всех форм) - 222 руб.;
услуг фабот) (по видам)
2, Показ (организачия локаза) спектаклей
iтеатральных постановок) на выезде (с учетом всех

форм)

96 руб.;

Показ (организация показа) спектаклей
3еатральных постановок) на гастролях (с учетом
]сех форм) 0,00 руб.
}.

2.7. Финансовое обеспеqение

выIIолцения государственцого
lадания (тыс. руб.)
2,8. Субсидии на цели не
]вязttнцые с выполнение
]осударственного задания (тыс.
)уб.)
2.9. Общий объем доходов
rосударственtlого уте){цеция от
)казаниJl пJIатных успуг (тыс.
)уб.)

5з 400,57

5 899,81

8 981,98 в т. ч. (4 180,68 - от пролажи билетов,
l 72З,2 -. rранты, З 078,1 - кредитныс средства)

3. Сведенпя об пспользованци закрепленцого за государственtlым
].1 Балансовая стоимость
1,1мущества,

учре2rценпем имущества

руб.

3.2 Сведения об имуществе

государствецного учрe)Itдения|
]акреплеЕного на праве
0IIеративного управлеIlия:
Балансовая стоимость
цмуцества государствецного
учрехtдения, руб.:

автоltомЕым

На начало 2020 года: 52 974 378,32 руб.
На конец 2020 года: 55 582 70З,21 руб,
Недвижимое имущество:
На начало 2020 года:26 299 8З0,46 руб
На конец 2020 года:26 299 8З0,46 руб.
Особо ценное движимое имущество:
На начало 2020 года \4 4Зб 552,76 руб
На конец 2020 года: 16 848 292,76 руб.
Иное двиlкимое имущсство:
Ца начало 2020 года |2 2З1 995,10 руб
На конец 2020 года: 12 4З4 519,97 ру6.
2 761 000,00

имуществе,
приобретенном государственным
учреждением за счет средств,
выдоленных учредцтелем, руб. ;
3.4. Сведения об имуществе,
506 96з,96
приобретенном государственным
учреждением за счет средств,
I]олученЕых от оказациlI платпых
услуг, поступивших в
]амостоятельное распоряжение
учрехдения, руб.:
4. Показателп эффектuвностп деятельности автономного YчDежденпя
4,1. Наименование видов
!еятельность в области цаполнительских искусств
цеятельtlости учреждения, в
отношеции которых установлец
показатель эффективности
4.2. Правовой акг,
Приказ Министерства культуры Республики
Хакасия N9 28 от З0.01.2020 г. <Об утверrкдении
устанавливающий показатель
эффекгивности деятсльности
целевых покЕLзателсй эффекгивности деятельности
учрежденлUI
республиканских государственных учрелсдений
3.З. Сведения об

культуры!

1.3.

!анные о достияtении

показателей эффективности
цеятельtlости учреждения

искусства,

образовательных

и

иных

/чреждений, подведомственных Министерству
rультуры Республики Хакасия и критери€в оценки
эаботы их руководителей на 2020 голr>
количество цовьж и капитально-возобновленных
постаЕовок: плац 5, факг-6;
Количество публичных покilзов спеюаклей всего,
в том числе: на стационаре (основцая сцеtlа,
цополtlительtlые или арендованные площадки), на
]ыездах, ца гастролях: план 238, факт- 167;
(оличество п5 бл ичных локазов спектакпей Bcel о
.малая сцена): план - 8, факт 16;
(оличество зрителей согласно проданным билетам
ra стационаре (основцая сцена, доrIолнительные
{ли арендованцые площадки), на выездах, на

Руководитель

,qrdz:--/

'И?

'j
ýý

гасц)олях: план - З7 340 чел., факr 18 592 чел.;
Количсство зритслей согласно проданным билетам
(малая сцсна); план 200 чел., фаю - 4З9 чсл.;
Средняя заполняемость зiша на стационаре
(основная сцена, дополцительtlые или
арецдованные IIлощадки), на гастролях, на
выездах: [лан l57 чел., факт * l1l чел.;
Средняя заполняемость зала (малая сцена): план
25 чел., фаю 27 чел.;
Соотношение средней заработной ллаты
работников к средней заработной плате по
экономике в Республике Хакасия: план - 100%,
факт-. l4'Iyo.
_l,l1
И.Я. окольнико
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М,В. Трояков
Е.А. Сахапов

