ОТЧЕТ
Государственного а в т о н о м н о г о учреждения к у л ь т у р ы « Н о в о к у з н е ц к и й д р а м а т и ч е с к и й театр» о своей
д е я т е л ь н о с т и и об использовании закрепленного за ним и м у щ е с т в а за 2016 год.
1.
О б щ и е сведения о государственном а в т о н о м н о м учреждении
Государственное автономное учреждение «Новокузнецкий драматический
1.1 .Полное наименование
государственного автономного
театр»
учреждения в соответствии с
уставом
1.2.Сокращенное
ГАУК «Новокузнецкий драматический театр»
наименование
государственного автономного
учреждения
1.3.Юридический адрес
654007, РФ, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Металлургов, д. 28.
государственного автономного
учреждения
1.4.Телефон(факс)
1.5.Адрес электронной почты
1.6.ФИО руководителя
государственного автономного
учреждения
1.7.Сведения о собственнике
имущества государственного
автономного учреждения
1.8.Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя в сфере управления
государственным автономным
учреждением
1.9.Наблюдательный совет

1.10.Дата государственной
регистрации
1.11.0ГРН
1.12. ИНН/КПП
1.13.Регистрирующий орган
1.14.Код по ОКПО
1.15.Код по ОКВЭД
1.16.Банковские реквизиты

8(3843)74-05-35 директор
nvkdrama@mail.ru
Евса Марина Александровна

Кемеровская область
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской
области
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

В соответствии со статьей 41.1. Основ законодательства Российской
Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1 функции наблюдательного
совета переданы департаменту культуры и национальной политики
Кемеровской области
05.02.2003г.
1034217007285
4217029281/421701001
Инспекция ФНС России по Центральному району г.Новокузнецка
Кемеровской области
02191843
90.01
ИНН 4217029281 КПП 421701001
р/сч.40603810626170000043 Кемеровское отделение № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово, БИК 043207612,
к/с 30101810200000000612
Реквизиты в ОФК
ИНН 4217029281 КПП 421701001
УФК по Кемеровской области (ГАУК «Новокузнецкий драматический
театр» л/с 31396U71530) р/сч.40601810300001000001 в Отделении
Кемерово г.Кемерово БИК 043207001
Реквизиты в ОФК
ИНН 4217029281 КПП 421701001
УФК по Кемеровской области (ГАУК «Новокузнецкий драматический
театр» л/с 303961Г71530) р/сч.40601810300001000001 в Отделении
Кемерово г.Кемерово БИК 043207001

2.Сведения о целях и н а п р а в л е н и я х деятельности государственного автономного учреждения
- формирование и удовлетворение потребностей зрителей
сценическом искусстве;
- развитие театра как вида искусства и социального института;
- сохранение и развитие исторически сложившихся форм

2.1 .Цели деятельности
государственного автономного
учреждения

в

и

явлений
сценического искусства,
являющихся
национальным
достоянием российской культуры;
- сохранение лучших традиций российского репертуарного театра;
создание и показ высокохудожественных
спектаклей,
других
публичных представлений;
- пополнение репертуара Театра лучшими образцами русской и
зарубежной классики; пропаганда достижений театральной культуры в
России и за рубежом;
- сотрудничество между российскими и зарубежными театрами.
Театр
не ставит перед собой извлечение прибыли в качестве
основной цели деятельности.
2.2.Перечень видов
деятельности, закрепленных в
уставе и осуществляемых
государственным автономным
учреждением

- создание и показ спектаклей, организация гастролей, проведение
творческих
вечеров,
концертов,
смотров,
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
театрально-зрелищного характера, проводимых собственными силами и
(или)
силами
приглашенных
коллективов,
приглашенными
исполнителями;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра;
проведение
творческих
семинаров,
создание
экспериментальных творческих лабораторий;
- предоставление другим организациям на договорной основе 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;
- предоставление сцен, площадок для проведения гастрольных и
выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных
проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- осуществление
в
установленном
порядке
издательской
деятельности, связанной с
художественно-творческой
деятельностью
Театра;
- осуществление
аудиозаписи,
фото-,
кино-,
видеосъемок,
тиражирование и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции,
связанной с художественно-творческой деятельностью Театра;
- подготовка, тиражирование и реализация информационносправочных
изданий,
копий
видеоматериалов
и
фонограмм,
связанных
с
художественно-творческой деятельностью Театра;
- изготовление и реализация афиш,
программ спектаклей,
буклетов, календарей, значков и другой рекламной продукции;
- оказание рекламных и информационных услуг, создание и
размещение
рекламы,
распространение
рекламных
материалов,
связанных с
художественно-творческой деятельностью Театра;
- изготовление сувенирной продукции вспомогательными цехами и
ее реализация;
- изготовление, прокат и реализация декораций, костюмов, обуви,
оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и иных
принадлежностей;
- организация работы буфетов, кафе для зрителей и сотрудников
Театра;
- оказание сопутствующих услуг зрителям Театра.
Театр имеет право осуществлять следующие виды деятельности,
приносящей доходы (предпринимательской деятельности):
- сдача в аренду основных фондов и имущества Театра в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Кемеровской области;
- оказание посреднических услуг;
- осуществление
в
установленном
порядке
издательской
деятельности, не связанной с художественно-творческой деятельностью
Театра;
- осуществление аудиозаписи,
фото-,
кино-,
видеосъемок,
тиражирование и реализация аудио- , фото- , кино- , видеопродукции, не
связанной с художественно-творческой деятельностью Театра;
- долевое участие в деятельности коммерческих организаций в
установленном порядке, в том числе приобретение акций, облигаций и
иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по
ним.

3.1 .Решение о создании
государственного автономного
учреждения
3.2.Документы

З.Перечень разрешительных документов
Приказ № 359 от 14.10.2008г.

Устав, утвержденный приказом Департаментом культуры и национальной
политики Кемеровской области № 9 5 от 08 февраля 2012г.;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения серия 42 № 003580727; свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
серия 42 № 003221475 от 21.09.2009г.

4.Сведения об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением
имущества
4.1 .Общая балансовая стоимость
на 01.01.2016
на 01.01.2017
имущества учреждения,(руб.):
-первоначальная
597031999,83
598398992,84
-остаточная,
509493557,98
494079273,05
в том числе:
4.1.1 .Стоимость закрепленного
недвижимого имущества учреждения,
руб.:
-первоначальная
-остаточная
4.1.2.Сведения об особо ценном
движимом имуществе учреждения,
закрепленного на праве оперативного
управления,(руб.):
-первоначальная
-остаточная
4.2Количество объектов недвижимого
имущества (шт.)
4.30бщая площадь объектов
недвижимого имущества, закрепленного
за государственным учреждением, м2

488198020,90
444851068,04

488198020,90
438046386,04

70936378,14
58345640,92
5

75024604,03
53767234,23
5

8660,7

8660,7

5.Выполнение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности государственного
автономного учреждения
5.1.Годовое количество показа
Плановые показатели
Фактические показатели
спектаклей (мероприятий) (шт.)
280
430
5.2.Количество зрителей (человек)
102500
121464
5.3.Количество постановок новых
5
8
спектаклей (шт.)
в том числе «Станционный смотритель», «Конек-Горбунок», «Маяковский детям», «Тринадцатый апостол»,
«Живой Маяковский. Рассказ товарища Локтева», «Лондон», «Всякое бывает», «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
5.4.Объем финансового обеспечения
выполнения государственного задания
автономного учреждения (с учетом
субсидий на иные цели), всего, руб.:
49363364,00
48139391,00
-в том числе, на приобретение
0,00
0,00
оборудования

-на новые постановки
-на проведение ремонтных работ
5.5.Объем финансового обеспечения
развития государственного автономного
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке,
руб.
5.6.Объем доходов государственного
автономного учреждения от оказания
платных услуг, всего, руб.:
-в том числе, доходы от собственности
-валовый сбор от показа спектаклей
(мероприятий)
-прочие доходы

0,00
60000,00

0,00
60000,00

415364,00

415364,00

30237500,00
0,00

30401227,00
360745,00
27131850,00

28822200,00
2908632,00
1415300,00
6.Сведения
о задолженности

6.1 .Сведения о кредиторской
160576,00
задолженности по расходам, всего, руб.:
- в том числе за счет оказания платных
881412,61
услуг
6.2.Сведения о дебиторской
213548,31
задолженности по расходам, всего, руб.:
-в том числе за счет оказания платных
69541,31
услуг
7.Сведения об услугах, оказываемых государственным автономным учреждением
7.1 .Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
121464
гос) дарственного автономного
учреждения, чел.
7.2.Перечень и средняя стоимость
платных услуг (работ), оказанных
Цена билета на ребенка: 150руб.- 250руб.
государственным автономным
Цена билета на взрослого: 200руб.- 700руб.
учреждением
8.Сведения о работниках государственного автономного учреждения и уровень оплаты труда
8.1 .Штатная численность работников
государственного автономного
153
учреждения, чел
22618,00
8.1 .Средняя заработная плата
работников, руб.

Директор ГАУК «Новокузнецкий
драматический театр»

Главный бухгалтер
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/М.А. Евса/

/П.А. Исмагилова/

