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Раздел 1.Общие сведения о муниципальном учреждении муниципального образования «Город 
Березники» (далее -  муниципальное учреждение)

1. Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области исполнительских искусств 
(90.01), в которую входит:

-  организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и 
прочих сценических выступлений;

-  деятельность ансамблей, цирков и театральных трупп, оркестров и музыкальных групп;
-  деятельность актеров, танцоров, музыкантов, лекторов или ораторов, выступающих 

индивидуально;
-  показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

2. Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами (90.02), в которую входит:
-  вспомогательная деятельность, связанная с исполнительскими видами искусства при 

постановке оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических представлений;
-  деятельность режиссеров, продюсеров, художников и монтажеров декораций, рабочих сцены, 

осветителей и т. д.;
-  деятельность продюсеров или антрепренеров по организации мероприятий на собственных 

театральных площадках или без них.

3. Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс 
(90.04.1)
4. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) по коду 47.001.0;

5. Создание спектаклей (театральных постановок) по коду 07.889.1.

6. Иные виды деятельности Учреждения:
-  проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Учреждения для самодеятельных 
коллективов города;
-  предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических 
постановочных средств для проведения спектаклей и концертов, в том числе за рубежом;
-  подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий 
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра,
-  изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов 
художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, помещений, сувенирной и 
рекламной продукции, изделий и поделок, в том числе, с символикой и атрибутикой Учреждения;
-  организация в городе Березники сценических 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 документов, 
фото-, видео- материалов, фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью
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Учреждения;
-  прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, кукол, гримерных, 
постижерных и иных принадлежностей.

2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителю за плату муниципальным учреждением муниципального 
образования «Город Березники»:

Наименование услуг (работ), оказываемых потребителю по плану Потребители услуги (работы)
предыдущий 

финансовый год
отчетный 

финансовый год
Организация культурного досуга (чел.) 5252 19550

3. Разрешительные документы, на основании которых учреждение муниципального образования «Город 
Березники» осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков действия)
3.1. Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 004441050 от 15.11.2011 г 
бессрочное

4. Установленная численность для муниципального учреждения (для муниципальных казенных учреждений), 
численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений): 29,5 штатных единиц
4.1. Фактическая численность муниципального учреждения

Наименование должностей Квалификация сотрудников 
(образование, стаж работы, иные 

квалификационные группы)

Кол-во штатных единиц

№
п/п

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1. Администрация:
в том числе

2 2

2. Художественный руководитель Высшее 1 1

3. Заместитель директора Высшее 1 1

4. Специалисты: 1 1

5. Заведующий отделом по основным 
направлениям деятельности

Высшее 1 1

6. Художественно -  творческий 
персонал: в том числе

4,0 3,5

7 Руководитель литературно -  
драматургической частью

Высшее 1 1

8 Заведующий художественно -  
постановочной частью, 
постановочной частью

Высшее 1 1

9 Заведующий труппой Средне специальное 0,5 0

10 Помощник режиссера Средне специальное 0,5 0,5

11 Художник по свету Средне специальное 1 1

12 Артисты:
в том числе

8,5 10

13 Артист ведущий мастер сцены Высшее 0,5 0,5
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14 Артист драмы высшей категории Высшее, средне 
специальное

5 4,5

15 Артист драмы первой категории Высшее 1 4

16 Артист драмы второй категории Средне специальное 2 1

17 Производственно -  технический 
персонал:
в том числе

7,5 6,0

18 Начальник цеха реквизита Среднее специальное 1 0,5

19 Заведующий костюмерной Средне специальное 1 1

20 Монтировщик сцены Среднее 1 1,5

21 Машинист сцены Средне 1 0,5

22 Звукооператор Средне специальное 1 1

23 Светооператор Средне специальное 1 0,5

24 Начальник столярного цеха Средне специальное 1 1

25 Столяр по изготовлению 
декораций

Средне специальное 0,5 0

26 Вспомогательный персонал: в
том числе

3,5 3,5

27 Машинист по стирке спецодежды Среднее 0,5 0,5

28 Кассир билетный Средне специальное 1 1

29 Контролер билетов Средне специальное 1 1

30 Администратор Высшее 1 1

Всего 26,5 26,0

Причины, приведшие к изменению штатных единиц муниципального учреждения муниципального 
образования «Город Березники» (в случае изменения их количества):

Из штатного расписания с 01 декабря 2021 года исключены должности:
- столяр по изготовлению декораций -  0,5 ставки
- заведующий труппой -  0,5 ставки 
и добавлена должность
- машинист сцены -  0,5 ставки

5. Сведения о средней заработной плате сотрудников муниципального учреждения

№
пп

Средняя заработная плата по категориям (группам) 
сотрудников

Сумма в руб. за

предыдущий 
финансовый год

отчетный 
финансовый год

1 2 3 4

г АТП 87141 85392

2. прочий персонал 30903 34203
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Раздел 2. Результат деятельности муниципального учреждения

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е  показателя
д . изм.

З н ач ен и е  показателя

п р ед ы д ущ и й  
ф и н ан сов ы й  г о д

отчетны й ф инансов ы й го д

2 3 4 5

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

тыс.
руб

2294,63
(-89,44)

1179,62
(-1380,09)

% 15,65
(-1,40)

6,96
( -2 1 ,8 8 )

2

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

ТЫС.
руб.

3

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности муниципального учреждения 
относительно предыдущего отчетного периода

тыс.
руб.

6,4 38,1

%
13,9 82,5

Причины образования дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

4

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 
задолженности муниципального учреждения 
относительно предыдущего отчетного периода

тыс.
руб.

-281,3 396,5

%
-99,3 58,3

Причины образования просроченной кредиторской 
задолженности

5
Суммы доходов, полученных муниципальным 
учреждением от оказания платных услуг (работ), при 
осуществлении основных видов деятельности сверх 
муниципального задания, при осуществлении иных 
видов деятельности

тыс.
руб.

1 372,2 3 931,7

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) муниципального учреждения (в 
разрезе видов услуг (работ), с выделением услуг 
(работ), платных для потребителей), всего

чел.
8331 25923

В том числе:

6.1
по бесплатной для потребителя услуге (работе) №1

чел.
3079 6373

6.2
по бесплатной для потребителя услуге (работе) № 2

чел.

6.3
по платной для потребителя услуге (работе) № 1

чел.
5252 19550

6.4
по платной для потребителя услуге (работе) № 2

чел.



5

7. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) (для бюджетных и 
автономных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание) сверх 
муниципального задания: 848 человека.

7.1 .Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№
п/п

Наименование услуги (работы)
Цена (тариф) Изменение цены 

(тарифа) в отчетном 
году по отношению к 

предыдущему 
финансовому году, %

предыдущий 
финансовый 

год, руб.

отчетный 
финансовый 

год, руб.

1 2 3 4 5
1. Организация культурного досуга 155,23 140,18 -9,7

8. Количество жалоб потребителей: 
в предыдущем финансовом году НЕТ 
в отчетном финансовом году НЕТ
Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб: НЕТ

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетов возвратов и восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
поступлений и выплат, предусмотренных планом:

Справочно: остаток средств на 01.01.2021 г -  214801,26 руб.

п/п
Наименование показателя Значение показателя, руб.

Г од, предыдущий отчетному году Отчетный год

плановые кассовые плановые кассовые

1.
Суммы поступлений (с 
учетом возвратов), всего

20 085 304,01 19 460 497.75 21 781 112,27 21 715 815.52

В том числе:

1.1.
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

13 299 000,00 13 299 000.00 13 962 530,07 13 962 530.07

1.2
Целевые субсидии 4 939 764,01 4 789 280.00 3 821 582,20 3 821 582.20

1.3
Бюджетные инвестиции

1.4
Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением платных 
услуг (работ), всего

1 846 540,00 1 372 217.75 3 997 000,00 3 931 703,25

в том числе:

1.4.1
услуга (работа) № 1

1 846 540,00 1 372 217,75 3 997 000,00 3 931 703,25
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1.4.2
Услуга (работа) № 2

1.4.3
Услуга (работа) № 3

1.5
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего 0,00 0,00 0

в том числе:

1.5.1
поступления от 
реализации ценных бумаг

1.5.2
безвозмездные
поступления

1.5.3
иные поступления от 
иной приносящей доход 
деятельности 0,0 0

2
Суммы выплат (с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), всего

20 650 756,63 19 813 509.81 21 972 314,70 21 240 658.42

В том числе:

2.1
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

13 384 706,19 12 960 660.17 14 467 181,40 14 446 635.82

в том числе:

заработная плата 10 291 289,23 9 957 712.68 1 1 087 103,26 1 1 087 094.04

прочие выплаты 0,00 2 370.00 3 1 635,00 26 871.00

начисления на выплаты 
по оплате труда

3 093 416,96 3 000 577.49 3 348 443,14 3 332 670.78

2.2
Оплата услуг ( работ), 
всего

7 266 050,44 4 120 690.91 7 505 133,30 5 000 378.36

в том числе:

услуги связи 44 500,00 22 162.05 48 400,00 25 617.92

транспортные услуги 205 723,00 203 665.50 290 764,00 269 564.00

коммунальные услуги 0,00 0.00

арендная плата за 
пользование имуществом

66 700,00 59 985.00 24 000,00 1 1 030.00

работы, услуги по 
содержанию имущества

985 981,63 967 296.63 1 077 746,00 1 056 322.93
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прочие услуги (работы) 2 941 602,06 2 867 581.73 4 103 952,55 3 637 843.51

2.3
Приобретение основных 
средств

2 347 895,01 2 197 411.00 1 141 446,70 1 095 855.61

2.4
Приобретение 
нематериальных активов

2.5
Приобретение 
материальных запасов

594 648,74 534 747.73 735 824,05 697 788.63

2.6
Прочие расходы 79 000,00 0,00 83 000,00

3
Показатели кассового 
исполнения бюджетной 
сметы муниципального 
казенного учреждения

4
Показатели доведенных 
муниципальному 
казенному учреждению 
лимитов бюджетных 
обязательств

5
Прибыль (убыток)

6
Доходы муниципального 
учреждения от участия в 
уставном фонде других 
юридических лиц (в 
разрезе юридических лиц)

10. Информация об исполнении муниципального задания

10.1. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

10.1.1. Выполнение показателей характеризующих качество муниципальной услуги

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерени

я

Фактическое 
значение 

показателя за 
предыдущий 

период

Значение 
показателя, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

период

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6

1
Доля постановок спектаклей для детей в 
репертуаре (до возрастной категории 
«12+» включительно)

процент 94,3 85 94,3

2 Заполняемость зала 21 31,1 34,5

3
Интенсивность обновления текущего 
репертуара (количество новых 
постановок)

единица 6 6 7
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10.1.2. Выполнение показателей характеризующих объем муниципальной услуги

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерен

ИЯ

Фактическое
значение

показателя
за

предыдущий
период

Значение
показателя,

утвержденное
в

муниципальн 
ом задании 

на отчетный 
период

Фактическое 
значение 

показателя 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6

1 Число зрителей человек 6688 20500 20511

2 Количество публичных выступлений единица 70 145 175

10.2. Создание спектаклей (театральных постановок)

10.2.1. Выполнение показателей характеризующих качество муниципальной услуги

№  п/п
Н аи м ен ов ан и е  показателя

Е ди н и ц а
изм ер ения

Ф актич еское  
зн ач ен и е  

показателя за  
п р еды дущ и й  

п ер и о д

З н ач ени е  
показателя, 

у т в ер ж д ен н о е  в 
м униципальном  

зад ан и и
н а отчетн ы й  п ер и о д

Ф актич еское  
зн ач ен и е  

показателя за  
отчетны й п ер и о д

1 2 3 4 5 6

1 Доля новых (капитально-возобнавленных) 
постановок включенных в репертуар 
театра)

процент 17,6 18,2

2 Количество новых (капитально- 
возобновленных) постановок:

единица 6 6 8

10.3. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерени

я

Фактическое 
значение 

показателя за 
предыдущий 

период

Значение показателя, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании
на отчетный период

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6

1 Число проектов, ставших победителями 
конкурсов социально- культурных 
проектов, получивших гранты

единица 3 2 3

2 Число посещений театров (в том числе 
число посещений мероприятий, 
выставок, лекций, мастер-классов, 
открытых репетиций и т.п.)

Человек 467 3300 4137

3 Удовлетворенность посетителей 
качеством предоставляемых 
муниципальных услуг при обращении в 
муниципальное учреждение

Процент 100 100 100

11. Информация об осуществлении деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию: НЕТ

12. Объем финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию: НЕТ
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13. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

п/п Должность
Ф.И.О.

(последнее -  при наличии)
1 Представитель творческой интеллигенции 

города Березники, председатель Совета по 
культуре

Сакулин Леонид Ильич

2 Представитель учредителя, главный специалист 
управления культуры администрации города 
Березники

Кашина Елена Леонидовна

3 Заведующий отделом по делам молодежи 
управления образования администрации города 
Березники

Мухарямов Ринат Мансурович

4 Представитель собственника имущества, 
главный специалист отдела распоряжения и 
учета муниципального имущества управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации г. Березники

Кожухова Ирина Сергеевна

5 Представитель работников Учреждения, 
заведующий по основным направлениям 
деятельности

Столбова Светлана Александровна

6 Представитель работников Учреждения, артист 
драмы высшей категории

Ефремов Павел Юрьевич

[i QХудожественный руководитель v 1  ̂ ^ 1/\Л А\ К/\  Е-А- Зебзеева


