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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. Основные 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 гражданскоправовым 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 радио, 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 гражданско-правовыми 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. 1.2 . Иные виды деятельности:
а) реализация входных билетов, абонементов на посещение спектаклей, театрально-зрелищных
мероприятий и иных зрелищных мероприятий;
о) 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, твоэ
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.

1.2. П ер еч ен ь у слуг (работ), о су щ ествл я ем ы х н а п л ат н о й основе, ц е н ы (т ар и ф ы ) н а
п л а т н ы е у сл уги (р аб о ты ), о к а зы в а е м ы е п о тр еб и тел я м (в д и н ам и к е в теч ен и е о тчетн ого
периода):________________________________________________________________________
Цена (тариф) на платную услугу, руб
№
пп

1.

2.

Наименование платных услуг

Реализация входных билетов,
абонементов на посещ ение
спектаклей и театрально
зрелищ ны х мероприятий
Оказание услуг по проведению
экскурсий

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.
П редоставление услуг студии
звукозаписи час

5.

Реализация программок

6.

Н аписание
концертов,
вечеров,

3.

сценариев
творческих
представлений,

на начало
отчетного года

60-1300

118-874,9

П отребители
услуг

на конец отчетного
года

60-1300

118-754,05

Физические и.
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
Юридические
лица

354-918,49

1180-19766,48

354-1008,06

1180-19729,38

15-100

15-130

590-2411,06

590-2269,44

Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица
Физические и
юридические
лица

фестивалей
и
конкурсов,
праздников и торжественных
мероприятий, иных творческих
мероприятий.

7.

8.

9.

Организация
концертов,
творческих
вечеров,
фестивалей,
конкурсов,
презентации, празднований, и
иных
мероприятий
творческого
характера,
оказание
посреднических
услуг по граж данско-правовым
договорам с ю ридическими и
физическими лицами:

Физические и
юридические
лица

в дневное время (за 1 час):

11 800-105167,03

11 800-105066,53

в вечернее время (за 1 час):

23 600-165347,03

23 600-165246,53

Организация
деятельности
клубов и студий по интересам
(театральная студия) за 1 час
(в т.ч.НДС)
Оказание
в
порядке,
действующ ем
законодательством услуг по
перевозке пассажиров

118-379,99

Ц ена договорная

118-369,45

Физические и
юридические
лица

Ц ена договорная

Физические и
юридические
лица

1.3. П еречень документов на основании которых учреждение совешнает деятел ьн ость№
пп
1
2
о
J

4

Д ата
выдачи
15.03.2013г
08.02.2013г

Срок
действия
бессрочно
бессрочно

ед.

Н а начало
отчетного
года
155,5

Н а конец
отчетного
года
155,5

ед.

4

4

ед.

69,5

70,5

Н аименование документа

Номер

Свидетельство о государственной регистрации
Устав
Лицензия
Другие разреш ительны е документы

001708610
56/01-09
нет
нет

1.4. Сведения по штатным единицам и заработной плате:
№
пп
1.
1.1.
1.2.

Н аименование показателя
Количество ш татны х единиц
из них:
- руководитель, заместители и главный бухгалтер
- ПКГ долж ностей работников культуры, искусства
и кинематографии (приказ М ЗСР РФ от 31.08..2007
№ 570)

Ед.
изм.

1.3.

- прочая группа работников, не вош едш ая в ПКГ
12
12
ед.
- ПКГ долж ностей работников сферы научных
1.4. исследований и разработок (приказ М ЗСР РФ от
ед.
03.07.2008 № 305н)
- ПКГ долж ностей работников образования (приказ
1.5.
3
ед.
5о
М ЗСР РФ от 05.05.2008 № 216н)
- ПКГ долж ностей работников высшего и
ед.
1.6. дополнительного профессионального образования
(приказ М ЗСР РФ от 05.05.2008 № 217н)
- ПКГ общ еотраслевы х должностей
ед.
1.7. руководителей, специалистов и служащ их (приказ
27
27
М ЗСР РФ от 29.05.2008 № 247н)
- ПКГ профессий рабочих (приказ М ЗСР РФ от
ед.
1.8.
40
39
29.05.2008 № 248н и от 14.03.2008 № 121н)
Средняя заработная плата работников учреждения
за отчетный год (вклю чая работников списочного
2.
Руб.
20929,2
21227,58
состава, внеш них совместителей и работаю щ их по
договорам ГПХ)
В случае изменения численности на конец отчетного года указать причины, приведш ие к
изменению:

1.5. Исполнение государственного задания:
№

Показатели качества и объема государственной
услуги

пп

1

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

1.1
1.2
1.3

План на
отчетный
год

Факт за
отчетный
год

Исполнение
плана,

тыс.чел.
ед.

46,8
4

47,04
5

112
100

ед.

310

348

109

Ед. изм.

%

Раздел II. Результат деятельности областного государственного автономного
учреждения за 2016_______ год
Таблица 1 раздела II

N пп

Наименование показателя

На начало
отчетного
года, руб.

На конец
отчетного
года, руб.

1

Балансовая остаточная стоимость нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года

73 438 279,16

59 147 960,94

2

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

-

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

-

->

J

Отклоне
ние, %

83,66

в том числе:
3.1.
3.2.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета
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
■">

'Ч

о

1

87016,08

35399,00

40,68

20 653,28

82 217,92

398,09

J.J .1

Просроченная дебиторская задолженность

-

-

-> -> О
J.J .Z

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:

-

-

440 816,44

260 100,26

3.3.3

4

4.1

4.1.1.
4.1.2

4.2.

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

59,0

из них:
4.2.1.

Просроченная кредиторская задолженность

4.2.2.

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности

Т аб л и ц а 2 р азд ел а П
Наименование показателей

Ед.
изм.

За год
предшествую
щий
отчетному

За отчетный
год

1

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

руб.

12785319,77

15 175 759,24

1.1.

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

12775319,77

14 101 240,64

10000,00

1 074 518,60

10745,19

52311

47040,00

111,87

№ пп

1.2.
Л

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, %

118,70

110,38

Т а б л и ц а 3 р азд ел а II
рублей
Наименование показателя

План

Отчет (касса)

%к
плану

1
2

О статок средств на начало отчетного года, всего
Поступления (с учетом возвратов), всего:
в том числе:

29103,71
49 506 975,87

29103,71
48 972 735,11

98,92

2.1
2.2
2.3

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

32 019 400,00
1 777 575,87

32 019 400,00
1 777 575,87

100
100

2.4

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

15710 000,00

15 175 759,24

96,60

14 635 000,00
1 075 000,00

14 100 940 ,64
1074518,60

96,35
99,95

2.4.1
2.4.2
2.5.
2.6

3.1.
3.2.
-* О

4.

в том числе:
- средства от оказания платных услуг
- целевые средства (иные)
Поступления от реализации ценных бумаг
Остаток средств на конец отчетного года
В ы платы (с учетом восстановленных кассовых выплат),
' всего:
в том числе:
Выплаты из средств субсидии на выполнение государственного
задания, всего
Выплаты из поступлений от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, всего

31 792,03
49 536 079,58

48 970 046,79

32 019 400,00

32 019 400,00

15 739 103,71

15 173 070,92

1 777 575,87

1 777 575,87

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)

98,86

100,0
96,40
100

29084,00

Р аздел III. Об и с п о л ь зо в ан и и и м у щ ества, зак р еп л ен н о го за о б л астн ы м го су д ар ств ен н ы м
а в т о н о м н ы м у ч р еж д ен и ем , за
2616
год
Ед.
изм.

На начало
отчетного года,
руб.

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества
автономного учреждения, всего

руб.

73 438 279,16

59147960,94 '

в том числе:
Общая балансовая (остаточная) стоимость, недвижимого
государственного им ущ ества, всего
в том числе:

руб.

3 875 275,59

3 838 528,71

1.1.1.

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

руб.

3 875 275,59

3 838 528,71

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.

Наименование показателя

I

1.1.

На конец
отчетного
года, 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.

-

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
государственного имущества, всего

руб.

69 563 003,57

55 309 432,23

1.2.1.

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

руб.

'69 563 003,57

55 234 813,23

1.2.2.

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

руб.

176 576,76

74 619,00 .

1.2.3.

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

руб.

69 563 003,57

55 309 432,23

3941,9

3941,9

67,8

67,8

4

4

364 464 ,89

389455,29 '

1.2.

1.2.4.
II

2.1.

2.2.

III

IV

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества
Общая площ адь 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
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