
сог"ilдсовАно:

"На левом берегу"

.Гущина
20l9г.

отчЕт
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры

города Новосибирска ",щраматический театр"f{а левом береry"
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за <<2018>> год



Раздел 1. Общие се(дения об учреждении

наименование показателя

J

Основные вriды деятельностш :

основными видами деятельности театра являются:

а) создание и локаз спектаклей, представлений, организация гастролей,

концертов, проведение творческrх вечеров, фестивалей и конч/рсов,

реаJIизация билетов на указанные мероприятия;

б)подготовка спекгакJIей, концертов, предст{лвJIений по договорам, с

Другими юрLцическими и физическими лицами дJIя покшtа на ID(

собственных, или арендованньtх сценических площадках, по телевидению,

для трttнсляI1ии по радио, д-гlя съёмок на кино- ,видео- и иные

материаJIьные носители;
в) организация дрцих мероприJIтий художественно-творческого

характера, проводи}tьtх собственными сиJIами иJIи сиJIаI\{и приглашённьж

коллективов. приглашёнными исполнЕтелями;

г) провеление стalкировок ведуIцими мастераJvtи театра;

д) предоставление ДругLrм организаlиям по договорап,r с ними

постаноВоЧныхУоЛУГ'сцениаIескихпостаноВоЧньгхсреДстВдJUIпроВеДения
спектаклей и концертов;

е) изготовление по заказа}d и договорам с другими юриди.Iескими и

физическими лицаNrи предметов художественного оформления спектаклей,

концертов, представлений;
ж)предоставление сцен-шIощадок для проведения гастрольных

выездньIх моро приJrтий других театров, д-tя осуществления совместньIх

| ,rpo.*rou и программ в соответствии с закJIючёнными договорами;

з) подготовка. тиражирование и реализация информационно-

a.rpuuou""r' издu"ий, копий видеоматериаJIов и фонограмм, связанньIх с

художественно-творческой деятельностью театра;

и)прокат и реzшизация костюмов, обуви, оборудования, реквизита,

бугафЬрии, tримерныХ, постюкерНых и иньIх принадJIежностей;
- 

к)реа-lrизациl{ согtутствующих услуг, предоставJlяемьгх зрrтгеJlям театра,

Иные впды деятепьпостп: нет

Исчерпывающий перечень

видов деятельности (с

указанием основных видов

деятельности и иных видов

деятельности, не

явJIяющихся основными),

вправе ос)лцествлять в

соответатвии с его

)цредительными
докр{ентами

Halп,teHoBarmre мунлшцпа.ltьной

усJгуги
Показатели,
харiжтеризующие состчlв,

количество и стоимость
окtlзываемьIх
государственньIх
(муниципаrrьньпс) услуг

1.Показ спектаклей
профессионzt,'rьными
исполнительскими

2 t16 061,44
З. Создание спектаклей,
ко нцертов профессионаJIьными
исполнительскими

24 4ll721,49

V.rrya" 1рuооты), которые окtrзываются потребrтгеJIям за

которые оказываются
потреби:гелям за плату в

сJцлбж, пре,ryсмотренньtх
нормативными
(правовыми) актами, с

указанием потребителей

указанных усrryг (работ)

Перече"ь усJtуг (работ),

зрI{гели
зрители

l. fIоказ спектаклей
2. Продажа программок театраJIьньtх

наrлшrеноваrп,rе документов, на основании

которьrх уIреждение осущестыиетПереrе"ь док).менгов (с

указанием номеров, даты



вьцачи и срока дейсI.вия),
на основании которьtх
rФеждение осуществJIяет
деятельность
(свидетельство о

государственной
регистрации r{реждения,
лицензии и другие
разрOшительны9
докуменгы)

54рII
лъ000
264

Серия
54
},lъ

00l07
964з

Серия
54
}{b

0041 7

44зб

11.04.97

21.01.0]

17.07.00

08.08.11

2б.02.13

Бессрочно

Бессрочно

Бессрочно

Свlцетельство о регистрации
(Новосибирская Городская
РегистрационншI
Палата)Рег.96З2

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридическихлиц 0
юридическом лице,
зарегистрированном до l шоля
2002 года (Министерство
Российской Федерации по
налогап,l и сборам)

Свидетельство о постановке на

у.lёт российской организаrIии в
налоговом органе по месту
нахождения на терри:гории
Российской Федерации
(Федера.гlьная налоговая
сrryжба)

Устав }tуниципального
бюдлtетного }л{реждения
культуры города Новосибирска
".Щраматический театр "На
левом береry"

изменения в Устав
Iчfуниципального бюджетного

учреждения культуры города
Новосибирска ".Щраматический
театD "На левом береry"

1.5. Количество штатньtх единиц )л{режденшI (указывшотся данные о количественном составе и

квалифшсачии сотрудников }чреждения на начало и на конец отчетного года. В сJгrIае измененЕя

количества штатных единиц rryождения укtвываются причины, приведшие к их изменению на конец

отчетного периода)

1.5.1 На нача;tо отчетного года 5|,25

|.5.2 На конец отчетного года 5|,25

1.6. Срелrrяя заработная Iшата

сотрудников )лIреждения

з2742

раздел 2. Результат деятельностп учрежденпя
(гр.4/гр.3)х

100, %
наименование покLзателя

ение)балапсoвoй(oстатoчнoй)стoимoстшнефпнаtIсoBьIx
актпвов отпоситеJIьно предьцУщего отчетного года (в шроцентах)

|z 626 бl0,1з12 l 15 545,60Балансовая стоимость

]ф п/п На начшtо года На конец года

1 2 J 4 5

2.1.

2.|.l.
104,z2



Ns
п/п наименование покватеJuI

На нача;lо года На конец года
Ба-пансовая
стоимосlъ

остаточная
стоимость

Бшlансовая
стоимость

остаточная
стоимость

1 2 аJ 4 5 6
3.1 общая балансовая

(остаточная)
стоимость недвшкимого
имущества, нзlходящегося

у )л{реждения на праве
оперативного управления

з.2. общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, нtлходящегося

у 1чреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

з.з. общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвюкимого
имущества, находящегося
у )л{реждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

з.4. общая балансовая
(остаточная)
стоимость двюкимого
имуществa находящегося
у r{реждения на праве
оперативного управления

|| 69,| 245,84 з 750 420,59 12169 7|2,40 з 258 904,07

3.5. общая ба.гlансовая
(остаточная)
стоимость двюкимого
имуществq находящегося

у rцежденI{я на праве
оперативного управления и
пеDеданного в аDешIу

3.6. общм бшlансовая
(остаточная)
стоимость недви)кимого
имущества, находящегося

у }п{реждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

3.1. общая rrлощадь объектов
недвюкимого имуществц
нatходящегося у rryеждения на
пDаве опеDативного YпDавления

0 0

3.8. общая площадь объектов
недвшкимого имущества,
находящегося у rIреждения на
праве оперативного управ,ления и
переданного в аренду

0 0

3.9. общая шIощадь объектов
НеДВИЖИМОГО ИIчtУIЦеСТВа

находящегося у rryеждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0



количество и пер9чень объокт08
недви;кимого' и особо ценного
имущества**, 

"*од"щегося у
rфеждениJI на праве
оперативного управления
объем средств, поJцлIенньtх в
отчетном году от распорякения в
устztновленном порядке
ИIчfУIДеСТВ ОМ, НаХОДЯЩИМСЯ

у rrреждениJI на праве
оперативного управJIения

общая балансовая
(остаточная)
стоимость недвюкимого
им)лцества, приобретенного
rфеждением в отчетном году за
счет средств, выделенньtх
главным распорядителем
бюджетньгх средств }лrрежденшо

общая балансовая
(остаточная)
стоимость недви)кимого
ип,ýлцества, приобретенного
)л{реждением в отчетном году за
счет доходов, поJцдIенньtх от
IuIатных усJIуг и иной

доход деятельности
общая балансовая
(остаточная)
стоимость особо ценного
ДВЮКИМОГО ИItОЛЦеСТВа,

находящегося у )чреждения на

5 744 045.76 з 534 788.44 5 
,744 

045,76 з 09l 499,20

Щиректор Е.А.Гущина
фасшифровка подписи)

* 
Ко;r"r"aоо и перечень объектов недвижимого Iаd)iщества заполняется в соответствии с приложением l

** Количество и перечень объекгов особо ценного имущества заполняется в соответствии с приложением 2



МБУК ЩТ ''На левом береry''

Справка о среднемесячной заработной плате работников за 2018 год.

Персонал Фот 12
мес.

численность
работников

Средняя
зар.плата

Соотношение,
%

основной 9 5зб 196 24,4 з2569 61,3
Административно-

_Jцравленческий
6 022 799 |5,2 з3020 з8,7

Всего 15 558 995 з9,6 з2742 100

!иректор

Главный бухгагlтер
r ГущинаЕ,А

22И Иванован,ю,



МБУК !Т ''На левом береry''
Сведеншя

по дебпторской и кредиторской задолженности учрещденпя

кФО 4 Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
заданпя
Щебиторская задолженность

По сравнению с 2017г. дебиторская задолженность )rменьшилась на
370578,19 рублей за счеТ задолжеНности департ€lмента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска по финансированию
муниципЕlJIьного заданиrI за 201 7год.

Кредиторская задолженность

ПО СРаВНеНИЮ с 20|7г. кредиторск€tя задолженность увеличилась на
4798995,16 рублей за счет начисления задолженности права полъзования
нефинансовыми активами
Просроченная кредиторск€ш задолженность отсутствует.

КФО 5 Субсидпи на пные цели

,.Щебиторская задолженностъ по состоянию на 01.01.2019г. отсутствует.
Кредиторская задолженность по состоянию на 0 1.01.2019г. отсутствует

счет Сумма, руб. дата
образования

пояснение

205.31 74 805 000,00 з 1 .12.201 8 Финансирование
муниципtLIIьного заданиrI
за 20|9-202lr.г.
,Щепартамент культуры,
спорта и молодежной
политики мэрии
г.Новосибирска

итого 74 805 000,00

счет Сумма, руб. дата
образования

пояснение

303.24 750зб17,62 з1.12.2018 Право пользования
нефинансовыми активами
(аренда) в т.ч.
долгосрочные 4З 5З5 |2,86

итого 75036|7,62



По сравнению с 20l7r. кредиторскiUI задолженность уменьшилась на5|2_724,00 рубля за счет задошкенности перед поставщиками за выполненные
работЫ и оказанНые услуги. по состоянию на 01.01.20l9г. отсутствует

кФО 2 ПриносЯщая доход деятельность (собственпые доходы
учрелщения)

Щебиторская задолженность

счет Сумма, руб. дата
образования

пояснение

205.31 423б50,00 з 1 . 12.2018 выруIка за билеты
театр€lльные за декабръ
2018г. (уполномоченные
по организации зрителей)

206.34 30680,1 7 31.12.2018 Предоплата по договору,
гсм

208.00 з0471,54 2з.12.20t8 Подотчет сотрудникам
303.05 |470,45 20.|2.20|8 Переплата по пени ИФНС

согласно акта сверки
Итого 486272,1б

по сравнению с 2017 годом дебиторскм задолженность
57404,1б рублей за счет задолженности уполномоченньIх
зрителей за проданные билеты на спектакJIи, выданных
сотрудникам, а также предоплаты по договорам 2019 года.

КФО 2 Кредиторская задолженность

увеличилась на
по организации
сумм подотчет

счет Сумма, руб. дата
образования

пояснение

205.81 140575,00 з1.12.2018 оплата за билеты
театр€lльные январ ь 20 |9

302.00 48867,84 з 1 . 12.2018 Поставщикам за
оказанные услуги

Итого l87442,84

ПО СРаВнению с 20|7г. кредиторская задолженность )rменьшилась на
2180З7,84 РУблей за счет задолженности за проданные билеты театраJIьные
на январь 2019г
ПРОСроченная дебиторская/кредиторскЕIrI задолженностъ и задолженность с
истекшим сроком исковой давности отсутствует.



МБУК ЩТ "На левом береry''
справка об имуществе, сданном в аренду, безвозмездное пользование в 20l8

гоДУ.

в 2018 году мБуК,ЩТ "На левом береry" в аренду или безвозмездное

пользование имущество не сдав€rло.

.Щиректор Е.А.Гущина

Главный бухгалтер
л] ,/

/,Lrtr l,/
U,(fr / //' Н.Ю.Иванова

//



МБУК ЩТ "На левом береry''

Справка об объектЕlх незавершённого строительства за 20l8 год

в мБук ,.щт "на левом береry" объектов незавершённого строительства по
состоянию на 01.01 .20t9 г. нет.

r
й,/

.Щиректор

Главный бухгалтер

Е.А.Гущина

Н.Ю.Иванова



МБУК ЩТ "На левом береry''

Справка о неиспользуемом имуществе

в мБук .ЩТ "На левоМ береry" неиспользуемого имущества по состоянию на

01.01 .2019 г. нет.

,.Щиректор Е.А. Гущина

Н.Ю. ИвановаГлавный бухгалтер



Приложение 2

перечень особо ценного движимого имуществ4 закреплённого за
ь

j\b

п/п
наименование количество Реестровьй номер Год

постtlновки
на yIeT

Баrrшrсовая
стоимость,
руб.

1 2 _, 4 5 6
1 ГАЗ 3302, Грузовой 1 08402-01510002 2003 268,000.00
2 IIАЗ З2053,Автобус 1 08402-0l510003 2005 644,0б8.80a
J ГАЗ 2752, Грузовой

фургон цельно-
металлический (7 мест)

1 08402-01510004 2008 з60,000.00

4 Автомобиль
г лз 27 47 -0000010_в 1

(автофургон)

1 08402-015 10005 201-з 799 000.00

5 !иммерный блок Тhеrе
Stage Lighting DDS 12-3

1 08402_013801 17 201 1 52 500,00

6 Кассовый модуль Wiko
25з0*2300* l400

1 08402-016з013 1 20t2 2| 420,00

7 Термопринтер Data Мах
ST-32l0

1 08402-01з80128 201'з 55 000,00

8 Гармонь "Тульская 301
м"

1 08402-01900907 2014 23 000,00

9 Проектор EIKL LC-
WNSз200

1 08402-0l301034 20|5 80790,00

10 механизм занавеса
ПМЗ-Т/Ns1/

1 08402-01з01288 20|6 687 265,98

11 механизм занавеса
IIМЗ-Т lNs2l

l 08402-01301289 20Iб 687 265,98

I2 Мультикор PROAUDIO
MCS-1604-30M с
акустическим кабелем
двухжильным
PROAUDIO LSC_225

08402-01301208 20lб 48 360,00



13 Ферма ФСIIВ-1 J\91 1 08402_01з01259 2016 з22 зз1,00|4 Ферма ФСПВ-1 Ns2 1 08402_01 з01 ?qý 20]16 з22 зз1,0015 Ферма ФСПВ-1 J\ЪЗ 1 08402-01 зо]I296 20lб з22 ззl,о01б Шкаф управления ШУ-
нрп-зАд|-з,7

1 08402-01 з0 1 290 20]l6 62 з72,00

|7 Задник,бархат
негорючий,Н-4,9м,
Ш-9,0м

1 08402-01з00443 20l7

20I7

lз2222,00

18 Задник ткань сатен
негорючий Н-5,1м Ш-
9,0м

1 08402-01300465 5з822,00

19 Занавес антрактно-
раздвижной 2 части,
бархат терракотовый
негорючий Н5,1*Н7,5м

1 08402-0l300489 2017 395516,00

20 Кроссовер-процессор
цифровой TUROSOLIND
Ех-2060

1 08402-01300495 20l7 37480,00

2\ Пульт управления
статичным светом
{hеаtrе Stage Lighting 48

1 08402-01з00490 20l7 48250.00

22 Усилитель мощности
EURoSotIND xZ-500

1 08402-01з00493 2017 42з60,00

2з Усилитель мощности
EUROSOUND xZ-500

1 08402_01з00494 20]l7 42360,00

24 Усилитель мощности
EURoSoLiND XZ-800

1 08402-01з00491 2017 39000,00

25 Усилитель мощности
EURoSotIND xZ-800

1 08402-0 Iз00492 2017 39000,00

26 Арлекин прямой с
небольшой складкой
бархат Д-13,5 Н-1,2м

1 08402-01з0045з 2017 158000,00

Всего:5744045,76

.,Щиректор

Главный бухгалтер Иванова Н.Ю

Гущина Е.А



Справкаобиму*..Ж:Ёu#;;Т",lТ;i.х'.'""#lr'.r"о.о2018года

в отчетном 2018 гоДу имущество мБук дТ ''На левом береry'' не
реurлизовыв€lло.

r
ry

.Щиректор

Главный бухгалтер

Е.А.Гущина

Н.Ю.Иванова


