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                                      УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                        Наблюдательным советом 

                                                                                        Государственного автономного 

                                                                                        учреждения культуры  «Рязанский 

                                                                                        государственный областной театр 

                                                                                        для детей и молодежи» 

                                                                                        Протокол от 12.04 2016 г. № 3 

 

 

                                                      ОТЧЁТ 

                                               о результатах  деятельности 

                       ГАУК "Рязанский театр для детей и молодѐжи"  

        и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год 

 

                           Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

                               1.1  Виды деятельности учреждения.  

 

Перечень основных видов деятельности, которые театр вправе осуществлять:  

 - создание и сохранение художественного продукта (театральных 

постановок, концертных программ и других сценических представлений); 

 - распространение художественного продукта (театральных постановок, 

концертных программ и других сценических представлений) посредством 

публичного показа в живом исполнении на территории Рязанской области;  

 - создание и прокат культурно - развлекательных и зрелищных 

программ, вечеров отдыха силами работников Театра, а также приглашѐнных 

коллективов и исполнителей; 

 -   реализация билетов на мероприятия Театра; 

 - обеспечение повышения квалификации специалистов Театра, 

организация стажировок работников Театра в ведущих театрах России, обмен 

специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных государств; 

 - подготовка кадров театральных профессий, в том числе на базе 

специальных учебных заведений, проведение стажировок, мастер-классов, 

семинаров на базе Театра;  

 -  пропаганда достижений  искусства Театра за пределами региона;  

 -  проведение творческих фестивалей и конкурсов; 

 -  организация и проведение собственных гастролей, а также гастролей 

других коллективов по России и за рубежом; 

 - участие в театральных фестивалях, фестивалях искусств  в других 

регионах страны и за рубежом; 

 -  приѐм зарубежных коллективов сценического искусства и отдельных 

представителей; 

 - пропаганда театрального искусства, в том числе проведение 

творческих и тематических вечеров, творческих встреч силами работников 

Театра, а также приглашѐнных коллективов и исполнителей;  

 -  осуществление выставочной и экскурсионной деятельности;  

 - предоставление населению Рязанской области и Российской 

Федерации информации об истории и основных направлениях деятельности 
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Театра, в том числе на официальном сайте Театра, проведение исследований 

в области истории Театра;     

 - изготовление всех видов рекламных, информационных материалов, 

связанных с деятельностью Театра, с символикой Театра и его партнѐров, и 

их распространение по договорам с другими юридическими и физическими 

лицами; 

 - создание, тиражирование и реализация информационно-справочных 

изданий, печатной, кино-, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной 

продукции, отражающей основные сферы деятельности Театра; 

 - предоставление сценических площадок иным организациям для 

проведения гастрольных и выездных мероприятий при осуществлении 

совместных проектов и программ в соответствии с заключенными 

договорами; 

 - подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с 

другими юридическими лицами и физическими лицами для показа на их 

собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, 

для трансляций по радио, для съемок в кино-, видео и иные материальные 

носители;  

 - предоставление другим организациям по договорам с ними 

постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения 

спектаклей и концертов и других культурно-массовых мероприятий; 

 - изготовление сценическо-постановочного имущества, а также 

предоставление постановочных услуг, сценических постановочных средств 

по договорам с другими юридическими и физическими лицами; 

 - прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, 

бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 

 -   реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра, 

в том числе: организация общественного питания для зрителей и работников 

Театра, доставка зрителей на мероприятия Театра, проведение экскурсий по 

Театру.  

 Перечень иных видов деятельности: 

          -  торгово - закупочную и посредническую  деятельность; 

          - сдача в аренду имущества Театра в порядке, установленном  

действующим законодательством Российской Федерации; 

          - реализация имущества Театра, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности; 

          - реализация в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иных имущественных прав, в том числе связанных с 

интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской 

Федерации; 

          - предоставление в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке права использования в коммерческих целях собственного 

наименования, товарного знака, видео-, аудио-, фото- и мультимедийной 

продукции Театра, изображений и репродукций художественных и 

культурных ценностей, хранящихся в его архиве; 
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          - изготовление за счет средств от приносящей доход деятельности 

сувенирной продукции и аксессуаров и реализация их; 

         - сдача на возмездную утилизацию отходов имущества, приобретенного 

за счет средств от приносящей доход деятельности; 

         - деятельность по съемке спектаклей и коммерческого использования 

кино-, видео-, и аудиозаписей, трансляция спектаклей по радио и 

телевидению, в сети Интернет (кроме спектаклей и других творческих и 

мероприятий Театра); 

         - оказание рекламных, информационных, консультационных, 

исследовательских услуг; 

         - реализация продукции, приобретенной или изготовленной за счет 

средств от приносящей доход деятельности  Театра; 

         -  оказание транспортных услуг. 

 

                           1.1.1  Перечень основных видов услуг.  

 

         1. Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных программ.  

         2. Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных программ.  

         3. Услуга по проведению социально-значимых мероприятий. 

         4. Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, 

встреч, иных программных мероприятий. 

 

                          1.1.2. Перечень документов, на основании  

                       которых  театр осуществляет деятельность: 

 

          - свидетельство   о государственной регистрации учреждения от 21 

декабря 2010 г.  (серия 62 № 002152277)  государственный регистрационный 

номер 2106234159733; 

          - свидетельство о постановке  на учет в налоговом органе  от                 

05 октября 1994 г.,   серия 62 № 002152276; 

ОГРН – 10262012669291; ИНН/КПП – 6231013826/623401001; 

          - приказ председателя комитета по культуре и туризму Рязанской 

области от 29 июня 2010 года № 343 о создании автономного учреждения 

путем изменения типа учреждения; 

           -  распоряжение Правительства Рязанской области от 01 ноября 2010 г.  

№ 451 о создании Государственного автономного учреждения культуры 

«Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи»; 

           - письмо Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики (Рязаньстат) от 27.12.2010 г. № 02-10/3443 о 

подтверждении наличия  в составе Статистического регистра хозяйствующих 

субъектов (Статрегистра Росстата) юридического лица:  Государственное 

автономное учреждение культуры «Рязанский государственный областной 

театр для детей и молодежи». 
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                      1.1.3.  Количество штатных единиц театра: 

 
№ 

п/п 

               

                   Наименование 

                      показателя 

Штатные 

единицы на    

31.12.2014 г.                               

Штатные 

единицы на  

31.12.2015 г. 

Отклонение 

(+,-) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Количество штатных единиц, всего: 138,5 136,5 -2 

2. Профессионально-квалификационные 

группы работников театра: 

 

   

 - руководитель театра 1 1  

 -художественно - руководящий персонал 14 12 -2 

 - артистический  персонал 40 40  

 -административно-управленческий 

персонал 

20,5 20,5  

 - пожарно-сторожевая охрана 5 5  

 - производственно -технический персонал 31 31  

 - технический персонал 27 27  

            

      В 2015 году количества штатных единиц уменьшилось. Из структурного 

подразделения «художественно-руководящего персонал» выведено 2 штатные 

единицы «режиссѐр-постановщик». 

 

       1.1.4.  Средняя заработная плата сотрудников театра за 2015 год. 

 
 

№ 

п/п 

       Наименование 

          показателя 

 

Единица 

измерения 

 

2014 год 

 

2015 год 

Темп 

прироста 

2015 г. к 

2014 г. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Среднегодовая численность 

работников  списочного состава  

чел. 97,9 99,8 1,9 

2. Средняя зарплата сотрудников, всего, 

в том числе:  

руб. коп. 21  648,8 22 244,8 2,8 

 - средняя заработная плата 

сотрудников театра (без учета 

внешних совместителей и заработной 

платы директора) 

руб. коп. 21 024,77 21 677,50 3,1 

 - средняя заработная плата 

руководителя театра (с учетом выплат 

квартальных премий) 

руб. коп. 82 116,67 78 300,00 -4,6 

 - средняя заработная плата основного 

персонала театра (без внешних 

совместителей) 

руб. коп. 25 700,2 27 232,84 6,0 

 - средняя зарплата артистического 

персонала 

руб. коп. 27 755,40 28 262,60 1,8 
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                      Раздел 2. «Результат деятельности театра» 

           2.1. Состояние нефинансовых активов театра за 2015 год.  
            

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатели на  

01.01.2015 г. 

руб. коп. 

Показатели на 

 31.12.2015 г. 

 руб. коп. 

Изменение 

в  % 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Балансовая стоимость  нефинансовых 

активов 

26 754 822,75 30 448 395,63 113,8 

2. Остаточная стоимость  нефинансовых 

активов 

4 010 067,49 7 229 491,99 180,3 

3. Балансовая стоимость основных средств 22 117 342,92 25 915 342,73 117,2 

4. Балансовая стоимость нематериальных 

активов 

- - - 

5. Непроизведенные активы 2 342 900,42 2 342 900,42 - 

6. Балансовая стоимость материальных 

запасов 

2 294 579,41 2 190 152,48 95,4 

7. Балансовая стоимость капитальных 

вложений в основные средства 

- - - 

 

         2.2. В отчетном 2015 году недостач и хищений денежных средств и 

материальных ценностей не выявлено.   

 

         2.3. Требования в возмещении ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 

ценностей  в 2015 году не выставлялись. 

 

         2.4.   Показатели финансового состояния театра за 2015 год 

 
№ 

п/п 

          

             Наименование показателей 

Показатели на 

01.01.2015 г. 

руб. коп. 

Показатели на 

31.12. 2015 г. 

 руб. коп. 

 1. 2. 3. 4. 

 1. Обязательства, всего: 548 171,64 1 148 998,99 

 из них: 

обязательства по бюджетным средствам 

16 844,36 80 755,72 

 обязательства по внебюджетным средствам 531 327,28 1 068 243,27 

 просроченная кредиторская задолженность 0,00 0,00 

 2. Расчеты по выданным авансам 140 362,07 185 930,18 

 3. Расчеты с подотчетными лицами 9 832,44 0,00 

 4. Дебиторская задолженность, нереальная к 

взысканию 

0,00 0,00 

     

        По состоянию на 01 января 2016 года просроченные дебиторская и 

кредиторская задолженности по всем видам деятельности, а также 

дебиторская задолженность, нереальная к взысканию отсутствуют. 

       Текущая кредиторская задолженность по субсидиям на выполнение 

государственного задания составила в сумме 80 755,72 руб. - задолженность 

по оплате коммунальных услуг в сумме 50 068,80 руб. 
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          Текущая кредиторская задолженность по средствам от приносящей 

доход деятельности составила в сумме 1 068 243,27 руб. 

           Расчѐты по выданным авансам составили в сумме                                            

185 930, 18 руб. 

 

          2.5. За 2015 год получено доходов от оказания  платных  услуг  в сумме 

12 206 968,28 руб., в том числе: 12 179 717,28 руб. доходы от основного вида 

деятельности, 27 251,00 руб. поступления от иной приносящей доход 

деятельности.  По сравнению с 2014 годом доходы выросли на 123,2%. 

 

         2.6. Цены  на  платные  услуги, оказываемые театром  потребителям в 

течение отчѐтного года,  оставались  неизменны.    

Предельные цены на оплату государственной услуги физическим и 

юридическим лицам, приведѐнные ниже, взяты на уровне установленных цен 

в театральном сезоне 2014-2015 гг. и составляют:  
  

Утренние детские спектакли (10.00 час – 12.00 час.) 

спектакли малой формы (одноактные) 

 

150,00 руб.-170,00 руб. 

Утренние спектакли для младшего и среднего школьного 

возраста – спектакли крупной формы (двухактные) 

 

170,00 руб.-200,00 руб. 

Дневные показы спектаклей (14.00 час.) для 

старшеклассников и студентов 

170,00 руб.-200,00 руб. 

Вечерние спектакли и концерты (18.00 час.-19.00 час) 170,00 руб.-300,00 руб. 

Премьерные спектакли (первые 10 показов) 

утренние показы спектаклей 

вечерние показы спектаклей 

 

    200,00 руб. - 250,00 руб. 

300,00 руб. - 350,00 руб. 

Новогодние спектакли   200,00 руб. - 300,00 руб. 

Творческие вечера, бенефисы   170,00 руб. - 500,00 руб. 

  

       2.7. Всего за 2015 год было сыграно 330 спектаклей, что на 103,1% 

больше, чем в 2014 году (320 показов). 

       Услугами театра воспользовалось  всего 64,7 тыс. потребителей, что на 

108,2 % больше, чем в 2014 году (59,8 тыс. чел.). 

 

       2.8.  Жалобы потребителей на предоставляемые театром услуги в 2015 

году отсутствуют. В «Книге обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями»  зафиксировано 195 благодарностей. 

    

 2.9. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2015 год 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателей 

 

 

ВСЕГО на 

год, руб. 

в том числе  

субсидии на 

выполнение 

государственно

го задания 

поступления от 

оказания 

Учреждением 

услуг 

(выполнение 

работ), 

относящихся в 

соответствии с 

поступления 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 
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уставом 

Учреждения к 

его основным 

видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических 

лиц 

осуществляется 

на платной 

основе 

1 Остаток средств на 

начало года 

1 727 416,77 - 1 727 416,77 - 

2 Поступления  46 047 334,28 33 840 366,00 12 179 717,28 27 251,00 

3 Выплаты, всего: 

в том числе 

46 464 610,80 33 840 366,00 12 596 993,80 27 251,00 

3.1 на возмещение 

нормативных затрат 

на оказание услуг 

(выполнение работ) 

физическим и (или) 

юридическим лицам 

46 144 405,26 33 520 160,46 12 596 993,80 27 251,00 

из них:      

 - оплата труда         27 106 218,74 23 667 552,70 3 438 666,04  

- начисления на 

оплату труда 

8 135 031,79 7 083 660,30 1 051 371,49  

- прочие выплаты 105 600,00 9 400,00 96 200,00  

- услуги связи  137 272,00 137 272,00   

- транспортные 

услуги, 

в том числе: 

на новые постановки   

235 083,13 

 

 

84 143,20 

150 178,00 

 

 

1901,60 

84 905,13 

 

 

82241,60 

 

- коммунальные 

услуги  

424 730,99  424 730,99   

- услуги по ремонту 

и содержанию 

имущества  

681 084,33 468 408,90 212 675,43  

- прочие работы и 

услуги,  

в том числе  

на новые постановки 

5 999 895,96 

 

 

1 634 320,30 

892 526,38 

 

 

508 554,30 

5 080 118,58 

 

 

1 125 766,00 

27 251,00 

- прочие расходы  247 098,67 5 000,00 242 098,67  

- увеличение 

стоимости 

нефинансовых 

активов, всего 

в том числе:  

- увеличение 

стоимости  

-основных средств; 

в том числе: 

3 072 389,65 

 

 

 

 

 

 

630 520,13 

 

681 431,19 

 

 

 

 

 

 

- 

 

2 390 958,46 

 

 

 

 

 

 

630 520,13 
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на новые постановки 

- нематериальных 

активов;  

-материальных  

запасов,  

в том числе   

на новые постановки  

22 807,60 

 

 

2 441 869,52 

 

 

1 054 304,39 

- 

- 

 

681 431,19 

 

 

622 358,58 

22 807,60 

- 

 

1 760 438,33 

 

 

431 945,81 

3.2 возмещение 

нормативных затрат 

на содержание 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного движимого 

имущества, 

закрепленного за 

автономным 

учреждением 

Рязанской области, 

учредителем или 

приобретенного 

автономным 

учреждением 

Рязанской области за 

счет средств, 

выделенных ему 

учредителем на 

приобретение такого 

имущества (за 

исключением 

имущества, сданного 

в аренду с согласия 

учредителя), а также 

на уплату налогов, в 

качестве объекта 

налогообложения, по 

которым признается 

соответствующее 

имущество, в том 

числе земельные 

участки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 205,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 205,54 

  

из них     

 - коммунальные 

услуги  

233 500,00 233 500,00   

- транспортный 

налог  

12 000,00 12 000,00   

-налог на имущество 74 705,54 74 705,54   

4 Остаток средств на 

конец года 

1  310 140,25 - 1 310 140,25 - 
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2.10.  Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 

государственной программы Рязанской области «Развитие культуры и туризма на 

2015-2020 годы», 

                         подпрограммы  5 «Развитие культуры»  на 2015 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателей 

 

ВСЕГО  

на год, руб. 

1. Поступления  3 852 408,80 

2. Выплаты, всего 3 852 408,80 

 в том числе:  

2.1. Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного 

творчества Рязанской области 

п.2.1. Сохранение и развитие исполнительских  искусств, 

поддержка изобразительного,  литературного и 

художественного искусства 

350 000,00 

 Творческие мастерские, посвященные 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

350 000,00 

2.2. Задача 3. Модернизация и развитие материально-

технической базы учреждений культуры, искусства и 

образования в сфере культуры. 

п.3.3. Приобретение автотранспорта в целях создания 

условий для популяризации культурных ценностей на 

территории области 

3 502 408,80 

 Приобретение автотранспорта (автобуса) 3 502 408,80 

 

        2.11. Проведены Творческие режиссѐрские мастерские «Подросток и 

война» по литературным произведениям российских писателей. Результатом 

работы мастерских стала постановка спектакля «Детство 45-53: а завтра 

будет счастье» по документальной книге Людмилы Улицкой. 

        2.12. Театр последовательно проводит работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. С этой целью в 2015 году театр 

предложил своим зрителям проект «Военные ветры»:    

            - экскурсия зрителей по музею ВДВ г. Рязани;  

            - экскурсия по документальной выставке, развѐрнутой в фойе театра 

«Рязанский ТЮЗ в годы Великой Отечественной войны» (выставка 

организована силами сотрудников театра); 

          - показ спектакля «Детство 45-53: а завтра будет счастье…» Л.Улицкой 

       2.13. Проводилась большая работа со студенческой молодѐжью в рамках 

проекта «Студенческая среда» - это показы спектаклей с последующим 

обсуждением, творческие встречи с артистами, презентации учебных 

заведений. Проект нацелен на популяризацию театрального искусства в 

среде студенческой молодѐжи и межвузовское общение в учреждениях 

культуры. 

        2.14. В рамках Года литературы в России в театре реализован проект    

«Театрально-литературный журнал «Классика в Театре на Соборной», 

адресованный широкому кругу зрителей всех возрастных категорий. 

        2.15. В 2015 году театр принимал участие в IX Международном 

театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays»                   

г. Екатеринбург  со спектаклем «Своя земля» по пьесе Александра Архипова.  
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        2.16. Проведены  обменные гастроли с Брянским ТЮЗом. За шесть 

гастрольных дней в Брянске было показано 16 спектаклей с охватом зрителей 

5120 чел., все спектакли прошли при полном зале.  

        2.17. Театром проводится большая педагогическая работа среди 

школьников. 

        2.18.   В рамках благотворительной деятельности было обслужено в 2015 

году 3 592 человека, что составляет 130,4% к 2014 году.    

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

 

 

№ 

п/п 

                

               Наименование     показателя 

 

 

  на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного 

года 

1. 2. 3. 4. 

  1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 8 424 273,55  8 424 273,25 

  2. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

 

  1 961 749,01 

 

1 826 375,69 

  3. Общая балансовая  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

     нет    нет 

  4. Общая остаточная  стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

     нет    нет 

  5. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

     нет    нет 

  6. Общая остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

     нет    нет 

  7. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

13 693 069,67 17 491 069,48 

  8. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

2 048 318,48 5 403 116,30 

  9. Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

    нет   нет 

10. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в аренду 

    нет   нет 

  

11. 

Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

    нет   нет 
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          В связи с тем, что движимое и недвижимое имущество, находящееся у 

театра на праве оперативного управления не передавалось в аренду и в 

безвозмездное пользование, то в 2015 году не было получено средств от 

распоряжения имуществом. 

                                     

                 3.1. Основные показатели, характеризующие объем 

                    и качество  государственной   услуги за 2015 год. 
 

№ 

п/п 

                

Наименование      показателя 

Единица 

измерения 

 

план 

 

факт 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Количество публичных показов спектаклей, 

выступлений  - всего 

1 показ  

289 

 

291 

2. Количество публичных показов, выступлений на 

стационаре 

1 показ 239 241 

3. Количество публичных показов, выступлений на 

гастролях 

1 показ  

50 

 

50 

4. Число обслуженных зрителей при показе 

спектаклей, представлений, выступлений, всего 

тыс. чел. 54,3 54,3 

5. Число обслуженных зрителей при показе 

спектаклей, представлений, выступлений на 

стационаре 

тыс. чел. - 43,7 

6. Количество социально-значимых мероприятий,  3 3 

12. Общая остаточная стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, переданного в 

безвозмездное пользование 

    нет    нет 

13. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

оперативного управления 

     3 108,9     3108,9 

14. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

оперативного управления и переданного в аренду 

      нет      нет 

 

 

 

15. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве  

оперативного управления,  переданного в 

безвозмездное пользование 

      нет       нет 

16. Количество объектов недвижимого имущества,  

находящихся  у учреждения на праве  

оперативного управления 

       2         2 

17. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

4 474 458,00 8 188 148,00 

18. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

564 651,11 4 247 446,99 

19. Непроизводственные активы (балансовая 

стоимость) 

2 342 900,42 2 342 900,42 

20. Общая площадь земельного участка 2 711,0 2 711,0 
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проведенных за отчетный период 

7. Число обслуженных зрителей при показе 

спектаклей, представлений, выступлений на 

гастролях 

тыс. чел. -  

5,5 

8. Средняя заполняемость большого зала % 78,0 87,0 

9. Средняя заполняемость малого  зала % 86,0 95,1 

10. Удовлетворенность зрителя качеством услуги % 82,5 82,5 

 

       Перевыполнение плана по показам спектаклей на два показа объясняется 

тем, что по многочисленным заявкам школ дополнительно показан 

премьерный спектакль «Детство 45-53: а завтра будет счастье» по книге      

Л.Е. Улицкой и дополнительный показ на малой сцене спектакля «Я не 

вернусь»  Я. Пулинович  для педагогов школы 68. 

          Перевыполнение плановых показателей по средней заполняемости зала 

объясняется большой востребованностью премьерных показов спектаклей 

2015 года. 

 

        3.2.  Выполнен план по социально-значимым проектам, проведенным в 

отчѐтном году:  

         - участие в церемонии открытия Года литературы;  

            -  открытие проекта  «Военные ветры» с показом спектакля  «Детство   

45-53: а завтра будет счастье» по книге Л.Е. Улицкой; 

            - экскурсия по театру и  показ спектакля «У ковчега в  восемь»            

У. Хуба в рамках российской акции «Ночь искусств». 

  

        3.3.   План по созданию новых постановок  за 2015 год выполнен: 

            В рамках государственного задания: 

-  Хоббит» Д. Толкиен  (2 квартал 2015 года); 

-   «Яр» С. Есенин        (4 квартал 2015 года) 

            За счѐт средств от приносящей доход деятельности: 

-  «Своя земля» А. Архипов; 

-   спектакль на военную тему (по итогам Творческих мастерских) 

              -    по книге  Л. Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье»;   

              -    «Царевна-Верба» А. Батурина; 

              -   «Марья - искусница»  Е. Шварц 

В 2015 году создано шесть новых постановок. 

         3.4. Всего за 2015 год было сыграно 330 спектаклей, что на 103,1% 

больше, чем в 2014 году (320 показов). 

         3.5. Охват зрителей составил всего 64,7 тыс. чел., что на 108,2 % больше, 

чем в 2014 году (59,8 тыс. чел.). 

         3.6. В целях популяризации культурных ценностей на территориях 

муниципальных образований Рязанской области, театр выезжает с показами 

спектаклей:  в 5 муниципальных образованиях области было показано 55 

спектаклей для детей. Оказывается методическая помощь учреждениям 

культуры муниципальных образований. Руководители самодеятельных 

театральных коллективов обращаются за помощью в поиске и подборе пьес.  
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