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Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения отчетов
о результатах деятельности государственных учреждений и
об использовании закрепленного за ними государственного имущества
Утвержден наблюдательным советом государственного автономного учреждения
АУК РБ «ГБАТД им Х. Намсараева»
03.02.2017 № 10/17
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Автономного Учреждения Культуры Республики
Бурятия Государственного Бурятского Академического Театра Драмы имени Хоца
Намсараева и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2016 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
Полное наименование уч- Автономное Учреждени Культуры Республики Бурятия Госуреждения
дарственный ордена Трудового Красного знамени Бурятский
Академический Театр Драмы имени Хоца Намсараева
Сокращенное наименование АУК РБ «ГБАТД им Х. Намсараева»
учреждения
Местонаходжение учреж- 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 38
дения
Почтовый адрес учреждения 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, 38
Перечень видов деятельно- 90.03 - Деятельность в области художественного творчества
сти учреждения, соответствующий его учредительным
документам:
- основной вид деятельности - Услуга по показу спектаклей и иных зрелищных программ и
мероприятий, выполняемая при осуществлении драматического
искусства на бурятском языке или на 2-х языках, театрального и
концертного обслуживания населения
Перечень разрешительных Устав, утвержден приказом Министерства Культуры РБ от
документов (с указанием но- 12.03.2014 г. № 003-119, согласован распоряжением Министермеров, даты выдачи и срока ства имущественных и земельных отношений РБ от 11.03.2014
действия), на основании ко- г. № 04-01-04-145/14, зарегистрирован в налоговом органе от
торых учреждение осущест- 24.03.2014 г., ОГРН 1020300988069
вляет свою деятельность
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 27.10.2015г, серия 03 № 001678251
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц серия 03 № 001555116 от 21.02.2012 г.
Среднегодовая численность 130
работников учреждения
Средняя заработная плата 26 710,3 рублей
работников учреждения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (Ф.И.О., должность)

Т.Г. Цыбиков - Министр культуры Республики Бурятия, председатель Наблюдательного совета
Дугарова Т.Б. - начальник отдела искусств, народноПредставители учредителя го творчества и образования МК РБ
«Халматова А.А. - председатель комитета архивного
дела
и правовой работы МК РБ»
Абгалдаева И.М. – начальник отдела ведения
Представители собственни- реестра республиканского имущества и договорка имущества
ных отношений Министерства имущественных и
земельных отношений РБ
Усович В.А. – Заслуженный деятель искусств РФ,
Лауреат государственной премии РБ, член Союза
композиторов РБ
Баранова Е.Н. – заведующая кафедрой театральноПредставители
го искусства ФГБОУ ВО ВСГИК
общественности
Дугаров Б.С. – народный поэт Бурятии, заслуженный
работник культуры РФ, доктор филологических
наук, член редколлегии журналов «Сибирские огни»,
«Байкал», член Совета по культуре и искусству при
Правительстве РБ, член Союза писателей РФ.
Динганорбоева Ж.В. – зав. труппой АУК РБ «ГБАТД
им. Х. Намсараева»
Очирова Ц.Б. – начальник отдела организационноПредставители трудового го обеспечения АУК РБ «ГБАТД им. Х.Намсараева»
коллектива
Цыренжапова Е.Г. – юрист АУК РБ «ГБАТД им.
Х.Намсараева»
Еранов А.Г. – экономист АУК РБ «ГБАТД им.
Х.Намсараева» (до 18.11.2016)

Показатель
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

На начало года
155
144

Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

ед. изме- 2-й пред1-й
рения
шеству- предшеющий
ствуюгод
щий год
Изменение (увеличение, уменьшение) балан%
8,75
-2,85
совой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в вознет
нет
мещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей

№ п/п

Наименование показателя деятельности

1.
2.

На конец года
155
144
Отчетный год
-2,81
нет

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности, в том числе нереальная к взысканию в разрезе поступлений:
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по платежам в бюджеты
4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности, просроченная в
разрезе выплат:
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
Прочие расчеты с кредиторами
5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
7. Исполнение государственного задания
9. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:
Услуга по показу спектаклей и иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая
при осуществлении драматического искусства
на бурятском или на двух языках, театрального и концертного обслуживания населения
полностью платными, в том числе по видам
услуг:
Услуга по показу спектаклей и иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая
при осуществлении драматического искусства
на бурятском или на двух языках, театрального и концертного обслуживания населения
10. Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей, в том числе по видам:
полностью платными, в том числе по видам
услуг:
Услуга по показу спектаклей и иных зрелищных программ и мероприятий, выполняемая
при осуществлении драматического искусства
на бурятском или на двух языках, театрального и концертного обслуживания населения

тыс.
рублей

281,8

113,6

31,89

тыс.
рублей

291,2
-9,4

-1558,2

71,4
9,6
32,6
-52,0

-42,85
-9,38
84,12
2,5

-738,1
-799,2
-20,9
13 759,2

-52,0

тыс.
рублей
рублей

16. Прибыль после налогообложения в отчетном
периоде

№ Наименование по- Единица
п/п казателя деятель- измерености
ния

250

2,48

13 356,3 13 002,1
250

250

%
человек

98,7
60 654

100
60 777

100
62 227

человек
человек

3 056
3 056

2 397
2 397

2 000
2 000

человек

57 598

58 380

60 277

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

0,226

0,219

0,281

0,238

0,228

0,295

штук

0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

67 512,7

человек

11. Количество жалоб потребителей

12. Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей
13. Объем финансового обеспечения государственного задания
15. Объем финансового обеспечения развития учреждения, в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке

26 мая 2017 г. № 55 (5401)

тыс.
рублей

2-й предшествующий год

57 598

0,238

2 100,0
402,6

1-й предшествующий

58 380

0,228

0

60 277

0,295

0

66 864,5 66 586,1
280,6

33,0

39,2

177

Отчетный
год

план
факт
план
факт
план
факт
17. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
17.1 Остаток средств на тыс. ру- х
0,0
х
149,0
х
194,0
начало года
блей
17.2 Поступления, в раз- тыс. ру- 84 381,6 84 381,6 80 920,1 80 920,1 86 212,8 86 212,8
резе поступлений, блей
предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
субсидии на вы- тыс. ру- 67 512,7 67 512,7 66 864,5 66 864,5 66 586,1 66 586,1
полнение государ- блей
ственного (муниципального) задания
Субсидии на иные
2 499,9 2 499,9 680,6
680,6
6 624,6 6 624,6
цели
Приносящая доход
14 369,0 14 369,0 13 375,0 13 375,0 13 002,1 13 002,1
деятельность (собственные доходы
учреждения)
Доходы от оказа13 759,2 13 759,2 13 356,3 13 356,3 13 002,1 13 002,1
ния платных услуг
(работ)
иные доходы
609,8
609,8
18,7
18,7
17.3 Выплаты, в разрезе тыс. ру- 84 232,6 84 232,6 80 875,1 80 875,1 86 394,8 86 394,8
выплат, предусмо- блей
тренных планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения:
субсидии на вы67 512,7 67 512,7 66 864,5 66 864,5 66 586,1 66 586,1
полнение государственного (муниципального) задания

