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Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

МУ «Липецкий драматический театр
полное наименование учреждения

за 2021 год

Раздел 1. О б щ и е  сведен и я  об учреж дении

1.

Полное наименование учреждения
Муниципальное учреждение 
«Липецкий драматический 

театр»
2_

Сокращенное наименование учреждения
МУ «Липецкий драматический 

театр»
3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН);
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (дата, регистрационный номер)

1034800162980 
Свидетельство № 001560468 от 

18.01.2012г

4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(И НИ/КПП);
свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе (дата, регистрационный номер)

4825033935/482501001 
Свидетельство № 0056905 

от 07.02.2003г

5. Решение о создании, реорганизации, изменении типа 
учреждения (вид правового акта, наименование органа 
местного самоуправления, принявшего (издавшего) 
правовой акт, дата его принятия, регистрационный 
номер)

Постановление главы 
администрации г. Липецка 

№ 5378 от 26.12.2002г.

6. Перечень документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (лицензия, 
Устав учреждения с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия)

Устав в новой редакции от 
13.01.2012г.

7. Юридический адрес учреждения
398007, г. Липецк 

пл. Константиновой, д.З
8. Телефон (факс) 8 (4742) 48 26 38
9. Должность и ФИО руководителя учреждения Директор театра 

Кулешова Галина Ивановна
10.

Основные виды деятельности, осуществляемые 
учреждением (с указанием кода ОКВЭД)

90.04.1 Показ (создание) 
спектаклей (театральных 

постановок)
11. Дополнительные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности (с указанием кода 
ОКЕГЭД)

нет

12. Перечень услуг (работ), которые оказываются 
потребителям за плату, в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, в т. ч.:

12.1 Показ спектаклей да
12.2 Создание спектаклей да
13. Среднегодовая численность работников, в т. ч. (чел.): 62.3

13.1 - администрация 8
13.2 - специалисты 40.6



1 "513.3 - прочие работники 13,7
14. Средняя заработная плата работников, в т. ч. 

(руб.):
31 244

14.1 - специалистов 31 090
14.2 - административно-управленческого персонала и 

вспомогательного персонала
31 531

Раздел  2. Р езультат  д еятел ьн о сти  учреж дения 
___________________________________________________________________________________________________________ р у б .

№  п/п Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
Изменение,

%
1. Балансовая стоимость нефинансовых 

активов
18 019486 18 505 366 102,7

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

- - -

ОJ . Дебиторская задолженность - всего 14912 18 161 121,8

4. Кредиторская задолженность - всего, 
в г. ч. в разрезе КОС ГУ:

352 151 0 0

4.1 Ст. 226 352 151 0 0
4.2 - - -
5. Просроченная кредиторская 

задолженность
- - -

6. Стоимость платных услуг для 
потребителей, в т. ч. по видам услуг:

6.1 Показ спектаклей 310 446 143.9
6.2 - - -

7. Общая сумма прибыли (убытка) 
муниципального учреждения после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием платных услуг (работ)

55 348 674 832 в 12,2 раза

№ п/п Наименование показателя План Факт
Отклонение,

%

8. Исполнение задания учредителя по видам 
муниципальных услуг в натуральном 
выражении, в т. ч.:

8.1 Показ спектаклей (театральных постановок) 100 137 137
8.2 Количество потребителей услуги (количество 

зрителей) 18 000 23 280 129,3
9. Процент потребителей, удовлетворенных 

качеством и доступностью услуг 85 100 1 17.6
10. Процент жалоб потребителей за отчетный 

период и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

- - -

руб.

№ п/п Наименование по казател я План Факт Отклонение,
%

11. Сумма плановых и кассовых поступлений (с 
учетом возвратов.) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности

41 423 535 40 520 805 97,8



-Субсидия на выполнение муниципального 
задания 29 798 535 29 798 535 100
-Субсидия на иные пели 100 000 100 000 100

-Доходы от оказания платных услуг 
населению 11 300 000 10 397 270 92,1
-Доходы от арендной платы - - -
-Спонсорские средства 225 000 225 000 100
-Прочие доходы (гранты) - - -

12. Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности, в рамках 
выполнения муниципального задания:

29 798 535 29 798 535 100

211 -  заработная плата 20 704 384 20 704 384 100
213 -  начисления на выплаты по оплате труда 6 252 457 6 252 457 100
221 -  услуги связи 27 433 27 433 100
222 -  транспортные услуги - - -

223 -  коммунальные услуги 227 421 227 421 100

224 -  арендная плата за пользование 
имуществом

- - -

225 -  рароты и услуги по содержанию 
имущества

- - -

226 -  прочие работы, услуги 960 146 960 146 100
266 -  социальные пособия (б/лист) 64 155 64 155 100
266 -  социальные пособия (пособие по уходу 
за ребенком до 3-х лет)

900 900 100

3 10 - увеличение стоимости основных средств 1 243 246 1 243 246 100

343- увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов

136 856 136 856 100

344 -  увеличение стоимости строительных 
материалов

36 234 36 234 100

345 -  увеличение стоимости медицинских 
материалов

20 980 20 980 100

346 -  увеличение стоимости прочих 
материальных запасов

124 323 124 323 100

13. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности в рамках 
освоения целевых субсидий:

100 000 100 000 100

222 -  транспортные услуги 100 000 100 000 100
223 -  коммунальные услуги - - -

225 -  работы и услуги по содержанию 
имущества

- - -

226 -  прочие работы, услуги - - -
290 -  прочие расходы
3 10 -  увеличение стоимости основных средств - - -
340 -i увеличение стоимости материальных 
запасов

- - -

14. Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности (оказание 
платных услуг, арендная плата, спонсорские 
средства, иные доходы)

11 525 000 9 938 459 86.2

21 1 -  заработная плата 4 000 000 3 548 639 88,7
212 -  прочие выплаты 110 000 34 000 30.9



213 -  начисления на выплаты по оплате труда 1 262 838 1 035 766 82,0
221 -  услуги связи 100 ООО 78 812 78,8
222 - транспортные услуги 320 ООО 253 543 79,2
223 -  коммунальные услуги - - -

224 -  арендная плата за пользование 
имуществом

370 000 354 360 95,8

225 -  работы и услуги по содержанию 
имущества

350 000 299 055 85,4

226 -  прочие работы, услуги 3 050 000 2 737 499 89,8
227 - страхование 6 120 5 987 97,8
290 -  прочие расходы 10 380 4 380 42,2
3 10 -  увеличение стоимости средств 833 500 721 754 86.6
341 -  увеличение стоимости медикаментов 5 000 434 8.7
342 -  увеличение стоимости продуктов 
питания

20 000 10 184 50.9

344 -  увеличение стоимости строительных 
материалов

190 000 60 903 32,1

345 -  увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

50 000 42 959 85,9

346 -  увеличение стоимости прочих 
материальных запасов

710 000 648 296 91,3

349 -  увеличение стоимости материальных 
запасов однократного применения

150 000 101 888 67,9

Раздел 3. Об и спользовании  и м ущ ества ,  закреп лен ного  за уч реж д ен и ем

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.

Отчетный год
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, в т. ч.:

тыс.
руб.

0 0

1.1

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в аренду

тыс.
руб. - -

1.2

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления,и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс.
руб. 0 0

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, в т. ч.

тыс.
руб. 1 220.6 1 030,7

2.1

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в аренду

тыс.
руб. - -

2.2

- общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование

тыс.
руб. - -



о3.
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, в т. ч.

м. кв. - -

3.1

- общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду

м. кв. - -

3.2

- общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование

м. кв. - -

4.
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

LIJT. - -

5.

Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
учреждения на праве оперативного 
управления

ТЫ С.

руб. - -

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, 
осуществляющем функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные 
цели

ТЫ С.

руб. - -

7.

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

тыс.
руб. - -

8.

Общая остаточная стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

тыс.
руб. I 220,6 I 030,7
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