отчЕт
ореЗУлЬТаТахДеяТеЛЬносТиУчрежДенИЯ,ИисПоЛьЗоВаНИИЗакрепленногоЗаниМ
имущества

культуры Республики Хакасия
госупарственного автономного учреждения
<<Хакасский нацио

1rr-"о.

ЕаименоваIIие учрехсдения)
за 2019 год

1.1 .

Полное наименование
в
дарственного учреждения

.2. Сокращенное наимонование

осулuрстuенное автономное учреждение
ynirypr, Республики Хакасия <Хакасский

Ьrr"оr-uныйтеатр
ДУК РП;асский

ку@

национ,Lльный театр кукол

осударственного учре}кдения
продусмотрено уставом)

tЗ

Юр"дический адрес

1.4. ФИО руководит9ля

колuников Игорь Ярославич

ного учреждения

15

Сведения о собствоннике
мущества государствонного

Наименование
номоченного органа
самоуIIравлеЕия,
ществлявшего IIолномочия
чредителя в сфере управления
ударатвенным имуществом,

1.6.

1

Хакасия
равительство Республики
Хакасия
инистерство культуры Республики
земельных
.инистерство имущественных и
ошений Республики Хакасия

J. Co.ru"

наблюдательного
(для автономных

войны,
низации ветеранов (пенсионеров)
и правоохранительных
да, вооруженных сил
pruro" (по согласованию);
Вр.r"н Леонид Валентинович - Министр
льтуры Республики Хакасия;

i

) Т.*.рова ЕвгенияАлександровна-

аМесТиТеЛЬМинистра'начаЛьникотДелаУчетаи
Министерства имущественных и
Хакасия ;
ельных оr*по-.rп"й Республики
Республики Хакасия "Хакасский
,u"оrr-""ый театр кукол "Сказка";
) Константинова Юлия Владимировна
u.поrп.ппый работник культуры Республики

niryp,

,а"л",редактор редакции общественноитических rrрограмм Автономного учреждония
еспублики Хакасия кИнформационный
.п.u".rоrный центр кХакасия> (по
гласованию);
) Абрикосова Валентина Николаевна
.rрaдrraпu Т.Щ "Премьер", экономист (по
Министерства
дела совроменного искусства
к культуры Республики Хакасияо
}ведующий постановочной частью
осудар ств енного автономного учр ежд"_1з"

niryp", Республики Хакасия "Хакасский
.цrоrr*r"ый театр кукол "Сказка";
- заведующая
) Карпова Анна Владимировна
.

1

.8. Банковские

автономЕого
уппой Госуларственного
,реждония культуры Республики Хакасия
*ruц"о"-ьный театр кукол "Скшd
19010|5,74t / 190101001

Й;;;И
жпп

реквизиты

1.9 Перечень видов деятельности

в

функчий), закрепленных
и осуществляемых
дарственным учреждением

ilк IIолучателя:
Абакан
д.п."Й. НБ Республика Хакасия г,
ик 049514001
с 40601 81050095 1000001
ктмо 95701000
)лучатель: УФК по Республике Хакасия
дirк Рх <хакасский национirльный театр
кол <<Сказка> л/с 39ý06У33700
создание и осуществление поква спектаклей
и
еатра кукол, представлений для детей
ошества, представлений для взрослых;
гастрольные поездки с подготовленными
показ елочных интермедий для детей;
организация и проведение культурно-массовых,
ых и других мероприжиiт,, а также
концертов для детей и взрослых;
организация и проведение тематических
к, экскурсий по театру;
организация работы театрчuIьного музея ;
ор.u""auция информационного обесгtечония
ия Республики о репертуаре театра;
и конкурсах;
участие в фестивалях
.rо** благотворительных спектаклей и
,нтермедий;
IIоказ курсовых и дипломных спектакJIеи

.

организация перевозки детей и иных зрителей в

геатр;

организация и проведение обучающих
]еминаров, стажировок, мастер-кJIассов для
)амодеятельных театрчtпьных коллективов.
- Услуга по покilзу спектакJIей (театральных
постановок) на стационаре (кукольный сгtектакJIь,
э учётом всех форм);
-Услуга по покilзу спектакJIей (театральных
постановок) на выезде (кукольный спектакль, с
учетом всех форм);
- Услуга по показу спектакпей (театральных
постановок) на гастролях (кукольный спекгакль, с
учетом всех форм);
.

1.10. Перечень услуг,

оказываемых потребителю

1 1

Устав

l . Разрешительные документы

Установленная численность
в соответствии с утвержденным
штатным расписанием

68

Количество штатных
единиц учреждения,
задействованных в
осуществл ении основных видов
деятельности
1. 1 5. Количество штатных

49

1.

12.

ччDеждениlI
- на начало 2019 года:
1. 1 3. Фактическая численность
- высшее образование-36 чел.;
учреждония (данные о
- н9законченное высшее образование- 1 чел.;
количоственном соатаве и
- среднее профеосиональное образование- lб чел,;
квалифик ации сотрудников
професСионаJIьное образование- 3 чел,;
учрежденияна начilIо и на конец начальнОе
-среднее образование- 8 чел. Итого 64 чел.
отчетного года)
- на конец 2019 года:
- высшее образование-35 чел.;
- незаконченное высшее образование- 1 чел.;
- среднее профессиональное образование- 16 чел,;
- начальНое профессиональное образование- 3 чел,;
-среднее образование- 8 чел.Итого 63 чел
1.

14.

одиниц учреждениJI,
осуществдяющих правовое и
кадровое обеспечение,
бухгалтерский учето
администр ативно-хозяйственное
обеспечение, информационнотехническое обоспечение,
делопроизводство

Количоство вакантных
должностей (на начало и на
конец отчетного года)
1.

16.

19

на начаJIо 2019 года - 4 ед.
- на коноц 2019 года - 5 ед.
-

1.1

7. Срелнегодовая численность

ков государственного

47 t9t,84

1.18. Средняя заработная плата

2. Результаты деятельности учреждения
.

1.

Гооуларственное задание
учреждения (план)

.2 Фактическое выполнение

дарственного задания.

3. CyrMu, кассовых выплат (с

Количество публичных покtIзов
245 TllT,;
удожественного продукта. Количество посещений художественного
- 36820 чел.;
. Briny.* новых (капитально-возобновленных)

1.

Количество публичных показов
,дожественного продукта- 264 тлт,;
. Количество посещений художествонного
родукта - 38915 чел.;
. B"iny.* новых (капитально-возобновленных)
ocTaнoBolt -'7 ед.
66 зз1 091,91

1.

м возвратов), руб.
66 з31 091,91

4. Cyrru, кассовых выплат (с
етом восстановленных

SZ BOZ (u т.ч. 13 892 Чир Чайаан)

.5. Общее количество

пользовавшихся услугами
.б.Срелняя стоимость для
получения платн
г фабот) (по видам)

L.

По** (организация покttза) спектаклей

театральных постановок) на стационаре (с учетом
сех форм) - 169 руб.;
. Показ (организация показа) спектаклей
всех
театраJIьных постановок) на выезде (с учетом
lopM) - 88 руб.;
. Показ (организация показа) спектаклей
театральных постановок) на гастролях (с учетом

.7. Финансовое обеспечение

56 245,6

полнониJI государственного

.8.

Субсидиина цели не

Общий объем доходов
ударственного учреждения
ния платIIых услуг (тыс.

.9.

1 534,8

ные с выIIолнение
дарственного задания (тыс.
8 219,0 (в

т.ч.

|

646,65 Чир Чайаан)

з. Сведения об использовании закрепленного за государствецным автономным
учреждеЕием ищуц9!fрз
Гна.rало 20t9 года:47 407 695,03 руб.
. 1 Балансовая стоимость
а конец 2019 года 52 974 З78,32 руб.
едви}кимое имущество:
.2 Сведения об имуществе
а начаJIо 2019 года:26 299 830,46 руб.
ударственного учреждения,
конец 2019 года:26 299 830,46 руб.
крепленного на праве
цонное движимое имущество:
еративного управления
начilIо 2019 года |0 94'7 978,74 руб.
нсовая стоимость
конец 2019 года: t4 436 552,16 ру6.
,мущества государственного
ное двшIшмое имущество:
чреждения, руб.:
а начало 2019 года: 10 159 885,83 руб.
конец 2019 года: 1,2 2З'7 995,10
2 96,7 020,00
.3. Сведения об имуществе,
:

иобретенном государственным
чреждением за счет средств,

675 442,56

.4. Сведения об имуществе,

ном государственным
ением за счет средств,
ученных от оказания платных
, поступивших в
ьное распоряжение

4. Сuaд*rrия об использовации закрепленцого за государственным
.1. Наименование видов

чреждением имущества
,Щеятельность в области исполнительских

ьности учреждения, в
ии которых установлен
кватель эффективности
.2. Правовой акт,
ивающий показатель
ктивности деятельности

.3. Щанные о

достижении

й эффеюивности
ьности учреr(дения

автономным

Министерства культуры Республики
ия Jrlb 2'7 от 01.02.2019 г. <об утворждении
ых пок€вателей эффективIIости деятельности
иканских государственных учреждений
льтуры, искусства, образовательных и иных
iреждений, подводомственных Министерству
,льтуры Республики Хакасия и критериев оценки
их руководителей на 2019 год>
оличество новых и капитtulьно-возобновленных
овок: план - 5, фаю-7;
оличество публичных покtlзов спектакJIей всего,
том числе: на стационаре (основная сцена,
полнительные или арендованные площадки), на
ездах, на гастролях: план -2З7, факт -2t4;
оличество публичных показов спектакJIей всего
мilIая сцена): план - 8, факт - 50;
оличество зрителей согласно проданным билетам
основная сцена, дополнительные

Йп*

арендованные IIлощадки), на выездах, на
пЬлях: план - З6620 чел., факт -37417 чел,;
[оличество зрителей согласно проданным билетам
малая сцена): план _ 200 чел., факт - 1498 чел,;
заполняемость заJIа на стационар0
основная сцена, дополнительные или
ванные площадки), на гастролях, на
здах] план - 154 чел., факт - 175 чел,;
план дняя заполняемость зzLла (малая сцена):

-

30 чел.;
оотношение средней заработной платы
отников к средней заработной плате по
номике в Республике Хакасия: план - 100%,

5 чел., факт

Руководитель
Главный бухгалтер
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