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Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр 
кукол»

Сокращенное наименование учреждения МУК «Рыбинский театр кукол»
Место нахождения учреждения Российская Федерация, Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Вокзальная, д. 14/ул. Луначарского, д. 71.
Почтовый адрес учреждения Российская Федерация, Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Вокзальная, д. 14/ул. Луначарского, д. 71.
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:
- основные виды деятельности - создание и показ спектаклей, организация гастролей, 

концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и 
конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;

- подготовка спектаклей, концертов, представлений 
по договорам с другими 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;

- организация других мероприятий художественно - 
творческого характера, проводимых собственными силами 
или силами приглашенных коллективов, приглашенными 
исполнителями;

- проведение стажировок ведущими мастерами и 
деятелями театра;

предоставление другим организациям 
постановочных услуг, сценических постановочных средств 
для проведения спектаклей и концертов;

- изготовление по заказам других юридических и 
физических лиц предметов художественного оформления 
спектаклей, концертов, представлений;



- предоставление сцен - площадок для проведения 
гастрольных и выездных мероприятий других театров, для 
осуществления совместных проектов и программ в 
соответствии с заключенными договорами;

подготовка, тиражирование и реализация 
информационно - справочных изданий, копий 
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - 
творческой деятельностью театра;

- изготовление и распространение всех видов 
информационных, полиграфических материалов, печатной 
продукции (включая продукцию и товары с символикой 
театра и его партнеров), связанных с публичным 
исполнением театром спектаклей и концертов;

- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых 
зрителям театра;

- создание и показ спектаклей, концертов на 
стационаре, на выездах и гастролях, за рубежом;

- организация и проведение гастролей российских и 
зарубежных театральных коллективов, творческих 
исполнителей;

- организация совместного проведения с другими 
театрами и организациями спектаклей, конкурсов, 
концертов, праздников, фестивалей;

осуществление репетиционного и учебно
творческого процесса по подготовке молодых артистов- 
кукловодов;

- выбор и реализация программ повышения роста 
профессионального мастерства творческих и технических 
работников театра и преемственности артистической школы 
театра;

- иные виды деятельности

- участие в реализации программ Управления
культуры администрации городского округа город Рыбинск 
по вопросам развития театрального искусства и организации 
культурного досуга.___________________________________

- подготовка спектаклей, концертов, мероприятий для 
публичного исполнения на собственных или арендованных 
сценических площадках, по телевидению, трансляции по 
радио и съемок на кино-, видео-, аудио- и иные 
материальные носители;

- реализация кукол, масок, а также оказание 
посреднических услуг при их реализации,

- реализация сценическо-постановочного имущества, 
в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций 
(мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, театральные 
и концертные костюмы, включая обувь, головные уборы и 
постижерные изделия, изготовленных за счет средств от 
приносящей доход деятельности;

осуществление творческо-производственной 
деятельности по изготовлению кукол, масок, декораций, 
реквизита, предметов бутафории, театральных костюмов, 
включая обувь, головные уборы и постижёрные изделия и 
т.п.;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
праздников и представлений, вечеров отдыха, дискотек, 
карнавалов, спектаклей, концертов, экскурсий, творческих 
встреч, лекций, экскурсий, бенефисов, премьер, обменных 
гастролей и т.п. на основе договоров;

- ведение культурно - досуговой деятельности: 
организация и проведение тематических вечеров, шоу- 
программ, карнавалов, утренников, дискотек и т.п.;

- организация и создание театральных студий, школ, 
курсов и т.п.;

- изготовление и распространение всех видов 
рекламных, информационных, полиграфических 
материалов, печатной продукции (включая продукцию и 
товары с символикой театра и его партнеров).

- организация выставок и постоянных экспозиций, 
проведение экскурсий;
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- создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, 
аудио-, фото продукции), включая презентации и 
программы;

предоставление гражданам дополнительных 
досуговых и сервисных услуг;

- проведение мастер-классов с ведущими мастерами 
сцены и деятелями искусств, стажировок специалистов в 
театрах Российской Федерации и иностранных государств и 
обмен специалистами;

осуществление в установленном порядке 
издательской и полиграфической деятельности;

- оказание услуг и выполнение работ в установленной 
сфере деятельности по договорам и контрактам;

- ксерокопирование;
- кино -  видео и фото услуги;
- предоставление в аренду помещений, сценических 

площадок;
- предоставление напрокат и реализация звуко

технического и светового оборудования, музыкальных 
инструментов, сценическо-постановочных средств, 
костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, 
гримерных, постижерных и иных принадлежностей и иного 
имущества;

- реализация программ на спектакли, каталогов и 
буклетов; печатной, сувенирной продукции, новогодних 
подарков, аудио-, аудиовизуальной, видео- и 
кинопродукции, изготовленных или приобретенных за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- организация и проведение совместно с фирмами, 
предприятиями и организациями аукционов, презентаций, 
лотерей;

- распоряжение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принадлежащими театру 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности театра;

- предоставление другим организациям по договорам 
с ними постановочных услуг, сценических постановочных 
средств для проведения спектаклей и концертов;

- изготовление по заказам и договорам с другими 
юридическими и физическими лицами предметов 
художественного оформления спектаклей, концертов, 
представлений;

- осуществление справочной, информационной и 
рекламно-маркетинговой деятельности;

осуществляет иные виды деятельности, 
согласованные с Учредителем, отвечающие целям создания 
в соответствии с Уставом и не запрещенные действующим 
законодательством.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за 
плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
кинопрограмм и иных зрелищных программ. Создание 
спектаклей, концертов и концертных программ, 
кинопрограмм и иных зрелищных программ.

Потребители услуг (работ), которые оказываются 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами

Юридические и физические лица

Перечень разрешительных документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о государственной регистрации предприятия 
75/75-р98-3311 от23.06.98г, свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе серия 76 №002741455 от 
30.03.1994г., выписка из постановления №43 от 27.12.1991г. 
«О регистрации предприятий, согласовании изменений и 
дополнений в уставы»

Среднегодовая численность работников учреждения 35,4
Средняя заработная плата работников учреждения 29698
Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя Воронина Марина Константиновна
Представители собственника имущества Бачурина Ирина Алексеевна
Представители общественности Балдин Юрий Андреевич, Син-фа Лариса Юрьевна



Тредставители трудового коллектива Рогова Галина Львовна 
Хорошкова Светлана Сергеевна

Представители иных государственных' органов, 
органов местного самоуправления

Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 42 42

Сведения о результатах деятельности учреждения

N
п/п

Наименование
показателя
деятельности

Еди
ница
изме
рени
я

2-й пред
шествующий 
год

1-й пред
шествующий 
год

Отчетный
год

Тыс. руб. % Тыс.руб. %
Тыс.руб.

%

1 Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% -46,6 -0,1
4

+ 107,0 +0,13 +657,2 +0,8

2 Общая сумма 
выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств,
а также от порчи 
материальных ценностей

т.р.

3 Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

руб.

в разрезе поступлений: -1312751.64 -75,0 +69130,26 + 15.8 - -
от продажи билетов -1663,54 -88,5 - - - -
субсидия на выполнение 
муниципального задания

-1311088,10 -75,0 +69130,26 + 15.8 -

в разрезе выплат:
-оплата услуг связи -295,11 -8,2 +5568,25 + 170,3 -5214,12 -40,0
-оплата прочих услуг -300,00 -42,9
-оплата коммунальных 
услуг

+46461,32 +78 -90958.36 -86,2 -5460,79 -37,4

-расчеты по ущербу 
имуществу

- - - - -

4 Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

руб.

в разрезе поступлений:
От продажи билетов -16800 -11,9 + 10884,30 +8,8 +662707,00 +490,4
в разрезе выплат:
-оплата коммунальных 
услуг

- +31987,73 + 100 +3944,74 + 12,3

-оплата услуг связи -4416,57 -100,0 +245.82 + 100 +4100,61
-оплата прочих услуг -8000,00 -100,0 +6692.00 + 100 - -
-расчеты по платежам в 
бюджет

-880374,72 -55,12 -15661,11 -6,2 -1267,48 3,3

-расчеты по содержанию 
имущества

-174994,45 -100,0 -45033.16 -5,6 - -

5 Доходы, полученные 
учреждением от оказания 
платных услуг 
(выполнения) 
работ показ спектаклей

т.р. 5605,6 100,0 5786,9 100,0 7423,5 128,3



6 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), 
оказываемые 
потребителям

руб.

6.1. Театральные билеты ' 
Спектакль детский на 
стационаре и выезде

200 200 250

6.2. Спектакль на стационаре 
организованный зритель 
(школы, детские сады)

150 150 200

6.3. Выездной спектакль 
(дет.сады) в пределах 
города

130 130 150

6.5. Премьерные детские 
спектакли на стационаре

180 - -

6.6. Льготные театральные 
билеты на премьерные 
детские спектакли для 
инвалидов, детей-сирот, 
детей оставшихся без 
попечения родителей, 
детей из многодетных 
семей (по предъявлению 
документов)

170 170 200

6.7. Спектакли для взрослых на 
стационаре и выезде

300 350 350

6.8. Премьерные спектакли для 
взрослых

350 350 400

6.9. Льготные театральные 
билеты для взрослых: 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, Героев 
Советского Союза, Г ероев 
РФ, полных кавалеров 
ордена Славы, Г ероев 
Социалистического труда и 
полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы

300 300 350

6.10 Новогодние театральные 
представления на 
стационаре

350,300 300,350 350,400

6.11 Льготные театральные 
билеты на новогодние 
представления для 
инвалидов, детей-сирот, 
детей оставшихся без 
попечения родителей, 
детей из многодетных 
семей (по предъявлению 
документов)

LtJ О О 300 350

7 Исполнение
муниципального задания

% 100 100 100

8 Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

%

9 Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, в том числе:

чело
век

31900 33945 35945

бесплатными, в том числе 
по видам услуг: 
показ спектаклей

чело
век

4000 8766 5714

платными услугами, в том 
числе по видам услуг: 
показ спектаклей

чело
век

27900 25179 3023 1

10 Средняя стоимость 
получения платных услуг 
для
потребителей, в том числе 
по видам: показ спектаклей

т.р.



11 поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения:

28853,3 28853,3

11.1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания

т.р. 13538,9 13538,9 14858,3 14789,2 16125,3 16125.3

11.2 Целевые субсидии т.р 5664,6 5664,6 6072,3 6072,3 5304,5 5304,5

11.3 Поступления от оказания 
услуг

т.р. 5605,9 5605,9 5786,9 5786,9 7423,5 7423,5

12 Выплаты, в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово - 
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

План Факт План Факт План Факт

т.р.

24826,0 24144,7 27398,5 27025,6
29157,1

28135,0

12.1 Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда

т.р. 14162,6 13836,3 15385,0 15177,9 16456,9 16448,4

12.2 Услуги связи тр. 101,4 99,8 97,6 97.6 115,4 90,6

12.3 Транспортные услуги т.р. 139,3 137,0 427,6 427,6 160,1 162,5

12.4 Коммунальные услуги т.р. 942,4 941,4 1026,5 1026,5 1087,9 1017,4

12.5 Прочие работы, услуги т.р. 3180,1 1878,4 3624,2 3624,2 4244,3 3466,3

12.6 Арендная плата за 
пользование имуществом

т.р. - * ~ -

12.6 Приобретение основных 
средств

т.р. 2978,2 2974,9 3678,4 3678,4 3942,5 3916,5

12.7 Приобретение 
материальных запасов

т.р. 528,4 521,4 1167,3 1070,6 954,3 840,3

12.8 Прочие расходы т.р. 215,4 167,0 102,1 102,1 64,5 61,8

12.9 Уплата налога на 
имущество и 
транспортного налога

т.р. 2543,4 2543,4 1889,8 1820,7 2131,2 2131,2

13 Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном 
периоде

т.р.
1,8

0 0

Сведения об использовании закрепленного учреждением муниципального
имущества

N
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца
измере
ния

2-й пред
шествующий 
год

1-й пред
шествующий 
год

Отчетный год

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

на
начало
года

на
конец
года

1 Общая балансовая 
(первоначальная) 
стоимость 
имущества, в том 
числе:

т.р. 80291,1 80244,5 80244,5 80351,6 80351,6 81008,8

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

т.р. 76976,3 76075,1 76075,1 75173,9 75173,9 74272,7

балансовая 
стоимость особо 
ценного движимого 
имущества

т.р. 3178,3 3789,0 3789,0 4995,1 4995,1 5718,7

2 Количество объектов 
недвижимого 
имущества (зданий, 
строений, 
помещений)

штук 1 1 1 1 1 1



3 Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленная за
х'чреждением, в том
числе:

кв.
метров

2602,3 2602,3 2602,3 2602,3 2602,3 2602,3

недвижимого площадь 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв.
метров

19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

площадь недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездное 
пользование

кв.
метров

692,2 692,2 692,2 692,2 692,2 692,2

4 Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

т.р. 6,7 6,7 11,4 11,4 11,4 11,4

Показатели эффективности
Показатель Правовое обоснование План по Факт по

муниципальному муниципальному
заданию заданию

Заполняемость зала Приказ №03-06/93 от 
25.12.2018

60% 60%

Руководитель 

Главный бухгалтер


