
 

ОТЧЕТ 

государственного автономного учреждения культуры «Кемеровский областной 

театр кукол имени Аркадия Гайдара» о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества 

 за 2019г. 

 
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 

1.1. Полное наименование 

государственного автономного 

учреждения в соответствии с уставом 

государственное автономное учреждение культуры  

«Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара» 

1.2. Сокращенное наименование 

государственного автономного 

учреждения (если предусмотрено 

уставом) 

 

ГАУК «Кемеровский областной театр кукол им. Арк. Гайдара» 

1.3. Юридический адрес 

государственного автономного 

учреждения 

 

650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 18 

1.4. Телефон (факс) 8 (3842) 36-67-09 

1.5. Адрес электронной почты kemkukla@yandex.ru 

1.6. ФИО руководителя 

государственного автономного 

учреждения 

 

Колодчук Галина Михайловна 

1.7. Сведения о собственнике 

имущества государственного 

автономного учреждения 

Кемеровская область 

Комитет по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области 

1.8. Наименование уполномоченного 

органа местного самоуправления, 

осуществлявшего полномочия 

учредителя в сфере управления 

государственного автономного 

имущества 

 

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской 

области 

1.9. Наблюдательный совет 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 как учредителю 

1.10. Дата государственной 

регистрации 

23.08.1996 

1.11. ОГРН 1034205007627 

1.12. ИНН/КПП 4207019333/420501001 

1.13. Регистрирующий орган Инспекция ФНС по г. Кемерово 

1.14. Код по ОКПО 02191814 

1.15. Код по ОКВЭД 93.29.9 

1.16. Банковские реквизиты Банковские реквизиты в кредитной организации: 

Р/с 40603810326004000008  в Кемеровское отделение № 8615 

ПАО Сбербанк г. Кемерово   

БИК 043207612,  к/с 30101810200000000612; 

Банковские реквизиты л/с в казначействе: 

УФК по Кемеровской области (ГАУК «Кемеровский областной 

театр кукол им. Арк. Гайдара» л/с 31396U71600)                          

Р/с 40601810300001000001 в Отделение Кемерово г. Кемерово 



БИК 043207001 

2. Перечень разрешительных документов 

3.1. Решение о создании 

государственного автономного 

учреждения 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 01.11.2010 № 894-р «О создании государственного 

автономного учреждения культуры «Кемеровский областной 

театр кукол имени Аркадия Гайдара» 

3.2. Документы Устав, утвержденный приказом департамента культуры и 

национальной политики Кемеровской области № 536 от 

18.12.2016г.; Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ серия 42 № 003296427; Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серия 42 № 

003517389 от 13.01.2011 

3. Сведения об использовании закрепленного за государственным 

автономным учреждением имущества 

 

3.1. Общая балансовая стоимость 

имущества учреждения: 

- первоначальная 

- остаточная 

В том числе: 

На 01.01.2019г. На 31.12.2019г. 

 

 

31 503 900,89 руб. 

11 729 485,80руб. 

 

 

37 465 142,61 руб. 

12 592 985,02руб. 

3.1.1. Стоимость закрепленного 

недвижимого имущества учреждения: 

- первоначальная 

- остаточная 

 

 

6 384 525,90 руб. 

5 371 574,19 руб. 

 

 

 6 384 525,90 руб. 

 2 665 157,36 руб. 

3.1.2. Сведения об особо ценном  

имуществе учреждения, 

закрепленного на праве оперативного 

управления:  

- первоначальная 

- остаточная 

 

 

 

 

19 911 847,78 руб. 

  6 338 401,35 руб. 

 

 

 

 

25 651 367,50 руб. 

  9 916 457,36 руб.  

3.2. Количество объектов 

недвижимого имущества (шт.) 

 

4 

 

4 

3.3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за государственным 

автономным учреждением. 

 

 

923,8 кв.м. 

 

 

 

923,8 кв.м. 

 

4. Выполнение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения 

 

4.1. Годовое количество показа 

спектаклей (мероприятий) (шт.) 

Плановые показатели Фактические показатели 

 

345 

 

693 

4.2. Количество зрителей (человек) 48 575 51709 

4.3. Количество постановок новых 

спектаклей (шт.) 

4 4 

В том числе «Летучий корабль» *реж. С.И. Ягодкин; «Крошка Енот» *реж. С.И. Ягодкин; «Чук и Гек» * 

реж. С.И. Ягодкин; «Три волшебные снежинки» *реж. Н.С. Шмитько. 

4.4. Объем выполнения задания 

государственного автономного 

учреждения, всего: 

- в том числе, на приобретение 

оборудования 

- на новые постановки 

- на проведение ремонтных работ 

 

 

36 849 924,00 руб. 

 

   9 373 361,98 руб. 

     514 131,89 руб. 

     537 200,00 руб. 

 

 

 54 827 304,36 руб. 

 

   5 495 446,10 руб. 

      768 204,42 руб. 

 10 000 000,00 руб. 



4.5. Объем финансового обеспечения 

развития государственного 

автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке 

 

 

                 0,00 руб. 

 

 

               0,00 руб. 

4.6. Объем доходов государственного 

автономного учреждения от оказания 

платных услуг, всего: 

- в том числе, доходы от 

собственности 

- валовой сбор от показа спектаклей 

(мероприятий) 

- доходы от операций с активами 

- прочая деятельность 

 

 

  9 013 815,05 руб. 

       82 420,50 руб. 

 

 

  8 931 394,55 руб. 

              0,00 руб.  

              0,00 руб. 

 

 

  9 470 840,43 руб. 

       75 874,60 руб. 

 

 

  6 391 465,83 руб. 

                0,00 руб.  

                0,00 руб. 

5. Сведения о задолженности 

5.1. Сведения о кредиторской 

задолженности, всего: 

- в том числе за счет оказания 

платных услуг 

 

  378 840,85 руб. 

 

    83 840,85 руб. 

5.2. Сведения о дебиторской 

задолженности, всего: 

- в том числе за счет оказания 

платных услуг 

 

    93 725,00 руб. 

 

         0,00 руб. 

6. Сведения об услугах, оказываемых 

государственным автономным учреждением 

6.1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) государственного 

автономного учреждения. 

 

 

51709 чел. 

 

6.2. Перечень и средняя стоимость 

платных услуг (работ), оказанных 

государственным автономным 

учреждением 

Цена билета для детей и взрослых: 150-400 руб. 

Цена билета на выездные спектакли: 50-160 руб. 

Цена билета для детей с ограниченными  возможностями и 

центрам помощи семье и детям: 50 руб., студентам: 60 руб. 

7. Сведения о работниках государственного автономного 

учреждения и уровень оплаты труда 

7.1. Штатная численность работников 

государственного автономного 

учреждения 

 

49 

7.2. Средняя заработная плата 

работников 

 

37 466,70 руб. 

 

 
    Директор  

    ГАУК «Кемеровский областной театр 

    кукол им. Арк. Гайдара»                                               Колодчук Галина Михайловна   

 

   тел.36-67-09 

 


