
1.

Учредитель Министерство культуры и туризма Рязанской области

ОКОПФ

Наименование банка

БИК банка

Кор/счет банка

Единица измерения

1.1.

№ п/п

1.1.1.

Адрес
г. Рязань, Театральная площадь, д.7а    

6230010773

Орган управления 

государственным 

имуществом

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Расчетный счет

Полное наименование

Государственное автономное учреждение культуры "Рязанский 

государственный ордена "Знак Почета" областной театр драмы"

ОГРН

623001001

Министерство имущества и земельных отношений Рязанской области

ОКВЭД

92.31.21  -    Деятельность по организации и постановке театральных и 

оперных представлений, концертов и прочих сценических 

выступлений;

"Рязанский государственный ордена "Знак Почета" областной театр драмы" 

Основание (перечень 

разрешительных документов с 

указанием номеров, дата выдачи)

Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным 

автономным учреждением 

Филиал № 3652 ВТБ 24(ЗАО) г. Воронеж;Управление Федерального 

казначейства

ИНН

КПП

руб.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности  государственного автономного учреждения культуры Рязанской 

области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

1026201111089

30596Ш09150;31596Ш09150; 

40603810012510012305;40603840212510002305

30101810100000000738

73  - Автономное учреждение

92.32   - Деятельность концертных и театральных залов. 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным 

учреждением Рязанской области

Театр осуществляет следующие основные 

виды деятельности:

Устав, утвержден приказом 

председателя комитета по культуре 

и туризму Рязанской области от 

21.01.2013г.№17, зарегистрирован в 

налоговом органе 25.02.2013г., ГРН 

2136230007824                                                                                                                  

42007738

Общие сведения о государственном автономном учреждении культуры 

Рязанской области



 - оформление заказов и заключение 

договоров с другими юридическими и 

физическими лицами для изготовления 

сценическо-постановочного имущества, а 

также предоставления постановочных 

 - предоставление сценических площадок 

для проведения гастрольных и выездных 

мероприятий иных организаций при 

осуществлении совместных проектов и 

программ в соответствии с заключенными 

договорами;

 - проведение исследований в области 

источниковедения, театроведения и 

 - оформление заказов и заключение 

договоров с другими юридическими и 

физическими лицами для изготовления 

всех видов рекламных, информационных 

материалов с символикой театра и его 

партнеров, связанных с проведением 

спектаклей и концертных программ театра 

и их распространение;

 -  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 
 - проведение творческих смотров, 

конкурсов и фестивалей;

 -  сохранение  закрепленного за Театром 

на праве оперативного управления ;

 - создание и реализация кино-, видео-, 

аудио-, фото- и мультимедийной 

продукции, отражающей основные сферы 

 - выбор и реализация программ 

повышения профессионального мастерства 

творческих и технических работников 

Театра и преемственности артистической 

школы Театра, обеспечение повышения 

квалификации специалистов Театра, 

организация стажировок, совместной 

работы, обмена специалистами с театрами 

Устав, утвержден приказом 

председателя комитета по культуре 

и туризму Рязанской области от 

21.01.2013г.№17, зарегистрирован в 

налоговом органе 25.02.2013г., ГРН 

2136230007824                                                                                                                  

 -  организация и проведение собственных 

гастролей, а также гастролей иных 

творческих коллективов по России и за 



1.1.2.

 - создание условий для подготовки кадров 

театральных профессий;

 - прокат и реализация костюмов, обуви, 

оборудования, реквизита, бутафории, 

гримерных, постижерных и иных 

принадлежностей;

 - изготовление, тиражирование и 

реализация  информационно-справочных 

изделий, сувенирной, печатной продукции, 

копий видеоматериалов и фонограмм, 

связанных с художественно - творческой 

деятельностью театра.

 - прием зарубежных коллективов 

сценического искусства и отдельных 

представителей;

Театр осуществляет иные виды 

деятельности:

 -  реализация сопутствующих услуг,  

предоставляемые зрителям Театра, в том 

числе: организация общественного 

питания, доставка зрителей на спектакль, 

проведение экскурсий по театру;

 - осуществление концертной деятельности;

 -  пропаганда достижений искусства 

театра за пределами региона;

 -  реализация билетов на мероприятия;

 -  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 трансляции по радио, 

для съемок в кино-, видео - и иные 
 -  организация, проведение стажировок, 

мастер - классов, семинаров, конференций;

 -  создание и прокат культурно-

развлекательных, и зрелищных программ, 

вечеров отдыха силами работников театра, 

а также приглашённых коллективов и 

Устав, утвержден приказом 

председателя комитета по культуре 

и туризму Рязанской области от 

21.01.2013г.№17, зарегистрирован в 

налоговом органе 25.02.2013г., ГРН 

2136230007824                                                                                                                  

 - предоставление другим организациям по 

договорам с ними постановочных услуг, 

сценических постановочных средств для 

проведения спектаклей, концертов и 

других культурно-массовых мероприятий;



1.2.

Перечень услуг (работ), оказываемые потребителям государственным 

автономным учреждением за плату в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных 

услуг (работ)

 - оказание рекламных, информационных, 

консультационных, исследовательских 

услуг;

 - реализация в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке имущественных прав, в том числе 

связанных с интеллектцальной 

собственностью, за исключением права 

Российской Федерации;

 -реализация продукции приобретенной , за 

счет средств от приносящей доход 

деятельности;

 - деятельность по съемке спектаклей и 

коммерчекого использования кино-,видео- 

и аудио-записей, трансляции спектаклей по 

радио и телевидению, в сети Интернет( 

кроме спектаклей и других творческих 

мероприятий театра);

 - реализация имущества театра, 

приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности.

 - торгово-закупочную и поредническую 

деятельность;

Устав, утвержден приказом 

председателя комитета по культуре 

и туризму Рязанской области от 

21.01.2013г.№17, зарегистрирован в 

налоговом органе 25.02.2013г., ГРН 

2136230007824                                                                                                                  

 - предоставление в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке права использования в 

коммерческих целях собственного 

наименования, товарного знака, 

изображений и репродукций 

 - изготовление за счет средств от 

приносящей доход деятельности 

сувенирной продукции, аксессуаров и 

реализация их;

 - сдача на возмездную утилизацию 

отходов имущества, приобретенного за 

счет средств от приносящей доход 

деятельности;

 - сдача в аренду имущества театра в 

порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации;



1.3.

№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.

№№

пп

1 3

на начало года на конец года

Наименование должностей

2

Категория персонала

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), 

на основании которых автономное учреждение  Рязанской области 

осуществляет деятельность.

Количественные показатели

 -  Услуга по показу спектаклей, концертов 

и концертных программ, иных зрелищных 

программ.
 -  Работа по созданию спектаклей, 

концертов и концертных программ, иных 

зрелищных программ.

Распоряжение Правительства Рязанской 

области № 443-р от 26.10.2009г."О 

создании государственного автономного 

учреждения культуры Государственное 

автономное учреждение культуры 

"Рязанский государственный ордена "Знак 

Почета" областной театр драмы" путем 

изменения типа государственного 

учреждения культуры "Рязанский 

государственный ордена "Знак Почета" 

областной театр драмы"

физические и юридические лица

1

1

К-во

Наименование документа 

Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 

органе по месту нахожденя на территории 

РФ, серия 62 № 002023148, дата 

30.11.1994г. 1

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц, серия 62 № 002316872 , 

дата 25.02.2013г.

физические и юридические лица

Наименование услуги потребители услуг

Наименование производственных подразделений

Устав, утвержден приказом председателя 

комитета по культуре и туризму Рязанской 

области от21.01.2013г.№17, 

зарегистрирован в налоговом органе 

25.02.2013г., ГРН 2136230007824 1

       Для достижения целей ГАУК «Рязанский театр драмы» и выполнения 

государственного задания по оказанию государственных театральных  услуг 

населению в 2017 году, утвержден штат сотрудников необходимых 

направлений деятельности на 2017год, число сотрудников составляет  177 

единицы.



Директор 1 1

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности1 1

Заместитель директора по организации зрителей 1 1

Заместитель директора по развитию 1 1

4 4

1 1

1 1

2 2

1 1

Руководитель литературно-драматургической частью 1 1

1 1

1 1

3 3

1 1

1 1

13 13

Артист  драмы ( ведущий мастер сцены (почетное звание) 4 4

Артист  драмы (ведущий мастер сцены (почетное звание) 9 9

Артист  драмы (ведущий мастер сцены) 7 7

Артист  драмы ( высшей категории) 11 11

Артист  драмы (I категории) 7 7

Артист  драмы (II категории) 2 2

Итого: 40 40

Заведующий художественно-постановочной частью 1 1

Художественно-модельерный цех

Заведующий художественно-модельерным цехом 1 1

Художник-модельер театрального костюма 4 4

Обувщик 1 1

Гримерно-пастижерный цех

Заведующий гримерно-пастижерным цехом 1 1

Художник – гример 2 2

Швейно - декорационный цех

Закройщик-швея по пош. и рем.у одежды сцены и театр. костюм.1 1

Художественно бутафорский  цех

Заведующий художественно -бутафорским  цехом 1 1

Художник – бутафор 2 2

Художественно - декорационный цех

Заведующий художественно -декорационным цехом 1 1

Художник – декоратор 2 2

Цех изготовления  декораций

Заведующий цехом изготовления декораций 1 1

Макетчик, занятый изготов. сложных макетов для театр постан.3 3

Сварщик 5разряда (высококвалифицированный рабочий) 1 1

Руководитель творческих проектов

В.Артистический персонал

3. Художественно - постановочный отдел

2. Художественный персонал

Заведующий музыкальной частью

Помощник главного режиссера

Режиссер

Итого:

1.Административно-управленческий персонал

Итого:

А. Художественно - руководящий персонал

Режиссер-постановщик

Заведующий труппой

Художник по свету

Главный режиссер

Главный художник



Электроосветительский цех

Заведующий электроосветительским  цехом 1 1

Осветитель, ведущий разработки схем освещ.и световых эффектов4 4

Цех звукотехнического оборудования

Заведующий цехом звукотехнического оборудования 1 1

Техник-радист, занятый эксплуатацией  и обслуживанием  звукотехнического  оборудования2 2

Костюмерная 

Заведующий костюмерной 1 1

Костюмер 3 3

Реквизиторский цех

Заведующий реквизиторским цехом 1 1

Техник - реквизитор 1 категории 1 1

Монтировочный цех

Заведующий монтировочным цехом 1 1

Техник сцены 1 категории 8 8

45 45

Персонал  по обслуживанию зрителей

Начальник рекламного отдела 1 1

Художник-конструктор 1 1

Начальник маркетингового отдела 1 1

Руководитель пресс- службы 1 1

Менеджер по связям с общественностью 1 1

Главный администратор 1 1

Старший администратор 1 1

Администратор 1 1

Билетерско - гардеробный цех

Заведующий билетерско- гардеробным цехом 1 1

Контролер билетов 4 4

Гардеробщик 4 4

Буфетчик 2 2

Отдел музея

Заведующий отделом музея 1 1

20 20

Главный бухгалтер 1 1

Заместитель главного бухгалтера 1 1

Ведущий экономист 1 1

Ведущий бухгалтер 3 3

Бухгалтер 1 категории 1 1

Заведующий билетными кассами 1 1

Кассир билетный 2 2

Заведующий  складом(буфетным ) 1 1

Заведующий  складом 1 1

12 12

Главный инженер 1 1

Ведущий инженер по эксплуатации  сценического оборудования1 1

Ведущий инженер светотехнического оборудования 1 1

Ведущий инженер  по наладке и ремонту  сценич. оборудованию1 1

Хозяйственно-технический персонал

Финансово бухгалтерский отдел

Итого

Итого 

Итого 



Наладчик по обслуживанию особо сложного  оборудования 1 1

Слесарь по обслуживанию особо сложного оборудования 1 1

Слесарь по обслуживанию особо сложного оборудования 1 1

Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности 1 1

Инженер-программист 1 1

Автотранспортный цех

Заведующий автотранспортным цехом 1 1

Водитель  автомобиля(высокой квалификации) 1 1

Водитель автомобиля 5 5

Слесарь по обслуживанию особо сложного оборудования 1 1

Цех противопожарной безопасности

Заведующий цехом противопожарной безопасности 1 1

Пожарный 5 5

Начальник общего отдела 1 1

Столяр по ремонту хозинвентаря (высококвалифицированный рабочий)1 1

Техник по покраске и стирке одежды сцены и театр. костюмов 1 кат1 1

Уборщик служебных помещений 11 11

Дворник 2 2

Юрисконсульт 1 1

Секретарь-стенографистка 1 1

Начальник  материально-технического снабжения 1 1

Начальник отдела кадров 1 1

43 43

177 177

1.5

№ п/п Наименование категории

1

Сотрудн

ики  

учрежде

ния (без 

учета 

внешних 

совмести

Размер заработной платы, руб. на 01.01.2019

Обслуживающий персонал

37669,30

Информация по средней заработной плате сотрудников  ГАУК  "Театр Драмы"

ВСЕГО:

Итого



2

Директо

р 

учрежде

ния ( с 

учетом 

3

Основно

й 

персонал 

учрежде

ния (без 

1

24062971 24346548 1,2

2

53619440 56753776 5,8

3

0 0

4

2301989 3041925 32,1

5

6966477 6966477

6

282357 276357 -2,1

7 0 0

8
0 0 0

9
-3077204 -4527691 47,1

2.1

№п/п
Сумма(руб)

1 28403723

2 1087000

3 46669

4
250

5
89600

на конец 2018г.

2.

124308,30

46400,60

Балансовая 

стоимость 

основных средств

Балансовая 

стоимость 

нефинансовых 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(чел.)

на начало 2018г.

 Результаты деятельности учреждения

Балансовая 

стоимость 

нематериальных 

Наименование показателей

Сумма (руб.)

Цены на на платные услуги (руб.)  

отклонения%

№ п/п

Наименование опказателей

Общая сумма 

выставленных 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего (руб.)

Балансовая 

стоимость 

материальных 

запасов

Доходы от реализации материальных запасов

Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

Доходы полученные учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ) относящиеся к основным видам 

деятельности, всего,(руб.)

Сумма доходов, полученных учреждением от оказание платных 

услуг(выполнения работ)

Непроизведенные 

активы

Сумма выявленных 

недостач и 

хищений 



6

0

7

7,1

86

7,2

79530

184

8807

34

2612

26

59

8

39792430

9

39792430

10

105326696

11

105326696

12 9240527

13 36341976

14 105326696

15 9240527

Наименование 

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федерац

ии

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

3.Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения на 2018 г.

Количество жалоб потребителей на предоставление 

учреждением услуг

Сумма кассовых выплат по приносящей доход деятельности 

(руб.)

Сумма поступлений субсидий на иные цели (руб.)

Число зрителей на стационаре(кол)

Число зрителей на гастролях(кол)

Сумма кассовых поступлений по приносящей доход 

деятельности(план 2017г.)

Количество публичных выступлений на гастролях(кол.)

Сведения об исполнении государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных услуг из них:

Удовлетворенность зрителя качеством услуги(%)

Сумма кассовых выплат из субсидий на иные цели (руб.)

Сумма поступлений субсидий на выполнение 

государственного задания (план 2017г.)

Сумма кассовых поступлений по приносящей доход 

деятельности (факт)

Сумма поступлений субсидий на выполнение 

государственного задания (факт)

Количество публичных выступлений на выезде (кол.)

Количество проведенных мероприятий

Сумма кассовых выплат из  субсидий на выполнение 

государственного задания (руб.)

Число зрителей на выезде(кол)

Количество публичных выступлений на стационаре(кол.)


