
ОТЧЕТ 

государственного автономного учреждения культуры «Кемеровский областной 

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

закрепленного за ним имущества за 2013г. 

 
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 92.34.3 

1.16. Банковские реквизиты ИНН 4207019333  КПП 420501001 

Р/с 40603810000004000005  в ОАО «Кемсоцинбанк»,   

БИК 043207720,  к/с 30101810600000000720; 

 

Банковские реквизиты л/с в казначействе: 

ИНН 4207019333  КПП 420501001 

УФК по Кемеровской области (ГАУК «Кемеровский областной 

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

40601810300001000001  в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ. Г. КЕМЕРОВО 

БИК 043207001 



2. Сведения о целях и направлениях деятельности 

государственного автономного учреждения 

2.1. Цели деятельности 

государственного автономного 

учреждения 

Обеспечение конституционных прав граждан Российской 

Федерации на участие в культурной жизни и доступ к 

культурным ценностям путем предоставления услуг в сфере 

театрального искусства. 

2.2. Перечень видов деятельности 

(функций), закрепленных в уставе и 

осуществляемых государственным 

автономным учреждением 

- планирование своей деятельности и определение перспектив 

развития, исходя из государственного задания и спроса 

потребителей услуг сценического искусства, заключенных 

договоров, а также трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

- участие в реализации федеральных, региональных, 

муниципальных и иных культурных программ и проектов, 

разработка и реализация благотворительных программ в 

соответствии с целями деятельности, а также региональными, 

муниципальными и иными программами; 

- подготовка спектаклей и концертов, других художественных 

программ; 

- осуществление репетиционного и учебно-творческого 

процесса; 

- показ спектаклей и концертов, других художественных 

программ на стационарной площадке, а также на выездах и 

гастролях, в том числе за рубежом; реализация билетов на 

указанные мероприятия; 

- организация гастролей других творческих коллективов и  

исполнителей в городе Кемерово, городах и районах 

Кемеровской области; 

- укрепление материально-технической базы театра, 

содержание в надлежащем состоянии помещений и 

оборудования; 

- сотрудничество с зарубежными организациями в сфере 

культуры и искусства; 

- заключение договоров с физическими лицами на постановку и 

оформление спектаклей и концертных программ, а также 

исполнение отдельных ролей в спектаклях, концертах, других 

художественных программах; 

- предоставление сценической площадки для проведения 

гастрольных и выездных мероприятий других театров и иных 

учреждений культуры, для осуществления совместных 

проектов и программ в соответствии с заключенными 

договорами; 

- организация фестивалей, конкурсов, конференций, в том 

числе международных; 

- осуществление постановок спектаклей, концертов и других 

художественных программ по договорам с юридическими и 

физическими лицами для показа на их собственных или 

арендованных сценических площадках, для трансляции по 

телевидению, радио, для съемок на кино, видео и иные 

материальные носители; 

- обеспечение комплектования и высокого профессионального 

уровня художественно-творческой и художественно-

постановочной частей театра; 

- организация мероприятий, способствующих повышению 

исполнительского мастерства творческого состава, в том числе 

стажировка ведущими мастерами и специалистами; 

- заключение договоров с учебными заведениями культуры и 



искусства о подготовке творческих, административных и 

технических кадров; 

- заключение трудовых и гражданско-правовых договоров с 

физическими лицами, не являющимися штатными работниками 

Театра на постановку и оформление спектаклей и концертных 

программ, а также исполнение отдельных ролей в спектаклях, 

концертах, других художественных программах; 

- работа по привлечению молодежной зрительской аудитории, 

проведение маркетинговых исследований в сфере театрального 

искусства, связанных с изучением спроса на услуги Театра; 

- организация работы буфетов, кафе для зрителей и работников 

Театра; 

- разработка и изготовление макетов, афиш, баннеров, 

логотипов, рекламных проспектов, пригласительных билетов на 

спектакли и мероприятия, проводимые Театром в соответствии 

с государственным заданием. 

- сдача в аренду с согласия учредителя особо ценного 

движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления; 

- оказание платных услуг по организации и проведению в 

помещениях театра и на других площадках Кемеровской 

области и России для юридических и физических лиц, 

праздников (профессиональных, календарных, чествований и 

юбилеев), различных презентаций, круглых столов с 

привлечением работников театра или приглашенных 

коллективов и исполнителей; 

- организация и проведение других мероприятий 

художественно-творческого характера, посвященных значимым 

социальным событиям (День матери, День пожилого человека, 

и другие профессиональные праздники), акциям 

международного масштаба, проводимых театром и/или 

приглашенными коллективами и исполнителями; 

- осуществление методической, информационной и 

консультационной поддержки других учреждений культуры и 

образования; 

- производство и продажа значков, календарей, другой 

театральной атрибутики с логотипом и/или другой визуальной 

идентификацией театра; 

- создание рекламной и информационной продукции 

(полиграфической, видео, аудио, кино, литературной) в области 

культуры и искусства; 

- изготовление производственными мастерскими театра 

сувенирной продукции и ее реализация; 

- заключение договоров на производство декораций, костюмов, 

реквизита, а также договоров аренды помещения, 

оборудования, транспорта в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- реализация сопутствующих деятельности Театра товаров, 

цветов (в срезке), игрушек, буклетов, афиш, фотографий, 

открыток и других видов полиграфической продукции; 

- организация и проведение семейных вечеров и календарных 

праздников для детей; 

- осуществление записи и изготовление видеопродукции, 

аудиопродукции, инструментальных и вокальных программ, 

сочинение музыкальных произведений, аранжировка песен и 

музыкальных произведений, написание сценариев; 



- предоставление светового и звукового оборудования, видео 

проектора и экрана по договорам, заключенным как с 

юридическими, так и с физическими лицами; 

- оказание платных услуг по предоставлению специалистов по 

обеспечению звукового и светового оформления, аудио- и 

видеозаписей, специалистов по монтировке сцены; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и 

получение по ним доходов, ведение другой деятельности, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- осуществление внешнеэкономической деятельности в 

определенном законодательством Российской Федерации 

порядке, установление связей с зарубежными предприятиями, 

театрами, организациями, физическими лицами; 

- создание в установленном порядке некоммерческих 

организаций, по согласованию с учредителем, открытие в 

установленном законом порядке филиалов и представительств, 

которые действуют на основании положений, утверждаемым 

Театром; 

- вхождение, в целях координации и повышения эффективности 

своей деятельности, на добровольных началах в союзы, 

ассоциации и другие объединения по отраслевому, 

территориальному или другим признакам, а также в 

международные организации. При этом Театр сохраняет 

самостоятельность и права юридического лица; 

- участие в деятельности коммерческих организаций, в 

установленном порядке, в том числе в качестве учредителя и 

(или) участника; 

- привлечение дополнительных источников финансовых и 

материальных средств путем организации сбора средств, 

пожертвований, даров, субсидий, проведение фандрейзинговых 

компаний; включая использование банковского кредита. 

3. 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 №434 от 

28.12.2010г.; 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 № 

002139256 от 17.12.2002 

4. Сведения об использовании закрепленного за государственным 

автономным учреждением имущества 

 

4.1. Общая балансовая стоимость 

имущества учреждения: 

- первоначальная 

- остаточная 

В том числе: 

На 01.01.2013г. На 31.12.2013г. 

 

 

16 137 302,56 руб. 

8 652 685,10 руб. 

 

 

17 162 858,33  руб. 

8 223 853,03 руб. 

4.1.1. Стоимость закрепленного 

недвижимого имущества учреждения: 

- первоначальная 

- остаточная 

 

 

6 179 452 руб. 

5 639 076,39 руб. 

 

 

6 179 452 руб. 

5 577 281,91 руб. 



4.1.2. Сведения об особо ценном  

имуществе учреждения, 

закрепленного на праве оперативного 

управления:  

- первоначальная 

- остаточная 

 

 

 

 

5 102 434,07 руб. 

2 391 353,54 руб. 

 

 

 

 

6 238 286,16 руб. 

2 424 027,62 руб. 

4.2. Количество объектов 

недвижимого имущества (шт.) 

 

2 

 

2 

4.3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за государственным 

автономным учреждением. 

 

 

799,9 кв.м. 

 

 

 

799,9 кв.м. 

 

5. Выполнение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности 

государственного автономного учреждения 

 

5.1. Годовое количество показа 

спектаклей (мероприятий) (шт.) 

Плановые показатели Фактические показатели 

 

345 

 

591 

5.2. Количество зрителей (человек) 40 000 50 851 

5.3. Количество постановок новых 

спектаклей (шт.) 

4 4 

В том числе «Ку-ка-ре-ку!» *И.Токмакова; «Белка и Пумпурум» *Е.Н.Евстропова; «Красная шапочка» 

*А.Н.Хромов; «В ночь под Новый год» *С.Я.Маршак 

5.4. Объем выполнения задания 

государственного автономного 

учреждения, всего: 

- в том числе, на приобретение 

оборудования 

- на новые постановки 

- на проведение ремонтных работ 

 

 

15 912 000 руб. 

 

785 000 руб. 

223 000 руб. 

779 000 руб. 

 

 

14 874 022 руб. 

 

785 000 руб. 

223 000 руб. 

492 000 руб. 

5.5. Объем финансового обеспечения 

развития государственного 

автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 

установленном порядке 

 

 

591 884 руб. 

 

 

591 812 руб. 

5.6. Объем доходов государственного 

автономного учреждения от оказания 

платных услуг, всего: 

- в том числе, доходы от 

собственности 

- валовой сбор от показа спектаклей 

(мероприятий) 

- прочая деятельность 

 

 

6 071 925 руб. 

53 728 руб. 

5 950 494 руб. 

 

67 703 руб. 

 

 

5 765 461,95 руб. 

53 728 руб. 

5 644 030,95 руб. 

 

67 703 руб. 

6. Сведения о задолженности 

6.1. Сведения о кредиторской 

задолженности, всего: 

- в том числе за счет оказания 

платных услуг 

 

817 499,63 руб. 

 

213 031,50 руб. 

6.2. Сведения о дебиторской 

задолженности, всего: 

- в том числе за счет оказания 

платных услуг 

 

841 408,39 руб. 

 

74 517,48 руб. 

7. Сведения об услугах, оказываемых 

государственным автономным учреждением 

7.1. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

 

 



(работами) государственного 

автономного учреждения. 

50 851 чел. 

 

7.2. Перечень и средняя стоимость 

платных услуг (работ), оказанных 

государственным автономным 

учреждением 

Цена билета для детей: 150-220 руб. 

Цена билета для взрослых: 150-220 руб. 

Цена билета на выездные спектакли: 70-120 руб. 

Цена билета для зрителей учреждений бюджетной сферы: 30-50 

руб. 

8. Сведения о работниках государственного автономного 

учреждения и уровень оплаты труда 

8.1. Штатная численность работников 

государственного автономного 

учреждения 

 

47 

8.2. Средняя заработная плата 

работников 

 

17 621 руб. 

 

 
    Директор  

    ГАУК «Кемеровский областной театр 

    кукол им. Арк. Гайдара»                                               Колодчук Галина Михайловна     тел.36-67-09 

 


