Состав наблюдательного совета
(должность и ФИО)

Безрукова Е.Е. - министр культуры Алтайского
края; Гречишникова Е.Ю. - консультант отдела
учета, управления и распределения имуществом
управления имущественных отношений Алтайского
края; Пермяков О.Р. - председатель правления
Алтайского краевого отделения общероссийской
общественной организации "Союз театральных
деятелей Российской Федерации"; Зорина Г.А. артист драмы - ведущий мастер сцены краевого
автономного учреждения "Алтайский краевой театр
драмы им. В.М. Шукшина"; Битюцких О.Ю. главный
бухгалтер
краевого
автономного
учреждения "Алтайский краевой театр драмы им.
В.М. Шукшина"; Шнайдер Г.Я. - заместитель
председателя правления Алтайского краевого
отделения
общероссийской
общественной
организации
"Союз
театральных
деятелей
Российской Федерации"

Основные виды деятельности

создание (восстановление) концертов и концертных
программ, иных зрелищных программ; - показ
спектаклей, концертов и концертных программ,
иных зрелищных программ на своих основных
площадках, а также на выездах, гастролях, в том
числе за рубежом; - проведение фестивалей,
выставок, смотров, конурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами учреждения; методическая, научно - исследовательская работа в
установленной сфере деятельности

1.17

Иные виды деятельности, не
являющиеся основными

участие в реализации государственных и иных
культурных программ, проектов и фестивалей; организация работы театральных студий, мастерклассов; сдача в аренду помещений; прокат
костюмов и оборудования; реализация билетов на
мероприятия других
организаций;
оказание
фотоуслуг; реализация сувенирной продукции и
другое (в соответствии с Уставом)

1.18

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

Устав учреждения, утвержденный приказом
управления Алтайского края по культуре и
архивному делу от 07.10.2011 №345; свидетельство
о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 22 № 003562722
от 27.11.2011; свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе серия 22 № 003565072

1.19

Численность в соответствии с
утвержденным штатным расписанием
учреждения

182,5

1.15

1.16

№ п/п

Наименование показателя

1.20

Фактическая численность учреждения,
всего, в т.ч.:
- с высшим образованием
- со средним специальным
образованием

№ п/п
1.21

Наименование показателя
Средняя заработная плата, в т.ч.:
- руководителя
- заместителей руководителя
- специалистов

На начало отчетного года На конец отчетного года
158
67

160
74

59

53

Год, предшествующий
отчетному
30,6
77
32,6
24,2

Отчетный год
28,7
78,4
32,4
25,1

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ п/п

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

Наименование показателя

Балансовая стоимость нефинансовых
активов
Остаточная стоимость нефинансовых
активов
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности, в
т.ч.:
- субсидии на выполнение
государственного задания
- целевые субсидии
- субсидии на осуществление капитальных
вложений
- гранты
- поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности
Дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию
Причины образования дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности, в
т.ч.:
- оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда (ВР 100)
- расходы на закупку товаров, работ, услуг
(ВР 200)
- социальные и иные выплаты населению
(ВР 300)
- безвозмездные перечисления
организациям (ВР 600)
-уплата налогов, сборов и иных платежей
(ВР 800)

На 1 января
2020 г.
(предыдущий
отчетному
году)

На 1 января
2021 г.
(отчетный год)

Изменение, %

613 441,40

632 642,08

103,13

482 859,40

487 719,80

101,01

13,50

30,09

222,89

72 033,00

74 212,80

103,03

69 699,20

72 023,00

103,33

2 333,80

2 189,80

93,83

2 325,40

989,90

42,57

496,60

463,90

93,42

0,20

2.8
2.9

№ п/п

2.10

Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности
На 1 января
На 1 июля
2020 г.
2020 г.
(1 полугодие
(2 полугодие
отчетного года) отчетного года)

Наименование показателя

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям (в динамике в течение отчетного периода):
- показ детских спектаклей (на стационаре, платные)
- показ вечерних спектаклей (на стационаре, платные)
- показ детских спектаклей (на стационаре, бесплатные)

Наименование показателя
№ п/п
2.11
Общая сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных услуг
(выполнение работ), при осуществлении
основных видов деятельности сверх
государственного задания, при
осуществлении иных видов деятельности
2.12
Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (выполнено/частично
выполнено), с приложением отчета о
выполнении государственного задания
2.13

2.14
2.15

Сведения об оказании государственных
услуг (выполнении работ) сверх
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

Устанавливаются Учредителем на
год
до 300 рублей за
билет
до 1000 рублей
за билет
бесплатно

до 300 рублей
за билет
до 1000 рублей
за билет
бесплатно

Отчетный год

12 619,1

выполнено (ФЗ от 12.11.19 №367-ФЗ)

Создание спектаклей малой формы (камерный
спектакль) по плану - 1, факт - 2 спектакля

Количество жалоб потребителей
Меры, принятые по результатам
рассмотрения жалоб потребителей

№ п/п

Наименование показателя

2.16

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

0
0
Год,
предшествующий отчетному
102,5

Отчетный год

47,1

№ п/п
2.17

2.18

Наименование показателя
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч.:
- субсидии на выполнение государственного задания
- целевые субсидии
- субсидии на осуществление капитальных вложений
- гранты
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей
доход деятельности
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности, в т.ч.:
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
(ВР 100)
- расходы на закупку товаров, работ, услуг (ВР 200)
- социальные и иные выплаты населению
(ВР 300)
- безвозмездные перечисления организациям (ВР 600)
- уплата налогов, сборов и иных платежей (ВР 800)

Отчетный год
План
Факт
146 545,1

146 545,1

77 997,6
54 428,4

77 997,6
54 428,4

1 500,0

1 500,0

12 619,1

12 619,1

158 448,9

147 290,8

63 062,6

62 893,9

86 014,9

75 025,5

0,0

0,0

0,0
9 371,4

0,0
9 371,4

