
Приложение №1 
к Порядку составления 

и утверждения отчетов о результатах 
деятельности государственных учреждений и 

об использовании закрепленного 
за ними государственного имущества

Утвержден 
Министром культуры РБ

C U I '
Председатель Наблюдательного совета 

ГАУКРБ «БГАТОиБ» Дагаева С.Б.

Отчет

о результатах деятельности, государственного автономного учреждения культуры Республики 
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Раздел 1.Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение культуры 
Республики Бурятия "Бурятский государственный 
ордена Ленина академический театр оперы и балета 
им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова"

Сокращенное наименование учреждения ГАУКРБ «БГАТОиБ»
Место нахождения учреждения Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
Почтовый адрес учреждения 670000, Бурятия Республика, Улан-Удэ г, Ленина ул. 

дом № 51
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам
- основные виды деятельности 90.01 Деятельность в области исполнительских 

искусств
- иные виды деятельности Проведение праздников (национальных, 

государственных традиционных, профессиональных 
и др.), мероприятий (фестивалей, концертов, и 
других театрализованных представлений).
- Обеспечение условий проведения мероприятий 
внутри помещений Автономного учреждения.
- Постановка спектаклей, концертов и концертных 
программ и иных зрелищных мероприятий, 
театральных оперных, балетных и других 
сценических постановок.
- Ремонт сценического оборудования и декораций, 
необходимых для осуществления основной 
деятельности Автономного учреждения.
- Реализация билетов на мероприятия.
- Участие в концертах, конференциях, творческих 
вечерах, фестивалях и конкурсах, смотрах, 
выставках, а также других публичных 
представлениях на территории Российской 
Федерации и за рубежом.

Изготовление декораций, костюмов, обуви, 
аксессуаров, оборудования, реквизита, бутафории, 
гримерных, пастижерных и иных принадлежностей 
для спектаклей и других представлений 
Автономного учреждения.



- Проведение стажировок ведущих мастеров и 
деятелей Автономного учреждения, осуществление 
других форм повышения творческого мастерства.
- Исследование конъюнктуры рынка в сфере 
организации мероприятий художественно
творческого характера, проведение маркетинговых 
исследований в области театрального искусства.

Осуществление звукозаписи и видеозаписи 
коллективов и артистов Автономного учреждения.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях предусмотренных 
нормативными правовыми актами

- Подготовка спектаклей, концертов, представлений 
по договорам с юридическими и физическими 
лицами для показа на их собственных или 
арендованных сценических площадках, по 
телевидению, для трансляции по радио, для съемок 
на кино-видео и иные материальные носители 
информации.
- Изготовление по заказам и договорам с другими 
юридическими и физическими лицами предметов 
художественного оформления спектаклей, 
концертов, представлений.

Изготовление экземпляров аудиовизуальных 
произведений, фонограмм, видео-, аудио- и 
мультимедийной продукции на любых видах 
носителей, составляющих репертуар Автономного 
учреждения.
- По заказам юридических и физических лиц 
изготовление и реализация костюмов, обуви, 
оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, 
пастижерных и иных принадлежностей.
- Изготовление и распространение рекламных, 
информационных материалов, для обеспечения 
художественно-творческой деятельности 
Автономного учреждения.
- Оказание транспортных услуг при осуществлении 
культурно-просветительной деятельности 
Автономного учреждения.

Организация услуг питания работникам 
Автономного учреждения и общественного питания 
при организации мероприятий художественно
творческого характера и осуществлении культурно- 
просветительной деятельности Автономного 
учреждения.
- Услуги по фотографированию событий, оказание 
услуг по фото, аудио- и видеозаписи театрально
зрелищных программ культурно-просветительских 
и зрелищно-развлекательных мероприятий 
Автономного учреждения, а также услуги по 
изготовлению копий звуко-, фото- и видеозаписей из 
фоно- и видеотек Автономного учреждения.
- Организация школ-студий для обучения детей, 
молодежи, тематические вечера и пр., в порядке, 
установленном действующим законодательством.
- Организация и проведение гастролей Автономного 
учреждения, других выступлений артистов и 
творческих коллективов, не являющихся 
структурными единицами Автономного 
учреждения.
- Изготовление и реализация сувенирной продукции 
(альбомов, календарей, значков, сувениров, изделий 
декоративно-прикладного искусства и народного 
художественного промыслы) в целях пропаганды 
профессионального театрального (оперного и 
балетного) искусства.

Деятельность, связанная с производством,



прокатом и показом фильмов в области культуры и 
искусства.

Потребители услуг (работ), которые 
оказываются за плату, в случаях 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами

Физические и юридические лица

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Не имеется

Среднегодовая численность работников 
учреждения

274,4

Средняя заработная плата работников 
учреждения

48 681,76 руб.

Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения(фамилия, имя, отчество, 
должность):
Представители учредителя - Дагаева С.Б., министр культуры РБ, председатель 

Совета;
-Дылыков Д.А., начальник отдела искусств, 
народного творчества и образования Минкультуры 
РБ;

Представители собственника имущества -Абгалдаева И. М., начальник отдела учета и 
ведения реестра республиканского имущества 
Министерства имущественных и земельных 
отношений РБ.

Представители общественности - Болсобоев Е.А., председатель БРО ВТОО «Союз 
художников России»;
- Лушникова О.П., режиссер МАОУ ДОД «Детский 
(подростковый) центр «Форус»;
-Раднаева Т.Х., заведующая центром 
изобразительных искусств им. Ц.С. Сампилова НМ 
РБ

Представители трудового коллектива - Ринчинова Б.Ж., заведующая труппой солистов;
- Ким О.М., заведующая хором;
- Батомункуева Э. Г., руководитель УПКР;
-Струков С.Е., концертмейстер группы гобоев, 
администратор оркестра;

Представители иных государственных 
органов, органов местного самоуправления

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц 320 320
Квалификация сотрудников учреждения Высшее -171 Высшее -151

Ср.специальное - 96 Ср. специальное -135
Среднее - 37 Среднее - 33

П ричины  и зм ен ен и я  ш татн ы х единиц: уволено по собственному желанию - 85 чел.; 
принято -172 чел.
В связи с истечением срока трудового договора- 100 чел.;
Другие причины увольнения - 1 чел. (трудовой договор прекращен в связи со смертью работника, п.6 
части 1 ст.83 Трудового кодекса РФ)



Раздел 2. Сведения о результатах деятельности учреждения

№
п/п

Наименование 
показания деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующ 
ий год- 2017

1-й
предшествующи 
й год-2018

Отчетный год 
2019

1 Изменение(увеличение, 
уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых 
активов относительно 
предыдущего года

% 1,61 -5,00 -1,06

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

тыс.руб. 0 0 315,22

3 Изменение (увеличение, 
уменьшение) 
дебиторской 
задолженности, в т.ч. 
нереальная к 
взысканию:

тыс.руб. 350,65 641,49 3292,99

в разрезе поступлений: тыс.руб. -350,85 641,49 3066,00
расчеты по доходам тыс.руб. -350,85 363,64 3066,00
в разрезе выплат: тыс.руб. 0,20 277,85 226,99
расчеты по выданным 
авансам тыс.руб. -86,7 192,85 22,76

Расчеты по ущербу и 
иным доходам 0 0 10,60

прочие расчеты с 
дебиторами тыс.руб. 86,9 85,00 193,63

4 Изменение (увеличение, 
уменьшение) 
кредиторской 
задолженности, в т.ч. 
просроченная:

тыс.руб. 1933,47 6011,63 1643,22

в разрезе поступлений: тыс.руб. 1687,2 1167,36 1643,22
в разрезе выплат: тыс.руб. 246,27 4844,27 1643,22
расчеты по принятым 
обязательствам тыс.руб. 1062,30 4038,67 1328,41

расчеты по платежам в 
бюджет тыс.руб. -816,03 805,60 314,81

5 Доходы, полученные 
учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения) работ

тыс.руб. 38793,52 35384,35 32943,50

6 Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям

Руб. 282 340 345

7 Исполнение
государственного
задания

% 111,03 107,80 108,36

8 Осуществление 
деятельности в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному

% - - -



социальному
страхованию

9 Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
учреждения, в т.ч.:

чел 80379 86017 85124

бесплатными, в т.ч. по 
видам услуг: чел 6415 10100 7601

Услуга по показу 
спектаклей и иных 
зрелищных программ и 
мероприятий, 
выполняемая при 
осуществлении оперного 
и балетного искусства, 
театрального и 
концертного
обслуживания населения

чел 6415 10100 7601

частично платными, в 
т.ч. по видам услуг чел 0 0 0

полностью платными, 
вт.ч. по видам услуг чел 73964 75917 77523

Услуга по показу 
спектаклей и иных 
зрелищных программ и 
мероприятий, 
выполняемая при 
осуществлении оперного 
и балетного искусства, 
театрального и 
концертного
обслуживания населения

чел 73964 75917 77523

10 Средняя стоимость 
полученных платных 
услуг для потребителей, 
в т.ч. по видам:

тыс.руб 0,282 0,282 0,282

частично платными, в 
т.ч. по видам услуг: тыс.руб 0 0 0

полностью платными, 
вт.ч. по видам услуг: тыс.руб 0,282 0,282 0,282

Услуга по показу 
спектаклей и иных 
зрелищных программ и 
мероприятий, 
выполняемая при 
осуществлении оперного 
и балетного искусства, 
театрального и 
концертного
обслуживания населения

тыс.руб 0,282 0,282 0,282

11 Количество жалоб 
потребителей шт. нет нет нет

12 Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

13 Объем финансового 
обеспечения 
государственного 
задания

тыс.руб. 194702,49 227119,29 237691,51

14 Объем финансового 
обеспечения
деятельности,связанной 
с выполнением работ

тыс.руб. 0 0 0



или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

15 Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения, в рамках 
программ, утвержденных 
в установленном порядке

тыс.руб. 6324,67 9425,01 15963,27

16 Прибыль после 
налогообложения в 
отчетном периоде

тыс.руб. - - -

№
п/п

Наименование
показания
деятельности

Едини
иа
измер
ения

2-й
предшествующий
год-2017

1-й
предшествующий
год-2018

Отчетный год- 2019

план факт план факт план факт
17 Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения (собственные доходы учреждении)
Остаток средств на 
начало года

тыс.р
уб X 703,26 X 703,26 X 2698,93

Поступления, а 
разрезе поступлений, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

тыс.р
Уб

42451,11 42451,11 35849,14 35849,14 34398,84 34398,84

-продажа билетов,
совместные
мероприятия

38793,52 38793,52 35384,35 35384,35 32943,50 32943,50

-доходы от аренды 
активов 527,98 527,98 439,98 439,98 482,08 482,08

-прочие доходы 3129,61 3129,61 24,81 24,81 973,26 973,26
Выплаты, в разрезе 
выплат,
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

тыс.р
уб

42205,46 42205,46 36798,04 34099,11 37097,77 36549,83

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

тыс.р
уб

11127,57 11257,57 9724,11 9724,11 8172,73 8172,73

из них:
Заработная плата тыс.р

уб
7336,83 7336,83 6722,76 6722,76 5722,76 5722,76

Прочие выплаты тыс.р
Уб

1699,41 1699,41 1021,00 1021,00 806,89 806,89
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

тыс.р
уб

2091,33 2091,33 1980,35 1980,35 1643,08 1643,08

Оплата работ, услуг, 
всего

тыс.р
__ уб

29342,39 29342,39 27073,93 24375,00 28925,04 28377,10
из них:

Услуги связи тыс.р
__ £б___

78,57 78,57 61,62 61,62 52,84 52,84
Транспортные тыс.р 10161,22 10161,22 6122,23 6122,23 2000,96 2000,96



услуги уб
Коммунальные
услуги

тыс.р
Уб 70,00 70,00 70,00 70,00 - -

Работы, услуги по
содержанию
имущества

тыс.р
уб

620,45 620,45 1062,13 1062,13 330,88 330,88

Прочие работы, 
услуги

тыс.р
уб

12175,32 12175,32 12919,26 10220,34 18601,69 18053,75

Прочие расходы тыс.р
уб

869,09 869,09 2120,84 2120,84 1489,48 1489,48

Расходы по 
приобретению 
нефинансовых 
активов,всего

тыс.р
уб

5367,74 5367,74 4717,84 4717,84 6449,19 6449,19

из них:
Основных средств тыс.р

Уб
821,93 821,93 733,90 733,90 1432,03 1432,03

Материальных
запасов

тыс.р
Уб

4545,81 4545,81 3934,54 3934,54 5017,16 5017,16

Нематериальных
активов

тыс.р
Уб - - 49,40 49,40 - -

Остаток средств на 
конец года

тыс.р
Уб

X 948,90 X 2698,93 X 547,94

Сведения о показателях плана финансо 
учреждения (субсидии на выполнение гос

задания

во-хозяйственной деятельности 
ударственного (муниципального)

Остаток средств на 
начало года

тыс.
руб

X 2565,55 X 2565,55 X 0

Поступления, а
разрезе поступлений,
предусмотренных
планом финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждения:

Т Ы С .

руб
194702,49 194702,49 227119,29 227119,29 237691,51 237691,51

-субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

тыс.
руб

194702,49 194702,49 227119,29 227119,29 237691,51 237691,51

Выплаты, в разрезе 
выплат,
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

тыс.
руб

194702,49 194702,49 227119,29 227119,29 237691,51 237691,51

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

Т Ы С .

руб
161048,22 161048,22 193500,77 193500,77 201816,26 201816,26

из них:
Заработная плата Т Ы С .

руб
124894,46 124894,46 149583,35 149583,35 155462,69 155462,69

Прочие выплаты Т Ы С .

руб
187,8 187,8 205,01 205,01 222,15 222,15

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

Т Ы С .

руб 35965,96 35965,96 43712,41 43712,41 46131,42 46131,42

Оплата работ, услуг, 
всего

тыс.
руб

22270,28 22270,28 33618,46 33618,46 35875,25 35875,25
из них:



Услуги связи Т Ы С .

руб
350,41 350,41 342,79 342,79 352,28 352,28

Транспортные
услуги

Т Ы С .

руб
0 0 0 0 2199,09 2199,09

Коммунальные
услуги

тыс.
руб

8342,57 8342,57 8109,51 8109,51 8139,53 8139,53

Работы, услуги по
содержанию
имущества

Т Ы С .

руб
4643,71 4643,71 4317,33 4317,33 4419,33 4419,33

Прочие работы, 
услуги 
в том числе

Т Ы С .

руб
7503,59 7503,59 6806,01 6806,01 8850,58 8850,58

Прочие расходы тыс.
руб

11384,0 11384,0 10254,72 10254,72 8125,81 8125,81

Расходы на 
приобретение 
нефинансовых 
активов,всего

тыс.
руб

1430,0 1430,0 3788,11 3788,11 3788,63 3788,63

из них:
Основных средств Т Ы С .

руб
170,0 170,0 1067,75 1067,75 1098,07 1098,07

Материальных
запасов

тыс.
руб

1260,0 1260,0 2720,36 2720,36 2680,56 2680,56

Остаток средств на 
конец года

Т Ы С .

руб
X - X - X 0

Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (субсидии на иные цели)

Остаток средств на 
начало года

тыс.р
Уб

X 114,44 X 1062,3 X 5100,97

Поступления, а 
разрезе поступлений, 
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

тыс.р
уб

5713,24 5713,24 10487,31 5296,29 15963,27 15963,27

-субсидии на иные 
цели

тыс.р
уб

5713,24 5713,24 10487,31 5296,29 15963,27 15963,27

Выплаты, в разрезе 
выплат,
предусмотренных 
планом финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения:

тыс.р
Уб

5713,24 5713,24 10487,31 5296,29 11292,77 11292,77

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего

тыс.р
Уб - - - - - -

из них:
Заработная плата тыс.р

уб - - - - - -

Прочие выплаты тыс.р
Уб

- - - - - -

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

тыс.р
уб - - - - - - -

Оплата работ, услуг, 
всего

тыс.р
__ уб__

5713,24 4650,93 10487,31 5296,29 11292,77 11292,77
из них:

Услуги связи тыс.р
Уб

- - - - - -



Транспортные
услуги

тыс.р
уб

87,00 87,00 47,24 47,24 1667,56 1667,56

Коммунальные
услуги

тыс.р
уб - - - - - -

Работы, услуги по
содержанию
имущества

тыс.р
Уб

1062,30 - 1981,57 972,26 919,27 919,27

Прочие работы, 
услуги 
в том числе

тыс.р
уб

4104,25 4104,25 3661,61 3661,61 1813,31 1813,31

Прочие расходы тыс.р
уб 120,69 120,69 - - 1328,00 1328,00

Расходы на 
приобретение 
нефинансовых 
активов,всего

тыс.р
Уб

338,99 338,99 4796,89 615,18 5564,63 5564,63

из них:
Основных средств тыс.р

уб - - 4649,90 468,19 5244,62 5244,62

Материальных
запасов

тыс.р
Уб 338,99 338,99 146,99 146,99 320,01 320,01

Остаток средств на 
конец года

тыс.р
уб

X 1062,3 X 5100,97 X 9771,47

18 Иные сведения

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного
имущества.

№
п/п

Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени

я

2-й
предшествующий

год-2017

1-й
предшествующий

год-2018
Отчетный год-2019

на начало 
года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на начало 
года

на конец 
года

1. Общая 
балансовая 
(первоначальная) 
стоимость 
имущества, в т.ч.

тыс.р
Уб-

1654674,77 1676569,93 1676569,93 1680893,23 1680893,23 1679956,28

Балансовая 
стоимость 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс.р
уб.

1654674,77 1676569,93 1676569,93 1680893,23 1680893,23 1679956,28

Балансовая 
стоимость 
недвижимого 
имущества, всего

тыс.р
уб.

1228210,48 1247468,18 1247468,18 1247468,18 1247468,18 1247468,18

В т.ч.:
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

тыс.р
уб.

- - - - - -

недвижимого 
имущества, 
переданного в 
безвозмездного 
пользования

тыс.р
уб. - - - - - -

балансовая 
стоимость особо 
ценного

тыс.р
уб. 302720,93 302720,93 302720,93 303958,43 303958,43 302537,66



Д В И Ж И М О ГО

имущества
2. Количество 

объектов 
недвижимого 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением 
(зданий, 
строений, 
помещений)

шт. 8 8 8 9 9 9

3 . Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленного за
учреждением, в
т.ч.

кв.м. 13062,10 13062,10 13062,10 17125,2 17125,2 17125,2

Площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв.м. 128,2 128,2 128,2 128,2 189,4 189,4

Площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв.м. - - - - - -

4 . Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс.р
уб.

X 527,98 X 527,98 X 482,08

5 Иные сведения

Э.З. ЖамбаловаДиректор

Главный бухгалтер it О. Г. Доржиева


