УТВЕРЖДЕН
на заседании наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета
П.Л.Волк______________ФИО
«___»________________2013
ОТЧЕТ
о деятельности областного государственного автономного учреждения культуры «Томского
областного театра юного зрителя и об использовании закрепленного за ними имущества
N
п\п

Наименование
показателя деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествующий
год

1-й
Отчетный
предшест- 2012 год
вующий
год
с
01.07.2011г

Раздел I
1.

1.2.
1.3.

2.

3.

Информация об исполнении
государственного задания
учредителя
Виды услуг (работ)
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству
Общее количество потребителей,
человек
42112
воспользовавшихся услугами
(работами) автономного
учреждения, в том числе:
бесплатными
человек
частично платными
человек
полностью платными
человек
42112
Объем финансового обеспечения
тыс.
11954,8
задания учредителя
рублей
Объем финансового обеспечения
тыс.
11079,3
развития учреждения в рамках
рублей
программ, утвержденных в
установленном порядке

46753

46753
22428,3
2550,0

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию (виды
деятельности, подлежащие
обязательному социальному
страхованию)
Объем финансового обеспечения
тыс.
деятельности, связанной с
рублей
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Средняя стоимость получения
рублей
частично платных услуг для
потребителей
Средняя стоимость получения
рублей
125,47*
платных услуг для потребителей
Общие суммы прибыли
тыс.
0
автономного учреждения после
рублей
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с
оказанием автономным
учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Среднегодовая численность
человек
139*
работников автономного
учреждения
Среднемесячная заработная плата
рублей
9942,0*
работников автономного
учреждения
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

-

194,86
257,9

150

11147,89

а) реализация входных билетов, абонементов на посещение спектаклей и театральнозрелищных 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 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 договорам с юридическими и физическими лицами;
д) организация театральных клубов, кружков по интересам: студий, литературных
театров, творческих объединений, мастерских, лабораторий, выставок, литературнотеатральных кафе;
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 деятельности баров, столовой, зрительского буфета в здании тетара 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 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 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 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;
10.
Устав от 30.07.2011г №188/01-07, от 30.07.2012г №189/01-07 (новая редакция)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
27.03.2012г серия 70 №001627952

11.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ
Серия 70 №001569534
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
1.Волк Павел Леонидович-начальник Департамента по культуре и туризмуТомской
области
2.Заворина Юлия Александровна-председатель комитета экономического развития и
приватизации Департамента по управлению государственной собственностью Томской
области
3.Старцева Людмила Михайловна-председатель областного комитета работников
отрасли культуры Томской области
4.Веснина Татьяна Леонидовна -независимый культурный обозреватель, журналист,
собственный корреспондент Агенства культурной информации
5.Абрамова Елена Сергеевна -главный бухгалтер областного государственного
автономного учреждения культуры «Томский областной театр юного зрителя»
6.Кузькина Елена Борисовна-заведующая художественно-постановочной частью
областного государственного автономного учреждения культуры «Томский областной
театр юного зрителя»

Раздел II Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
N
Отчетные сведения
единица На начало На конец
п/п
измерен отчетного отчетного
ия
периода
периода
1
Общая балансовая стоимость имущества
тыс. 178889,2
305982,3
автономного учреждения
руб.
1.1
В том числе балансовая стоимость
тыс. 178889,2
305982,3
закрепленного на праве оперативного
руб.
управления за автономным учреждением
имущества
1.1.1 В том числе балансовая стоимость
тыс. 178745,1
304556,7
закрепленного на праве оперативного
руб.
управления за автономным учреждением
недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества
2
Количество объектов недвижимого имущества,
ед.
4
4
закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений)
3
Общая площадь объектов недвижимого
кв. м 3941,9
3941,9
имущества, закрепленная за автономным
учреждением
3.1
В том числе площадь недвижимого имущества,
кв. м переданного в аренду
*показатели годовые

Директор Томского областного театра юного зрителя

В. А. Казаченко

