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Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения в
соответствии с учредительными документами.
1.1.1. О сновные виды деятельности:
а) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих
вечеров, представлений, фестивалей и конкурсов, праздников и торжественных мероприятий,
игровых программ и детских аттракционов;
б) организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых
собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными
исполнителями;
в) совместная постановка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими
юридическими и физическими лицами для показа на сцене Автономного учреждения либо на
их собственных или арендованных сценических площадках, а также, по телевидению, для
трансляции по рацио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;

г) совместное с другими юридическими и физическими лицами проведение гастрольных
мероприятий и иных совместных проектов и программ в помещении театра, на выездных
площадках в соответствии с заключенными договорами;
д) проведение стажировок мастерами и деятелями культуры и искусства;
е) подготовка, тиражирование и распространение информационно-справочных изданий, копий
видео-, фотоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью
Автономного учреждения;
ж) организация выставок, лекций, игровых программ и других мероприятий;
1.2.

П еречень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе:

а)
реализация входных билетов, абонементов на посещение спектаклей, театрально-зрелищных
мероприятий и иных зрелищных мероприятий;
б)
предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения
спектаклей и концертов по договорам с другими юридическими и физическими лицами;
в)
изготовление и реализация по гражданско-правовым договорам с другими юридическими и
физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений и
иных мероприятий: эскизов, костюмов, театральной, сценической и иной одежды, обуви, театральных
декораций, реквизита, бутафории (искусственных цветов, листьев и фруктов, и прочих изделий),
гримерных, постижёрных и иных принадлежностей, оборудования;
г)
организация концертов, творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, презентации,
празднований, и иных мероприятий творческого характера, оказание посреднических услуг по
гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами;
д)
организация театральных клубов, кружков по интересам: студий, литературных театров, твор
ческих объединений, мастерских, лабораторий, выставок, литературно-театральных кафе, организация
детской комнаты;
е)
предоставление услуг студии звукозаписи, дискотек, школ танцев, театральных студий;
ж)
изготовление и реализация программок, буклетов, билетных книжек, сувенирной продукции
физическим и юридическим лицам;
з)
написание сценариев концертов, творческих вечеров, представлений, фестивалей и конкурсов,
праздников и торжественных мероприятий, иных творческих мероприятий;
и)
проведение игровых программ и детских аттракционов;
к) организация в порядке, установленном действующим законодательством, деятельности зрительского
буфета в здании театра и на прилегающей к театру территории в целях улучшения обслуживания и
привлечения зрительской аудитории;
л) издание и реализация книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
м) прокат в порядке, установленном действующим законодательством, костюмов, театральной,
сценической и иной одежды, обуви, театральных декораций, реквизита, бутафории (искусственных
цветов, листьев и фруктов, и прочих изделий), гримерных, постижёрных и иных принадлежностей,
звуко-, светотехнического и постановочного оборудования, музыкальных инструментов,
приобретенных за счет средств, полученных от осуществления видов деятельности, приносящей
доходы для проведения досуга и отдыха;
н) оказание в порядке, установленном действующим законодательством, услуг по перевозке
пассажиров;
о)
оказание услуг по фото-, видеосъемке, в том числе в интерьере театра, по изготовлению копий
звуко-и видеозаписей;
п) предоставление в порядке, установленном действующим законодательством, интерьера театра для
кино-, видео- и фотоуслуг/съемок;
р) предоставление в порядке, установленном действующим законодательством, мест для размещения
рекламы в здании театра, на прилегающей к театру территории, на рекламном стенде театра,
расположенных на остановочных комплексах, на продукции театра (книгах, брошюрах, буклетах,
программках);
с) проведение художественных и иных выставок (в том числе выставок-продаж);
т) оказание услуг по проведению экскурсий;
у) сбор благотворительных и спонсорских средств;
ф) предоставление дополнительных образовательных услуг для удовлетворения потребностей в
получении новых знаний о достижениях отечественной и зарубежной культуры и театрального
искусства;

х) оказание дополнительных образовательных услуг, включающих консультационные услуги и услуги
по методическому сопровождению;
ц) организация работы в сфере дополнительного образования с детьми дошкольного и школьного
возраста;
ч) организация деятельности клубов и студий по интересам;
ш) оказание консультативной и методической помощи студентам и учащимся ССУЗов, ВУЗов, детям
дошкольного и школьного возраста;
щ) организация учебного процесса на основе современного уровня науки и техники, современной
педагогической науки и внедрение активных методов и технических средств обучения, контроля
знаний.

У 1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, цены (тарифы) на
платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного
периода);________________________________ ___________________________________ ____
Потре
бител
и
услуг

Цена (тариф) на платную услугу, руб
№
пп

Наименование платных услуг
на начало
отчетного года

на конец
отчетного года

1.

П оказ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок)

60-700

v/

60-700

2.

Реализация входных билетов,
абонементов на посещ ение спектаклей и
театрально-зрелищ ны х мероприятий

60-1300

/

60-1300 iX

3.

Оказание
экскурсий

услуг

по

проведению

118-754,05

v/

118-754,05

v

Физич
еские
и
юриди
ческие
лица
Физич
еские
и
юриди
ческие
лица
Физич
еские

4.

И зготовление и реализация по
гражданско-правовым договорам с
другими ю ридическими и физическими
лицами предметов художественного
оформления спектаклей, концертов,
представлений и иных мероприятий:
эскизов, костюмов, театральной,
сценической и иной одежды, обуви, час.

5.

П редоставление
звукозаписи час

6.

Реализация программок

7.

8.

8.

9.

услуг

и
юриди
ческие
лица
Юрид
ически
е лица
354-1008,06 \ /

354-1008,06 l /

студии

Н аписание
сценариев
концертов,
творческих
вечеров,
представлений,
фестивалей и конкурсов, праздников и
торжественных
мероприятий,
иных
творческих мероприятий.

1180-19729,38 и

15-130

^

590-2269,44 1/

1180-19729,38 /

15-130 1/

590-2269,44 ^

Физич
еские
и
юриди
ческие
лица

О рганизация
концертов,
творческих
вечеров,
фестивалей,
конкурсов,
презентации, празднований, и иных
мероприятий
творческого
характера,
оказание посреднических услуг по
гражданско-правовым
договорам
с
ю ридическими и физическими лицами:
в дневное время (за 1 час):

11 8 00-105066,53'^ 11 800-105066,53 ^

в вечернее время (за 1 час):

23 600-165246,53 V 23 6 0 0 -1 6 5 2 4 6 ,5 3 1/

О рганизация деятельности клубов и
студий
по
интересам
(театральная
студия) за 1 час (в т.ч.НДС)

О казание
в порядке, действую щ ем
законодательством услуг по перевозке
пассажиров

Физич
еские
и
юриди
ческие
лица
Физич
еские
и
юриди
ческие
лица
Физич
еские
и
юриди
ческие
лица

118- 369,45 х/

Ц ена договорная v

Физич
еские
и
118-369,45 и
юриди
ческие
лица
Физич
еские
и
Ц ена договорная v
юриди
ческие
лица

1.3. Перечень документов на основании которых учреждение совершает деятельность:
№
пп
1
2
3

Н аименование документа

Номер

Свидетельство о государственной регистрации
Устав
Лицензия
Другие разреш ительные документы

001708610
176/01-09
нет
нет

Дата
выдачи
15.03.2013г
21.06.2018г

Срок
действия
бессрочно
бессрочно

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:
№
пп

Ед.
изм.

Наименование показателя

.

1

Н а начало
отчетного
года
155,5

Н а конец
отчетного
года
155,5

Количество ш татных единиц
ед.
из них:
/
1.1. - руководитель, заместители и главный бухгалтер
4
^
ед.
4
\/
- П КГ должностей работников культуры, искусства
1.2.
и кинематографии (приказ М ЗСР РФ от 31.08..2007
7 !,5 ^
69,5
ед.
№ 570)
- прочая группа работников, не вош едш ая в П КГ
12 ^
1.3.
ед.
12 U
- П КГ должностей работников сферы научных
1.4. исследований и разработок (приказ М ЗСР РФ от
ед.
03.07.2008 № 3 0 5 н )
- П КГ должностей работников образования (приказ
1.5.
ед.
3 ^
3
М ЗСР РФ от 05.05.2008 № 216н)
- П КГ должностей работников высш его и
ед.
1.6. дополнительного профессионального образования
(приказ М ЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)
ед.
- П КГ общ еотраслевых должностей
1.7. руководителей, специалистов и служ ащ их (приказ
28 l / 7
М ЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)
- П КГ профессий рабочих (приказ М ЗСР РФ от
ед.
38 ^
1.8.
37 ^
29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)
Средняя заработная плата работников учреждения
за отчетный год (включая работников списочного
27534,41
31635,91
Руб.
2.
состава, внешних совместителей и работаю щ их по
s/
у/
договорам ГПХ)
В случае изменения численности на конец отчетного года указать причины, приведш ие к
изменению :

29 У

1.5. Исполнение государственного задания:
№
пп

Показатели качества и объема государственной
услуги

Ед. изм.

План на
отчетный

Факт за
отчетный

Исполнение
плана,

1

Обеспечение доступа населения к
театрально-зрелищ ному искусству
Число зрителей
Количество новых (капитальновосстановленных постановок)
Количество проведенных театрально
зрелищ ны х мероприятий (спектаклей,
концертов, творческих постановок)

1.1
1.2
1.3

ГОД

год

%

тыс.чел.
ед.

46,8
4

47,52
6

101,54
150

ед.

310

354

114,19

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного
учреждения за 2018 год
Таблица 1 раздела П
Отклоне
ние, %

N пп

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб.

1

Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

46 544 357,64

33 966 242,54

2

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

3

Дебиторская задолженность учреждения
с указанием
причин
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

35 399,00

35 399,00

100

142 676,54

122 189,21

85,64

72,98

в том числе:
3.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета

3.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета,
из них:

3.2.1

Просроченная дебиторская задолженность

3.2.2

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
из них:

3.2.3
3.3

3.3.1

Просроченная дебиторская задолженность

-

-

3.3.2

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию
Причины образования дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
Изменение
кредиторской задолженности учреждения
относительно предыдущего отчетного года с указанием
причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности
из них:

-

-

3.3.3

4

4.1

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств областного бюджета

4.1.1.
4.1.2

4.2.

из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Причины образования просроченной кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:

1 419 508,32

1 511 100,01

106,45

из них:
4.2.1.

Просроченная кредиторская задолженность

4.2.2.

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

Таблица 2 раздела II
Наименование показателей

Ед.
изм.

За год
предшествую
щий
отчетному

За отчетный
год

1

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)

руб.

16 923 752,29

19 001 843,67

1.1.

в том числе:
- доходы от оказания платных услуг, относящихся к
основным видам деятельности
- доходы от прочих платных услуг (иные поступления)

15 932 492,81

1 833 7589,11

991 259,48

664 245,56

115,09
67,01

48 289

47 516

98,40

№ пп

1.2.
3
7

руб.
руб.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)

ед.

Количество жалоб потребителей
результатам их рассмотрения меры

ед.

и

принятые

по

Отклоне
ние, %

112,28

-

Таблица 3 раздела II

рублей

Наименование показателя

1
2

Остаток средств на начало отчетного года, всего
Поступления (с учетом возвратов), всего:

2.1
2.2
2.3

2.4

План

47 627,55

Отчет (касса)

%к
плану

47 627,55

79 853 788,96

78 777 632,63

98,65

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии ( в том числе в рамках программ)
Бюджетные инвестиции

51 180 900,00
8 594 888,96

51 180 900,00
8 594 888,96

100

Поступления от оказания услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, и от иной приносящей доход
деятельности, всего

20 078 000,00

19 001 843,67

94,64

в том числе:

100

2.4.1
2.4.2
2.5.
2.6
3

3.1.
3.2.
3.3.

4.

- средства от оказания платных услуг
- целевые средства (иные)
Поступления от реализации ценных бумаг
Остаток средств на конец отчетного года

19 998 000,00
80 000,00

18 987 383,97
14 459,70

0,00

2 001 108,96

Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат),
всего:

79 901 416,51

76 824 151,22

в том числе:
Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного
задания, всего

51 189 300,00

51 189 300,00

Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, всего

20 117 227,55

18 929 962,26

8 594 888,96

6 704 888,96

Выплаты из поступлений от целевых субсидий ( в том числе в
рамках программ)
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи
с оказанием автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

0,00

94,95
18,07

96,15
100
94,1
78,01

0,00

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за областным государственным
автономным учреждением, за 2018 год
Наименование показателя

I

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
автономного учреждения, всего

Ед.
изм.

На начало
отчетного года,
руб.

На конец
отчетного
года, руб

руб.

46 544 357,64

33 966 242,54

руб.

3 801 781,83

3 765 034,95

1.1.1.

Общая балансовая (остаточная) недвижимого имущества,
закрепленного собственником имущества за областным
государственным автономным учреждением на праве
оперативного управления

руб.

3 801 781,83

3 765 034,95

1.1.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного собственником имущества за
областным государственным автономным учреждением на
праве оперативного управления, и переданного в аренду

руб.

1.1.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, закрепленного собственником имущества за
областным государственным автономным учреждением на
праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование

руб.

1.1.4.

Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
областным государственным автономным учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

руб.

1.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, всего

руб.

42 742 575,81

30 201 207,59

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

руб.

42 742 575,81

30 201 207,59

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

руб.

11 357,74

2 271,56

в том числе:

1.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
II

2.1.

2.2.

III

IV

Общая балансовая (остаточная ) стоимость движимого
государственного имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

Руководитель
(Наименование, государственного автономного учреждения)
к

______

В.А.Казаченко
(расшифровка подписи)

Е.С.А брамова
(расшифровка подписи)

руб.

руб.
м.
КВ

м.
КВ

42 725 625,15

30 184 256,93

3941,9

3941,9

65,8 +

65,8

4

4

308 742,82

649 785,86

-2“
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КВ
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руб.

