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Раздел 1. общпе сведенпя об учРсждени[|

].]. перечень видов деятсльностиучре)|це!|ия:

ш
п/п

наип!снованис вида деятель!1ости учре'{дения

1

создание и г]оказ споктаюцсй! орга|1изация гастролей. концертов' проведение
творнеских венеров, фес'1'ивалей и конкугсов. шо)_представле!!ий. цетски\ новогодних

2 организация дру'их мерог|ри'тий худо'(сственпо'творческого характера

з
проведение ста)кировок ведущими масторами и деятелями учре)кдения] ведущи1чи

российскими и зару6е)кнь!^{и п1ас|ерап{и и деятсля&!и

изготовлсние музъ|кальнь|х инстру]!|е||тов, костю]!|ов] обуви1оборудования,
театрального реквйзита, мебели, декораций, бщафории, грип{ернь!х! поот1'керских и

и!!!!\ при!!адле}кнос|ей. к) !ь! инвен !;!ря. с} венир0в. } !рашений

5
изготовле|!ие сце|'ических постаг|овочнь]х средств] предметов1 худо){еотвенного
офор!ления спек!:!к !ей, к^нцер!ов, прелс !|в !ений

6
нцчнь!е исоледования в сфере театрапьноло искусства, организация научнь|х
коп()еренций1 си|!|по3иумов

7

||редоставлеЁие сцен-площадок для проведения гастрольнь]х и вь]ездг|ь]х мероприятии
друтих тсатров' творчоских |(оллс|сивов' исполнителсй дл{ о(уществлсния совмостнь|х
проектов и програм\!

8

!|одготовка' тира'кирование' копированис (фото|(опированио! репродуцирование,
!(ссро!(опирова[!ие] ]\{и](ро|(опирование1звукокопирова!|ие) ипфорп{а|(ио|п]о_справоч|'ь]х
изданий' копий видео\!атериат|ов, фонограп'|]!! и других документов, св'заннь|х с
худо)кестве,п|о_т|]орческой деятель!{ость!о учре'(допия



1.2' перечепь услуг (ра6от), которь:е оказьпва1о'|'с,1 !1отрсбитсля[1 за плац:

ы
наи1иенованис услуги (работь0 потребители услуги (работь].)

Рсэлизация входвь:х 6илетов и а6онеп:ентов
на поссш{сние театр:1ль||о-зрели]1{|]ь|х]

к)тьтурно-просветитель] |ь'х и зрелищно_

развлекатсльнь!х }|сроприятий) пР6гра]!![1

}|а спс!(такли и кошцерть]! кат,шогов и

Физичеокио и |оридические ли11а

1

подготов|€ и провсде!|ио тоатрально-
зрелищнь]х, ку)'ьтуРно г|роовеги1ельнь|х и

'ре !ишно-р|! {вл<к!! !е !ьнь!\ !{ероприя !ий
(спектакпей, концертов, детских
новогодних представлений' гастролей'

4)естивапей, представле!!ий и дРугих) по
договора!| с други[1и юридическипп'и и

физическими лицап:и

Физические и юриди.|еокие лица

3

Рсализа!]ия и прокат п1узь]]€'|ьнь!х
инс'грументов, костюмов) о6уви.
оборудовани','геатра:|ьного реквизи'га'
1мебе)]и, декораций, 6у'тафории, гримернь;х'
пости)керских и инь]х при|]адце)кг|остей,
|(ульти!!ве11таря. сувсниров. украшений

Физические и !ориди.!е(кие лиц1!

4

Ре:ши {ашия информэ:пио:;п:о.слравоннь:х
изданий, |(опий видоома'1€риа:]ов,

фоногрампт и других документов,
овязаннь!х о худохео1'венно-творческой
леятель||ость|о

Физичес|(ие и 1оридические лица

Фказание уолуг по звукозаписи театр!шьно
зрел ищнь|х' культур||о-просвститсльнь!х и
1ре1и!!!!!о ра 1влспа ! сльнь!х \!ер!прия ! ий

Физивеские и нэридивеские лица

6

прсдставлоние ло до{'овоРа]!| о другими
]оридичсским и физи!!еоки[1и лицап{и
!!остановочнь]х уолуг, сце|!ичес|(их
постаг|овоч] п'х средств' предметов
худо)|(оственво]'о офор]||ления спектаюпей!

ко!|цертов! представлений. светового и
зву!(ового оборудования для проведе]!ия
о]!ектакпей, конце|)тов и инь]х це']ей

Физические и 
'оридичсские 

лица

1
Фрганизация работьт бу4)стов д1я
обслу)кива]!ия зРите'1ей и работников

Физичесхие и юриди.|сские ,']ица

8

Фказание ковсультационнь|х' олравочнь]х и
поореднических услуг в сфере театра'|ьного

Физические и !оридическис лица

9
|1роизводс':'во товаров народгпого
потре6,!ения

Физинеские и :оридинсские ,;:иц:т

10
(_)рганизация !]латнь]х театра-'1ьнь|х кру)|ков
и о1}дий

с0изические и к]ридичес|Фс лица

11

Фк:вание реклам:ть:х услуг' сопутству|ощих
инфор]{иРовани1о о деятель]{ости
}яреяцения. а тают<е лри проведении
театры1ьно зре]!и|цнь'х' культурно-
проевегитель]{ь]х и зролищно_

развлс|(атсльнь|х ]!|ероприятий

Физинеские и торидинеокие лица



\2

представление |1рава на иопользова!!ие
товар|]ого знака' знака о6слуя{ивания,
гФодоотавлс||ие права
произведения литсратурь| и иокуоства,
явля]ош{егося объектом ав1'орских прав'
,|ицснзио!1||о]!]у договору с другип{и
юридически]!!и и физичес|(ими лица1|!и

Физические и юриди.!е(кие лиц.1

!з

вь|дача разрс1]]ения ]|а фотографирова] |ие,

звукозапись! кино- и видеос1,емку
театрально-зрелищнь]х2 к!1ь'!)рно-
просветительнь|х и зрелищно-
развле|€тель||ь|х мероприятий' проводимь|х
силаш1и учро)|цония

Физические и |оридические лица

!4

предФставление }оридическим и

4)изичсоки0! лицап{ права на

фотографирование' ки}|о- и видеооъ!эмку в
ин1'ерьерах зданий' закрег|']еннь]х за
учре'цением на праве оперативного
управле]|ия

Физичеокие и к]ридические .]|ица

!5

Реализация }оридическим и физическим
лицам бланков строгой отчетнооти,
связа]|нь|х с оказа]|ием услуг по ре!шизации
входнь!х билетов и абонементов на
посе|цение театрал ьно-зрел и щн ь] х1

культур] |о-просветительнь!х и зрелищно_

развлекатель|п'х мероприятий

Физические и !оридические лица

16

Ре&цизация периодических печа1'нь]х
изданий и кни)кной продук|{ии'
посвященнь!х театратьному искусству и
(или) актерам театров

Физические и |оридичоские лица

!7
()рганизаци' и г|роведение лотерей в
соответотвии с законодатсльство1!!

Физические и [оридичеокис лица

18

предоставле]|ие 
'оридичсски$! 

и

физичсс|(им лицам |1рава на

распространение рекламь] при проведепии
театрально-зрелищнь'х, культурно-
пРоове'гительнь]х и зрелищ|'о_

развлекательнь|х мероприя'гий, проводимь|х
силами у|!ре'цения

Физические и |оридичоские лица

19
оказа[|ие ус'уг по перевозке пасса'киров
автоп4обильнь!м ранспортом

Физические и юридичеокие лица

2о

6дана в аренду т;едви)|Фмого и!1уцеотва
]|аходя|цс!'ося в опер,|тивном управлсни;
!нре:кдения, с предваритольного сог]1аоия
минимущества

Физические и ]ориди,'еские лица



1.]. перечень разрешитсльнь]х документов, на основании которь|х бюд'(ет||ое учре)!(дение
осуществ,!яс'г дсятель!|ость:

ш наил|енованис

разрсшительного документа
номер

докумснта
дата вь!дачи

докуме]|та

(рок действия
докумен!а

1 Редакция л96 29 . ]2 '2о1 |т ' без срока

) изменения в устав о2.07 '2012[ ' без срока

:} измснсния в устав 05.|2'20] зг. без срока

4 и1менения в устав 15.01'201,1г. без срока

изменения в устав 21.01.2015г.

6 изменения в устав ]0'0з.2017г. без срока

7

свидете.'!ьство о внеое!'ии записи в

вдинь!й государствсннь!й реестр
!оридических лиц

серия 55
лъ00з648] 15

|9.о1.2о12[. без срока

8

свидетельство о постановке г|а учет
р6ссийской организации в
||апогово^{ органе по мес'ц

нахо)|(де||и я

серия 55
}ъ00з812602

] 9 06 ]992г без срока

!-4. сведения о чиоленнооти и заработпой плате работников у.:ре:т({ения:

ш
п/п

наименованис показателя
г|а |!ач&по на конец примечание

(причи|п'

1 количество !1'татнь|х единиц учре]кдения 159,7 5 159,75

2
с!!исочная числсн|1ооть работников ]з0 1з4

з
9исло работгтиков, име}ощих вь]с1шее

профессиональноо образова!|ие
69 75

4 9исло работников, име1оцих сред||ее
специальное обРазование

40 40

5
срсднемесячпая 3аработная 11лага всех

рабо'гников учрФ|(дония
х з6 з08,11

6

среднемесячная заработ|!ая плата

работников' отнооил:ь!х к основному
псРоон;|лу

х 4| 762,з5



Раздел 2. Результат дсятельпостп учре'цепия

' 2.1. показатели фипансового состояния учрс)кде!]ия:

2.2. о6щая сум[1!а вь|отавлег|нь!х 'грсбовапий в возмещение уцсрба по недостачам и

хищения1||| матери,шь|!ь]х ценностой: денеяшь|х средств' а'гак'ке от порчи материапьнь!х

ценноотсй : отсутствуст
2-з. суммь! доходов, получевнь|х учро)кдением от оказания платнь|х услуг (вь|пол||ения

ш наимснование показа'геля
на начало

года

изменсния
(уве]!ичонио.

у1!{е|!ь]'1ение)'

1
Балансовая стоимость нефинапсовь|х

81 108 752'з4 в7 601 247,05 108,0

стоимость нсдви'(имого
госулаоственного иму|цества. всего

48 144 911,0о 4в 7 44 917,о0 100,0

в том числе: остаточ||ая стоимостъ 2\ 790 827 ,97 9в,5

стоимос'|'ь дви'(имого
гооударственного
имуцества. воего

32 з6з в35,з4 з8 856 3з0'05 120,0

8 924 952'з5 14 67з 862,70 164,4

2 Фи!|ансовь!е активь!. всего 180 9]6 552,47 204 з1 4 665 
'96

1 12,9

из них|

дебиторская задопкенносгь по |79 0]7 829,з6 2о| 640 972,з1 112,6

деби'горская задоля(еннооть по
32,1417,40 658 757,07 20з,0

з ()бязательства_ воего з 8з8 861'22 5 465 7з7.68 142,1

просроченная кредиторска' 28 589'з9 0

наиме||ование 11оказателя сумма, ть]с. ру6лей

поступлсния от оказания б]орке'|'нь|м учрея{денисм
услуг (вьпп:олнония рабо'!)' относящихс' в

соо'гветствии с уо1'авом учре)хдения к его основнь|м
видам дея'гельности: предоотавление которь]х для

физических и юридических лиц осуществлястся
!|а плтгной ос'|ове. всего

17 з09,8

услуга ||о показу спектаклей, концертов' концертнь'х программ
на ос||овной пло1'{адке государственнь!ми тсатрами и

филармопией

17 з09,в

посцпления от иг|ой принооящей доход деятельнос'ги, 66з'1

доходь| от ообственнооти 291,6

умень!!ение отоимости матери;шьнь]х за!1асов 75,0

доходь! !!о условнь'м арс!1д]{ь|м ]!|ато'(ам 186,5

110,0



2.{- цень] (тарифь' на плат]{ь'е ус)|уги (работь|), оказь|васмь!е потребителям:

Реа)изация вход!{ь|х 6илетов и
абонементов на посещение теа1рально

зрелищнь]х' культ-урпо-просве'ги'|ельнь|х и
!рслиш!|!о-га.зв !ека ]е.!ьнь!\ меропгия !ий

(средняя цепа входного билста)

подготовка и |!роведенио
театрально-зре)|ищнь|х! кульцрно-

просветительнь]х и зрелищно

разв)|екатсль||ь|х мероприятий
(ог!ек|'аю'1сй' когп!ертов, детских

!|овогодних ]|редставлсний]
гастролей. фестивапей,

прсдставле!|ий и других) ||о

договора|!' о другими
!оридическими и физичеокими

лицами
[соедняя цена меооприятия)

январь 222 50 000
151{ 12 20о

ма0т 182 60 000

]74 70 000

май 182 7'7 50о

июнь 114 з0 000

ик]ль \49

сентябрь 118

0ктя6рь 214
Ёоя6рь 2з9 72 5оо
декабрь 229 110 000

2.5. общее количество !!отребителей. воспользовав111ихоя услугап{и (ра6отами) учрсждсния.
втом числе плат|{ь|ми: 8з 7зз человск;

2.6' (оличество 
'{апоб 

||офсбителей и принять|е 11о результатам их рассмотрения морь!:

отоутотву}от;

2.7. показатели по поступлсниям и вь]платал| учреждения:

наименование !юка?ателя
(од

косгу
утворжде!|о

кассовь]с
проце!!т

0статок средств на начало года х 1 з98 295,71 1 з98 295'71 100,0

поступления' все!о х 9'7 121 15о,46 9з 189 зз5' 19 95,1

х
субсидии т;а финачсовое о6еспсчсние
вь!по]|нение государственного задания

х 66 з64 521 ,2',7 66 ззз о11,29 99,9

субсидий, предоставляемь!х в
соответотвии о абзацем вторь|м пункга
1 статьи 78.1 Бю|{'кетного кодекса
Российокой Федерации

х 122зз з12,1| 8 88з з71'98 72,6

поотуп]|ений от о|€за[!ия

учреждонием услуг (вь]полнения

ра6от)' отноо'цихся в соответствии с
уставо|'' учрея{дения к сго оо[|ов|л'м
видам дея1ельности! предоставление
которь;х лля физиностсих и
юридичоских лиц ооуществляется ||а

||.1|атной оо!|ове. а так)хе пос1уплоний
от иной принооящой доход
деятель'{ости. всего

х 1в 160 409,90 ]1 зо9 741"74 95'з



доходь| от оказания платнь|х уолуг х 18 160 409,90 1'7 зо9'744,71 95'з

пооцпле|{ия от иг|ой приносящей
доход деятельности. х 66з 147,18 66з 147'18 100,0

в том числе: х

доходь: от собственности |2о 29\ 667 ,\2 29\ 667 ,\2 100,0

доходь| от 1птрафов' пснсй^ инь!х
оумм принудительного изъятия

140 27 988,08 27 988,08 100,0

доходь! по условвь|м аревднь|м 1:5 186 478,98 186 478,98 100,0

умень1шение стоимости матери:шьнь|х
запаоов

440 47 01з,00 47 01з,00 10о,0

Бозвозмозднь|с доне'(нь!е посцтш|ения
тек!!цего хаоак1эоа

150 110 000,00 110 000,00 100,0

900 98 819 746,17 92',7зо 0|4'з2 9з,8

зараоотная плата 2\1 51 066 004,з8 51 066 004,з8 100,0

прочис вь!плать! 212 1з7 600'00 1з7 600,00 100,0

начиоления на вь]плать! по оплате 21з |5 |52 541,зз 15 152 5,17'зз 100,0

22] 128 250,00 ;17 150,40 о],5

транс11ор'гнь!е уолуги 222 5о0 ] 81']0 554 751,00 94,0

коп|муна-'|ьнь]е услуги лз з 742218,58 з 729 зз5,6з 99,7

арендная плата за пользовапие
224 з6з 996,00 з6з 996'00 100,0

ра6оть|, ус']уги !!о содер}канию 225 1 824 281,90 1 802 91 5,9в 98,в

пооч ие паботь! !сп\ги 226 14 064 з5в,62 8 099 666,48 51,6

227 21оз8,42 24 0з8,42 100,0

прочие расходь| 29о 164 486,92 764186,92 100,0

соци:шьнь:е посо6ия и компенсации
персоналу в дег:е:к:той форме

266 69 0в8,82 69 08в,82 100,0

увеличение отоимооти ооновнь]х
з10 6 887 805,58 6 85з 026,08 99,5

увеличение стоимос'|'и ма1'ериа.'!ьнь|х
з40 4 004 68в,32 з 995 206,88 99,в

0статок средств ||а ко!|ец года х х 1 857 61 6,58

3. об пс!!оль]овашп,! имущес'|'ва! зякреш'!ешного за учреццсяшсм

ш
наименование |1оказагеля

на пачало на ко||е|{

о6щая балансовая стоимость г|едви)кимого
имущества' !|аходящегося у учре)кдения |!а праве
о]|еоа!ивного у!|оавления_'гь!с. о!6']ей

48744'9о 4в 747,90

?1 790 80



2

общая бала!|совая стоимость недви)ки;\1ого
иш|ущества, находя1'!сгося у учре'{де]|ия ва праве
оперативного управления' и псредан}!ого в арег|ду]

1 зо 1,20 409'1з

2.1 в топ1 числе ос1'аточная с'|оимоогь! ть!с' рублсй 668,59 ]9з'68

3

обцая бапаноовая стоимость ||едвижимого
и]!!ущсотва1 ]{аходящегося у учре)кдения ]|а праве
о!1еративного управления. и перода||г]ого в

6езвозмездное пользованис. ть|с. 0ублой

з'] в то[' числе остаточная стои)чость. ть|с. руолеи

1
06щая 6алансовш стоимоо!'ь дви'{имо!о и]!!ущсства,
находя|цегося у учре)!!1ения на ]1раве о|1ерагивного

управления! тыс' рублой

28 245,09 з6 851'44

4.1 в том числе остаточная стоиш]ость, ть]с. рублей 8 902,15 11з12'06

5

Фбщая ц5:гланоовая стои['ость дви]ки[1оло имущества!

'|аходящегося у учре)|цения на праве оперативного
}пр]вления, и переданно!о варенц}, !ь!с. р!блей

5.1 в то0| чиоле остаточн,ш отоип1ость! ть|о' рублей

6

обща'| балансова, огоимость дви)ки;|||ого и[1ущества,
находящегося у учре)кдения ]|а право оперативного
упра&пония, и переданного в безвозмездное
по'!ьзование, 1'ь|с. ру6лей

6.1 в топ{ число оотаточна'т стоимосгь, ть]с. рублей

7

Фб;цая пло;:|адь объепстов недвижимоло имущеотва'
н:}ходящслося у учрояцени' на |1раве олеративного
управления, кв.п1

5 91 1,40 5911,4

Фбщая ллощадь объектов педви)!0!'!ого ип!ущества,
находя|цегося у учре'(де!|ия |'а пРаво опсра'гивного

управления' и переданного в арепду. кв.п1

0,00 1,0

9

Фбцая :тлогцадь объектов недви'{и[|ого и.!!уш1еотва
находящегося у учре'цения на праве оператив||ого

у||равления' и переданного в безвоз[1ездноо
пользование. кв.м

10

количсство объектов недви)ки1чого иму(цества'
наход'щегося у учре)кде]|ия }!а правс опсративного
управлеР|ия' ед'

з з

|!

объом средс'гв, полученнь|х в отчетноп1 году от
распоря)кения в уста}|овлепг!оп,! порядкс
и\,!уш!ествоц! наход'щимся у учрея{дения на праве
оперативг|ого управления, ть]с. ру6лей

з 14,68 291.67

12

Фбгцая балансовая стои*|ость ![едвш|Ф$!о|о
и1!1ущества' !1риобретен||ого учре'(дение0! в от.|етно^'
году за очет средств1 вь|делоннь|х учреди'ге)|еп1 на
указаннь]е цели, тъ|с. рублсй

12.] в том числе оот:1точная стои]!'ооть! ть|о. руолеи

]з

общая 6алансовая стоимость !|едвш|Ф[1ого
имущео1 ва' приобрете|п|ого учрФ|цение]!| в отчетном
году за счет доходов! получоннь|х о1'платнь]х

услул и и}|ой приносящой доход деятельности,
ть|о.рублей

1з. ! в топ! числс оотато1!ная с']ои['ость' ть]с' рублей



главньтй бухгалтер

исполнигель

о.в' керн
(рао|[ифровка подписи)

о.в. впифанова
(расшифровка подписи)

,'

]

!

14
обща' 6алансовая стоимооть оообо ценвого
дви)кимого имуще€тва, находящегося у учрФ|цения
на лраве опера'1ивно!о ) правлени'. !ь|с.р)6лей

19 908,25 27 192,5'7

141 в том чиоле остаточн,!'{ отоимость, ть|о. рублей 8 508,48 |з 929,з8


