ОТЧЕТ
о результатах деятельности
Автономного учреждения «Государственный цирк Республики Саха (Якутия)»
и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2015 отчетный год
1. Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения за 2015 год
№
п/п

Наименование показателя

1.1.

виды деятельности (с указанием
исчерпывающего перечня основных
видов
деятельности и иных видов
деятельности,
не являющихся основными), которые
учреждение вправе осуществлять в
соответствии с его учредительными
документами

1.2.

услуги (работы), которые
оказываются
потребителям за плату в случаях,

за отчетный 2015 год
На основании п.п. 2.4. Устава АУ «Госцирк РС(Я)»
- проведение различных фестивалей, карнавалов, ярмарок, вернисажей, аттракционов, спектаклей, концертов,
конкурсов и семинаров, викторин, аукционов, лотерей, презентаций, экскурсий, встреч, вечеров, бесед, лекций, выставок, а
также праздников, общественных и культурных мероприятий, театрализованных и благотворительных мероприятий с
привлечением различных видов искусства (мастеров декоративно-прикладного искусства, художников и скульпторов,
таксидермистов, кутюрье и стилистов, артистов эстрады, кино, театра, режиссеров, клипмейкеров и т.п.), культурномассовых мероприятий, включая аттракционы и привлечение зрелищных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика,
национальные виды спорта, культуризм, армреслинг, восточные единоборства, вольная борьба, бокс и другие);
- реализация входных билетов на вышеуказанные мероприятия, в том числе и для сторонних учреждений и
организаций, на выездах, на гастролях и за рубежом;
- осуществление мер по обеспечению рекламной деятельности развития циркового искусства (по обрядам,
традициям, обычаям, сохранение фольклора, учебно-методический материал по жанрам эстрадно-циркового искусства) для
культурного наследия будущих поколений;
- выпуск печатной и сувенирной продукции в сфере основной деятельности;
- установление международных неправительственных культурных и научных связей;
- организация и содержание музейно-экскурсионных салонов с показом животных и птиц;
- осуществление опытно-конструкторских работ и организация экспериментального производства цирковых
конструкций, оборудования и материалов;
- изготовление сценическо-постановочного имущества: цирковой инвентарь и оборудование, реквизит, предметы
бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежду для сцены, сценические костюмы, включая обувь, головные
уборы и пастижерские изделия;
- изготовление всех видов рекламных, информационных материалов с символикой Учреждения и его партнеров,
связанных с проведением спектаклей и концертных программ Учреждения и их распространение;
- организация гастролей российских и зарубежных коллективов и исполнителей;
- оказание услуг по организации и проведению мероприятий по повышению квалификации и профессиональных
мероприятий различного уровня и формата, дальнейшему росту профессиональных качеств работников культуры и
искусства путем обучения в творческих мастерских, организации школы циркового искусства, учебно-педагогической и
научной деятельности, курсов, стажировок, семинаров, круглых столов, конференций и т.д.);
- оказание услуг по организации творческих объединений (кружков, клубов, мастерских, студий и т.д.);
- осуществление внешнеэкономической деятельности в области своей основной деятельности, не противоречащий
действующему законодательству Российской Федерации.

На основании п.п. 2.5.. Устава АУ «Госцирк РС(Я)»
- оказание услуг по организации подготовки и проведению цирковых номеров, аттракционов, программ, спектаклей,
концертов, праздничных мероприятий, шоу-программ, ярмарок, выставок, вернисажей, конкурсов и семинаров

предусмотренных нормативными
правовыми
актами, с указанием потребителей
указанных услуг (работ)

стационарного и/или выездного типа, организация досуговых клубов и передвижного цирка–шапито, в том числе с
распространением аудио-, видео-, фото-, фонодокументов и на иных материальных носителях;
- оказание услуг по проведению стажировок, обмена опытом, мастер-классов ведущими мастерами циркового
искусства и предоставление артистов для сценических площадок цирков России и за рубежом;
- оказание услуг по реализации прав, связанных с интеллектуальной собственностью, за исключением права
Российской Федерации, в установленном законодательством порядке;
- оказание услуг по предоставлению права для использования в коммерческих целях собственного наименования,
товарного знака, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях,
собраниях и фондах в Российской Федерации и за рубежом, если это не нарушает авторских прав иных лиц;
- оказание услуг по предоставлению помещений и площадок юридическим и физическим лицам для проведения
мероприятий, спектаклей, представлений;
- оказание услуг по изготовлению и реализации сценическо-постановочного имущества, в том числе циркового
инвентаря, реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды, костюмов, включая обувь,
головные уборы и пастижерские изделия;
- оказание услуг по розничной торговле товарами первой необходимости для привлечения зрительской аудитории и
работников Учреждения, а также приглашенных артистов сферы культуры и искусства;
- оказание услуг по организации гостиничного хозяйства, общежития, химчистки, парикмахерской, швейного и
шорного производства, обувного цеха, сауны, стоматологического кабинета, массажного кабинета, оказание услуг
медицинского кабинета и оздоровительные процедуры, для улучшения социально-бытовых условий работников
Учреждения и зрительской аудитории, а также приглашенных артистов сферы культуры и искусства;
- оказание услуг по предоставлению в аренду аудио- видео- носителей из фондов Учреждения, звукотехнического
оборудования, сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита, предметов бутафории, декораций, мебели,
одежды сцены, сценических костюмов, включая обувь, головные уборы, пастижерские изделия, культинвентаря; музейных
экспонатов, в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
- оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей из фоно-и видеотек Учреждения;
- оказание услуг по проведению огнезащитной обработки сценических материалов, изделий и конструкций,
необходимых для осуществления своей деятельности;
- оказание услуг общественного питания в здании Учреждения и на прилегающей территории в целях улучшения
обслуживания и привлечения зрительской аудитории для работников Учреждения и посетителей;
- оказание услуг по изготовлению и реализации сувенирной продукции с символикой Учреждения;
- оказание услуг по организации выставок-продаж, экскурсий;
- оказание рекламных, информационных, исследовательских услуг физическим и юридическим лицам, в том числе в
рамках проведения информационно-просветительских, культурно-досуговых, профессиональных и иных мероприятий;
- оказание услуг по организации мероприятий, в том числе и путем привлечения приглашенных коллективов или
исполнителей;
- оказание услуг по составлению сценариев;
- оказание услуг по предоставлению юридическим и физическим лицами сценических постановочных средств для
проведения мероприятий;
- оказание услуг по организации курсов по обучению спортивным танцам и иным видам танцевального искусства
населению;
- оказание услуг консультаций в сфере культуры и искусства;
- оказание услуг по обслуживанию торговых ярмарок, спортивных мероприятий, презентаций фирм;
- осуществление посреднических услуг сфере осуществления основной деятельности;
- осуществление гастрольной деятельности: размещение в гостиницах, предоставление питания, охраны, vip-услуг,
аппаратуры и транспорта, визовая поддержки;
- осуществление опытно-конструкторских работ и производство (изготовление) за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности цирковых конструкций, оборудования и изделий и их реализация;

- оказание услуг и выполнение работ по договорам и контрактам в рамках грантовых, благотворительных программ,
конкурсов и проектов;
- оказание услуг по реализации товаров и оборудования, альбомов, календарей, значков, сувениров и другой
продукции, изделий декоративно-прикладного искусства во время проведения мероприятий в целях пропаганды
культурного и литературного наследия Республики Саха (Якутия).
Потребителями услуг являются жители города, юридические лица.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, в том числе
количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью
платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг
(работ)
средняя стоимость для потребителей
получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ) (руб.)
количество штатных единиц
учреждения
(указываются данные о
количественном
составе и квалификации сотрудников
учреждения на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц
учреждения
указываются причины, приведшие к
их
изменению на конец отчетного
периода)
среднегодовая численность
работников
учреждения (чел.)
средняя заработная плата
работников
учреждения (руб.)
перечень разрешительных
документов (с
указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании
которых учреждение осуществляет

1.Количество публичных показов за 2015год -102(в том числе выездных, гастрольных, стационарных
спектаклей);
2. Количество концертов за 2015 год-30ед.;
3. Количество зрителей-23185тыс.чел.в том числе 3003чел. воспользовались бесплатными и частичноплатными услугами
4. Создано 4 новых постановки-Мультиварка,Царевна-Несмеяна,Руслан и Людмила,Питер-Пен и посох Деда
Мороза.

Средняя стоимость услуг по входным билетам на мероприятии за 2015 год составила 350-400 руб.;

На 01.01.2014 года
Категория персонала

На 01.01.2015 года
Кол-во ед.

Категория персонала

Кол-во ед.

Административноуправленческий персонал
Основной персонал

10

Руководители учреждения

10

154

Основной персонал

154

Вспомогательный персонал

80

Вспомогательный персонал

80

244

итого

244

итого

222 человек

31800руб.
1. Распоряжение Президента РС(Я) от 29.12.11 №1006-РП;
2. Устав АУ «Государственный цирк РС(Я)» от 27.01.2012 №Р-172;
3. Свидетельство о постановке на учет серия14 №001899555 ;
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 14 № 001990765.

деятельность

Состав наблюдательного совета автономного учреждения «Государственный цирк
Республики Саха (Якутия)»:

1.9.

состав наблюдательного совета (с
указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)

1

Пестрякова
Туйаара Игоревна

2

Кугаевская Татьяна Вадимовна

3

Комарова
Анастасия Ивановна
Павлов
Александр Кириллович
Членов
Владимир Михайлович
Скрябина
Людмила Дмитриевна

4
5
6

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики
Саха (Якутия)
Председатель Наблюдательного Совета АУ «Государственный цирк РС(Я)»
Руководитель Департамента имущества АПК, ЖКХ, СМИ и социальной
сферы Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Саха (Якутия)
Председатель республиканского комитета профсоюзов работников
культуры Республики Саха (Якутия)
Генеральный директор ООО «Киэргэ»
Народный депутат Республики Саха (Якутия), президент Торговопромышленной палаты Республики Саха (Якутия)
Заведующая артистической труппой автономного учреждения
«Государственный цирк Республики Саха (Якутия)»

Исполнение плана госзадания за 2015 г.
за 1
квартал

за 2
квартал

за 3
квартал

4 квартал

итого

исполнение в %

1

1

1

1

4

100%

15

10

4

19

48

69%

10

4

16

30

150%

1

1

5

7

88%

9215

3726

1513

8731

23185

64%

4102

2821

1513

6052

14488

4.2 концертов

4718

526

1993

7237

4.3 гастроли

291

0

292

1198

4.4 выездные

74

379

394

847

4.5 экскурсия по цирку

30
3

12

24%

№
1
2

1.10.

информация об исполнении задания
учредителя, в
том числе:
- % исполнения;
- причины неисполнения, с
указанием услуг (работ), которые не
выполнены

3

4
4.1

Показатели
план на
деятельности
2015 год
Постановка новых
4
спектаклей
Количество
спектаклей
70
населению
Количество
20
концертов
Количество
концертов и участие
8
в республиканских
мероприятиях
Количество
36000
зрителей, в тыс. чел
в т.ч. спектаклей

5 гастроли
выездные
6
мероприятия
Мероприятия
(на
7 безвозмездной
основе)

615

50

3

0

6

18

2

5

5

12

67%

4

1

1

2

4

100%

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
объем финансового обеспечения
задания
учредителя:
- на финансирование
предоставления
муниципальных услуг (затраты на
оплату труда работников,
перечисление страховых взносов,
налогов на оплату труда, затраты на
оплату товаров, работ, услуг) (руб.);
- на финансирование содержания
недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества
(содержание недвижимого и особо
ценного движимого
имущества, налогов, в качестве
объекта
налогообложения по которым
признается
соответствующее имущество) (руб.).
объем финансового обеспечения
развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном
порядке (руб.)
объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию (руб.)
общие суммы прибыли учреждения
после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с

нет

Объем субсидии на выполнение государственного задания за 2015 год составил 143066,7 тыс.рублей;

Объем субсидии на иные цели за 2015 год составил 5 283,2 тыс. рублей.

нет

нет

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных
услуг (работ) (руб.)
изменение (увеличение,
уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в
процентах)
общая сумма выставленных
требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
изменения (увеличение,
уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в
разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных
Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения (далее План), относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с
указанием причин образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию
суммы доходов, полученных
учреждением
от оказания платных услуг
(выполнения
работ)
цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые
потребителям (в
динамике в течение отчетного
периода): на 1 января, 1 апреля, 1
октября отчётного года и на 1 января

нет

нет

нет

За 2015 год фактическое поступление доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
составило 11 267,788 тыс. руб. Из них от уставной деятельности (платные услуги) – 7 707,271 тыс. руб., от
предпринимательской деятельности-3 560,517 тыс.руб.

В течение 2015года цены на платные услуги не изменялись.

года, следующего за отчётным

1.21.

количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

Жалоб потребителей на оказываемые услуги не поступало.

1.22. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности

№
п/п
1
2

Наименование показателя

Значение показателя

Вид поступления

Сумма поступлений

Субсидия на финансирование
муниципальных услуг
Субсидия на иные цели

кассовая

плановая

143066,7 тыс. руб.

143066,7 тыс. руб.

5283,2 тыс. руб.

5283,2 тыс. руб.

1.23. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п
1
2

Наименование показателя

Значение показателя

Вид выплаты

Сумма выплаты

Субсидия на финансирование
муниципальных услуг
Субсидия на иные цели

кассовая

плановая

143066700,00

143066700,00

5283233,00

5283233,00

2. Отчет об использовании
закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущества
№
п/п

Наименование показателя

2.1.

Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, в том числе балансовая
стоимость закрепленного за учреждением
имущества с выделением стоимости

Значение показателя
На 01.01.2014 года

На 01.01.2015 года

Общая стоимость недвижимого имущества461 444 334,68

Общая стоимость недвижимого имущества461 444 334,68

недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, на начало и конец
отчетного периода (руб.)

1

2

3

2.2.

2.3.

Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за учреждением
(зданий, строений, помещений), на начало
и конец отчетного периода (шт.)
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением, на начало и конец
отчетного периода, в том числе площадь
недвижимого имущества, переданного в
аренду, на начало и конец отчетного
периода (кв.м.)

Директор АУ «Госцирк РС(Я)»:

Главный бухгалтер:

М.П.

Основные
средства
–
недвижимое
имущество
учреждения
Основные средства – особо
ценное движимое имущество
учреждения
Основные средства – иное
движимое
имущество
учреждения

436575693,72

1

17934654,52

2

6933983,44

3

Основные
средства
–
недвижимое
имущество
учреждения
Основные средства – особо
ценное движимое имущество
учреждения
Основные средства – иное
движимое
имущество
учреждения

10

10

7143кв.м.

7143 кв.м.

/ Расторгуев Сергей Валерьевич/

/ Захаркина Лилия Николаевна/

436575693,72

22007586,32

8744447,64

