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Отчет
о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения города Москвы,
подведомственного Департаменту культуры города Москвы,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

коды
Форма по ОКУД
на

"01" января 2016 года

Дата
по ОКПО

Наименование учреждения

ГБУК г.Москвы "Театр "Уголок дедушки Дурова"

ИНН

КПП
Юридический адрес

Периодичность: годовая

129090, Москва г, Дурова ул, д. 4

по ОКТМО

01.01.2016

02182867
7702061293 4
770201001
453790.00

Раздел 1. Общие сведения о6 учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
1. Основные виды деятельности:
Создание и показ спектаклей и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение гастролей, творческих вечеров, благотворительных и других видов
публичных выступлений, реализация населению и юрид. лицам билетов на указанные мероприятия
Подготовка по договорам с другими юридическими и физическими лицами спектаклей, представлений для показа на их собственных или арендованных сценических
площадках, для трансляций по телевидению, по радио, для съемок на материальные носители
Участие в фестивалях, конкурсах, праздниках культуры и искусства в соответствии с профилем Учреждения
Проведение гастролей и мастер-классов ведущих актеров и коллективов из разных стран мира, работающих в жанре дрессуры
Обмен профессиональными и самодеятельными коллективами, актерами, режиссерами и другими специалистами в области дрессуры
Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим театрам, организациям и физическим лицам, для
осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами
Повышение квалификации театральных специалистов и артистов путем проведения в установленном порядке семинаров, курсов, стажировок по профилю
Учреждения
Выпуск информационных материалов по профилю Учреждения
Осуществление материально-технического, фуражного и кормового снабжения, созданных в Учреждении номеров и ав iракционов
Участие в реализации государственных или иных программ и проектов
2. Иные виды деятельности:

.

Организация программы бесплатного посещения учреждений культуры учащимимся образовательных учреждений и других. социальных программ по бесплатному
или льготному посещению учреждений культуры жителями города Москвы
Сдача в аренду основных средств, в том числе помещений, в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами г. Москвы по
согласованию с Собственником и с соблюдением установленного порядка оформления правоотношений
Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценическопостановочных средств для проведения спектаклей и других публичных
выступлений, а также изготовление предметов художественного оформления спектаклей
Подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, видеоматериалов, фонограмм, афиш, календарей; издание журналов и методической
литературы и др. продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения

Изготовление, прокат и реализация костюмов, обуви, культурного инвентаря, звуковой, световой аппаратуры и др. оборудования,
декораций, реквизита, бутафории,
гримерных, постижерных и иных принадлежностей
Производство и реализация товаров народного потребления с использованием символики Учреждения в целях рекламы
Оказание услуг в области общественного питания
Ремонт и реставрация реквизита, обуви, костюмов, декораций, мебели и пр.
Оказание консультативных, справочных, информационных, сервисных и посреднических услуг в сфере искусства,

реализация сопутствующих услуг,
предоставляемых посетителям Учреждения, осуществление деятельности в сфере услуг и развлечений
Приобретение и реализация в установленном порядке товаров народного потребления, сельхозпродукции, книжной продукции,
продукции производственнотехнического, хозяйственного и культурного назначения
Оказание транспортных и транспортно-экспедиционных услуг
Осуществление творческо-производственной деятельности в области фото-, аудио-, кино-, видео-, телевизионной продукции,
а также реализация и прокат готовой
продукции, связанной с деятельностью Учреждения
Осуществление стажировок профессиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей
Организация и проведение общественно значимых социальных и культурных мероприятий, а также других мероприятий
художественного-творческого характера,
проводимых собственными силами или силами приглашенных исполнителей
Проведение творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий, разрабатывающих
новые формы в театрально-постановочной

области

Осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности
Оказание рекламных услуг
Долевое участие в деятельности коммерческих организаций в порядке, установленном законодательством РФ и
нормативно-правовыми актами города Москвы
Создание художественных программ, включающих проведение массовых праздников, народных гуляний и других
развлекательных мероприятий с участием
животных, направленных на популяризацию достижений мировой и отечественной культуры
Организация встреч с представителями средств массовой информации
.
Установка и эксплуатация театрально-зрелищных, досуговых, развлекательных и других объектов культурно-массового
назначения (городка аттракционов, зала
игровых автоматов и пр.)
{
Организация клубов, кружков и секций, творческих объединений и художественных коллективов
Участие в научно-обоснованных программах размножения и сохранения редких и исчезающих видов животных и
природе, осуществляя связанные с этим процессы, в том числе транспортировку животных

оказание помощи проектам сохранения видов в

..

Организация аттракционов с прирученными животными: катание на пони, лошадях, ослах, верблюдах и собаках
Получение и предоставление грантов, премий, добровольных пожертвований государственным учреждениям, находящимся в ведении органов
государственной
власти субъектов РФ
Создание филиалов: научно-опытных станций, зоопитомников и станций разведения животных, подсобного хозяйства для получения специальных
кормов и контроль
за их работой
Организация работы лекториев, кинолекториев, тематических праздников по профилю деятельности Учржедения
Организация и проведение выставок книг, произведений художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских клубов,
студий и
фотовыставок по профилю Учреждения
Выполнение платных заказов юридических и физических лиц по оказанию методической, консультативной и ветеринарной помощи, а также
по организации живых

уголков
Проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ, передвижных зоопарков, художественных выставок, научно-просветительных

культурно-просветительных мероприятий
Передача в установленном порядке животных, не относящихся к редким и исчезающим видам, для использования в театрах зверей и приравненных
к ним

организациях

Оказание услуг по фото- и видеосьемке, предоставление права на фото-, видео-, киносъемки
Услуги по организации выставочных, экскурсионных, лекционных и образовательных мероприятий
Осуществление комиссионной, оптовой, розничной торговли предметами народного потребления, художественного творчества и продукцией,
сопутствующей
выставочной деятельности, выставочным оборудованием

Организация точек сувенирной торговли
Осуществление образовательной деятельности, не подлежащёй лицензированию (в форме разовых лекций, семинаров и других видов обучения,
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и квалификации)
Реализация имущества в соответствии с действующим законодательство РФ и нормативными актами города Москвы

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги (работы)
1

Потребитель (физические или юридические лица)
2

Реализация билетов на спектакли и иные зрелищные мероприятия

Физические и юридические лица

Сдача в аренду недвижимого имущества

Физические и юридические лица

не

и

1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа

Реквизиты документа

Срок действия

1

2
77 №007106214 от 10.12.2002г.

3

Свидетельство о государственной регистрации учреждения

бессрочно

Постановление Правительства Москвы "О Театре
зверей им. В.Л. Дурова" №1167 от 21.12.1993г.
Приказ Департамента культуры города Москвы от
01.11.2011г. №672

Решение учредителя о создании учреждения

Устав учреждения
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

77 №011904085

бессрочно
бессрочно

от 10.12.2002г.

бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

ИЗ НИХ

Отчетный

период

Среднесписочная

Количество
численность
штатных единиц
работников

с высшим образованием

со средним
с неполным высшим
профессиональным
образованием

образованием

1
На начало
отчетного

2

3

4

5

6

с начальным
со средним
профессиональным (полным) общим

с основным
общим

образованием

образованием

образованием

7

8

не имеют основного
общего образования

10

9

231,00

201,00

60,00

5,00

78,00

2,00

47,00

9,00

0,00

231,00

194,80

62,80

5,00

70,00

2,00

45,00

10,00

0,00

периода
На конец
отчетного

периода
Причины

изменения
количества
штатных единиц

1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Категорияработников
Р

Среднесписочная численность

Фонд оплаты труда работников

работников за год

списочного состава за год ('б.)

2

3

1
Всего работников

Средняя заработная плата
Работников списочного состава
(руб•)
4

198,56

158 002 000,00

6631 i,бI

В Т.Ч.

основной персонал

122,76

91 447 500,00

62 077,43

административно-управленческий персонал

24,19

38 986 500,00

134 306,53

вспомогательный персонал

51,61

27 568 000,00

44 513,34

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания
Наименование услуги
(
работы)

Единица
измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Причины отклонений

1

2

3

4

5

спектакль

2,00

2,00

спектакль

2 726,00

2 787,00

человек

171 100,00

184 421,00

Работа по созданию
спектаклей, концертов и
концертных программ, иных
зрелищных программ
Работа по организации
проката спектаклей,
концертов и концертных
программ, иных зрелищных
программ
Количество зрителей

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Значение показателя
Nº Nº

Наименование показателя

п/п
1
1

2
Балансовая стоимость нефинансовык активов учреждения

Ед.

на начало

на конец

изм•

отчетного
периода

отчетного
периода

%изменения

3

4

5

6

Комментарий

7

руб.

776 428 364,72

774 553 791,36

руб.

0,00

0,00

0,00 без изменений

руб.

0,00

0,00

0,00 без изменений

руб.

0,00

0,00

0,00 без изменений

руб.

519 142,75

162 340,87

руб.

0,00

0,00

руб.

519 141,13

162 340,87

24 099 782,25

24 372 061,43

92 876 526,86

, 92 575 713,90

-0,24 уменьшение

Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей,

2

денежных средств,
а также порче материальных ценностей

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения
3

Сумма дебиторской задолженности, всего

-68,73

уменьшение

в том числе:

3.1

0,00 без изменений

дебиторская задолженность по доходам
3.2

дебиторская задолженность по расходам

З.З

нереальная к взыканию дебиторская задолженность

руб

Сумма кредиторской задолженности

руб.

4

-68,73 уменьшение

1,13 увеличение

в том числе:

4.1
5

Просроченная кредиторская задолженность

руб

Итоговая сумма актива баланса

руб.

-0,32

уменьшение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
\1 J

Nº Nº

Наименование показателя

п/п
1

2

1

Остаток средств на начало года

2

Поступления, всего

в том числе:

Плановый
показатель

Фактическое исполнение

3

4

Х

исполнения

5
72 921 510,37

276 755 062,66

о/о

276 755 062,66

'

Комментарий

6

Х
100,00

2,1

Субсидия на выполнение гос. задания

172 691 200,00

172 691 200,00

100,00

2.2

Целевые субсидии

0,00

0,00

100,00

2.3

Бюджетные инвестиции

0,00

0,00

100,00

2.4

Доходы от оказания платных услуг (работ)

103 690 151,70

103 690 151,70

100,00

2.5

Иные поступления

373 710,96

373 710,96

100,00

282 937 096,36

279 898 732,92

98,93

202 171 829,60

202 171 829,60

100,00

40 902 109,98

37 944 615,79

92,77

3

Выплаты, всего

в том числе:

3.1
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

3.2

Приобритение работ, услуг

3.3

Прочие расходы

4

414 956,84

Остаток средств на конец года

374 786,84

Х

90,32

69 777 840,11

Х

Справочно:
5

Объем публичных обязательств, всего

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Изменение средней цены за отчетный год (руб.)

Наименование
услуги (работы)
1
I. Реализация входных билетов

1I. Реализация входных билетов для детей

III. Реализация входных билетов на льготных
условиях

с

01.01.2015

г. с

2

,,

01.03.2015

г. с

3

01.12.2015

г. с

4

г. с
5

528,90

473,90

644,90

528,90

473,90

644,90

г.
6

Дети-инвалиды, дети,

II1. (в т ч. Перечень предоставляемых
учреждением льгот)

оставшиеся без
попечения родителей,

Дети-инвалиды, дети,
оставшиеся без

Дети-инвалиды, дети,
оставшиеся без

попечения родителей,

попечения родителей,

дети И3 ассОЦИальнЫХ

дети и3 ассОЦИальнЫХ

дети и3 ассОЦИальнЫХ

семей и один ребенок из

семей и один ребенок из
многодетной семьи -

семей и один ребенок из

многодетной семьи -

бесплатно

бесплатно

бесплатно

многодетной семьи -

IV. Реализация образовательных программ
V. Плата за экскурсионное обслуживание
(путевки)

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период

Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг
(выполнения работ) за отчетный период (руб.)

бесплатно

частично платно

полностью платно

1

2

3

4

0,00

0,00

184 421,00

106 591 550,00

2.б. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя

Суть жалобы ,
2

1

Принятые меры
3

нет

2.7. Сведения о кассовых выплатах
Наименование

Сумма (руб.)

Код КБК

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

202 171 829,60
Итого - Заработная плата

160 567 333,90

Код КОСГУ
210
211

Заработная плата

106 111 917,79

Заработная плата

54 455 416,1 1

211

0,00

212

Итого - Начисления на выплаты по оплате труда

41 604 495,70

213

Начисления на выплаты по оплате труда

27 881 475,50

Начисления на выплаты по оплате труда

13 723 020,20

213

Оплата работ, услуг

37 944 615,79

220

Итого - Прочие выплаты

056080109Б0181611

Прочие выплаты

211

212

Итого - Услуги связи

461 010,41

Услуги связи

223 085,90

056080109Б018161 1

213

221

056080109Б0181611

221

Услуги связи

237 924,51

221

Итого - Транспортные услуги

125 850,00

222

Транспортные услуги

125 850,00

222

Итого - Коммунальные услуги

7 097 889,80

Коммунальные услуги

6 957 646,34

Коммунальные услуги

140 243 ,46

223

0,00

224

Йтого - Работы,услуги по содержанию имущества

6 835 665 ,21

225

Работы, услуги по содержанию имущества

5013 815 ,99

Работы, услуги по содержанию имущества

1 821 849,22

Итого - Арендная плата за пользование имуществом

223
056080109Б0181611

Арендная плата за пользование имуществом

Итого - Прочие работы,услуги

223

224

056080109Б0181611

225

23 424 200,37

Прочие работы, услуги

5 766 418,27

Прочие работы, услуги

17 657 782,10

225
226

056080109Б018161 1

226
226

Итого - Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций

0,00

242
s

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
242

государственных и муниципальных организаций
Йтого - Перечисления международным организациям

О,ОО

253

0,00

262

Йтого - Прочие расходы

374 786,84

290

Прочие расходы

374 786,84

290

Перечисления международным организациям

Йтого - Пособия по социальной помощи населению

253

Пособия по социальной помощи населению

262

Итого - Увеличение стоимости основных средств

7 047 560,13

Увеличение стоимости основных средств

2 486 198,64

Увеличение стоимости основных средств

4 561 361,49

310

0,00

320

Итого - Увеличение стоимости нематериальных активов

310
05608010960181611

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Итого - Увеличение стоимости материальных запасов

32 359 940,56

Увеличение стоимости материальных запасов

23 107 391,95

Увеличение стоимости материальных запасов

9 252 548,61

340
056080109Б0181б 11

340
340

Раздел З. Использование имущества, закрепленного за учреждением
Недвижимое имущество
Наименование показателя

1
1. Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного управления по
данным баланса

Ед. изм.

2

Движимое имущество

Всего

на начало

на конец

на начало

на конец

на начало

отчетного

отчетного

отчетного

отчетного

отчетного

периода

периода

периода

периода

периода

3

4

5

6

7

руб.

673 939 845 ,10

673 939 845 ,10

1.1. переданного в аренду

руб.

0,00

0,00

1.2. переданного в безвозмездное пользование

руб.

0,00

руб.

руб.

102 488 519,62

100 613 946,26

0,00

0,00

0,00

673 939 845 ,10

673 939 845 ,10

62 256 843 ,79

0,00

0,00

на конец
отчетного периода

8

776 428 364,72

774 553 791,36

0,00

0,00

0,00

0,00

57 392 453,98

736 196 688,89

731 332 299,08

40 231 675,83

43 221 492,28

40 231 675,83

43 221 492,28,

51 295 533,87

39 570 989,65

51 295 533,87

39 570 989,65

26 748 769,62

2б 911 828,58

67 857 406,11

67 508 772,83

в т.ч.

1.3. приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных Департаментом культуры
города Москвы
1.4. приобретенного учреждением за счет

доходов от приносящей доход деятельности
1.5. особо ценного движимого

руб.

2. Общая остаточная стоимость имущества,
находящегося на праве оперативного управления по
данным баланса

руб'

41 108 636,49

8 Т.Ч.

2. l . переданного в аренду

Х

руб.

Х

40 596 944,25

2.2. переданного в безвозмездное пользование
2.3. приобретенного учреждением за счет

руб.

средств, выделенных Департаментом культуры
города Москвы

41 108 636,49

40 596 944,25

20 453 185,80

18 916 143,20

6 295 583,82

7 995 685,38

6 295 583,82

7 995 685,38

19 848 079,59

18 792 888,57

19 848 079,59

18 792 888,57

7,00

7,00

61 561 822,29

59 513 087,45

2.4. приобретенного учреждением за счет

б
доколов от приносящей доход деятельности
2.5. особо ценного движимого

руб.

З. Количество объеи-тов недвижимого имущества,

шт.

Х

Х
7,00

7,00

Х

Х

Х

Х

находящегося на праве оперативного управления
В Т.Ч.

3.1. переданного в аренду

шт.

3.2. переданного в безвозмездное пользование

шт.

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося на праве оперативного управления

м2

2,00

2,00

Х

Х

2,00

2,00

6 721,20

6 721,20

Х

Х

6 721,20

6 721,20

17,80

17,80

Х

Х

17,80

17,80

145,00

145,00

145,00

145,00

в т.ч.

4.1. переданного в аренду

м2

4.2. переданного в безвозмездное пользование

м2

5. Объем средств, полученных от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся на
праве оперативного управления

,.

Руб-

373 710,96

Главный бухгалтер

НА. Гуреева

(должность)

(расшифровка подписи)

