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ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения 

культуры города Шахты «Шахтинский драматический театр» за 2022 год
Наименование показателя

1. Общие сведения об учреждении
1 ^Перечень видов деятельности:

;> Основными видами деятельности учреждения являются:
показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), в т.ч.:

показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, смотров, 
•фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и 
физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по 
телевидению, в сети Интернет, для трансляции по радио, для съемок на кино-видео и иные материальные 
носители;

организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами^ 
или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями, композиторами,: 
постановщиками, либреттистами; >;

I - обеспечение повышения квалификации специалистов театра; :

- организация и осуществление издательской деятельности: изготовление справочных, методических,:
мемуарных изданий, рекламной продукции по всем аспектам отечественного и зарубежного искусства, а, 
также сопутствующей продукции (плакатов, баннеров, афиш, буклетов, конвертов, пакетов, маек,;: 
сувенирной продукции и прочего с символами театра); ;г
- участие в фестивалях, постановках, смотрах, просмотрах, конкурсах, концертах, спектаклях различного:; 
уровня;
■- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов:: 
ги фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения, а также культурно-: 
массовыми и торжественными мероприятиями, организуемыми и проводимыми учреждением. :<
Создание спектаклей (театральных постановок). :

Иные виды деятельности: I

- изготовление по эскизам предметов художественного оформления спектаклей, сценических средств,:
реквизита, декораций, кукол, театральных костюмов по договорам с физическими и юридическими; 
лицами: ::
-  реализация и прокат театральных костюмов, обуви, бутафории, гримерных, постижерных: 
принадлежностей и сценических средств;

осуществление посреднической деятельности по проведению культурно-массовых мероприятий,' 
представлений, спектаклей;
:- оказание услуг по предоставлению помещений учреждения для проведения конференций, заседаний,; 
семинаров, юбилеев, детских праздников, культурно-массовых мероприятий, торжественных обрядов; ;

- предоставление другим организациям по договорам с ними сценическо-постановочных услуг;
- предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других
театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными:; 
договорами; :
- организация и проведение культурно-массовых, торжественных мероприятий городского, областного,с



i окружного, федерального и международного уровней различной направленности, в том числе в области! 
^профессионального искусства; ;!

проведение художественных выставок (в том числе выставок-продаж), ярмарок, конгрессов и т.д.,; 
^изготовление и реализация сувенирной продукции; _ _ _ _ _ _  !i

реализация заказов на написание литературных сценариев, программ, текстов песен, аранжировок,! 
«фонограмм, оригинальных поэтических текстов, осуществление постановочной работы, режиссуры,; 
хореографических постановок, предоставление ведущих программ; _
<- оказание услуг по предоставлению юридическим и физическим лицам специалистов по обеспечению; 
звукового оформления (звукорежиссер, звукооператор), светового оформления (светорежиссер,«
; светооператор), аудио-видеозаписи, видео оформлению, специалистов по монтажу и демонтажу;; 
«сценических площадок; «
- изготовление эскизов декоративного оформления и декоративно-художественного оформления сцены, 
фойе, фасада зданий, улицы, выставочных стендов и т.д.;
;- создание на базе театра творческих мастерских, студий, школ, кружков с целями эстетического; 
’воспитания детей, подростков, молодежи и других категорий населения, проведение мастер-классов! 
«специалистами театра; ;!
;- организация деятельности Арт-клуба, направленная на популяризацию театрального искусства: 
«(проведение тематических вечеров, театральных капустников);
; - сдача в аренду отдельных помещений, временно не используемых театром, с согласия учредителя и • 
КУИ г.Шахты; _ «
;- оказание услуг по дизайну, украшению помещений; <

«- организация реализации сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям, в том числе: обеспечение 
буфетного и ресторанного обслуживания, парковка, стоянка автомобилей, рекламные услуги, видео-фото- 

«компьютерное обслуживание, прокат и реализация видео-аудио-фото продукции, организация клубов по; 
/интересам, выставочная деятельность, предоставление справочной информации, реклама культурных; 
«событий, автотранспортные услуги по перевозки зрителей, реализация цветов. !

«Перечень разрешительных документов •
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение i 

«осуществляет свою деятельность «

«- Постановление Администрации города Шахты от 02.08.201 Ог. № 2766 «О создании муниципального ij 
«автономного учреждения культуры города Шахты «Шахтинский драматический театр» путем изменения 
•типа существующего муниципального учреждения культуры «Шахтинский драматический театр». ;!

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 61 № :
«007230671 от 29 декабря 2011 года. ь;

Состав Наблюдательного совета ;>
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

«В соответствии с Постановлением Администрации города Шахты от 29.12.2021 года № 4246 «О внесении « 
«изменений в постановление Администрации города Шахты от 11.11.2020г. № 3390 «Об утверждении 
«состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения культуры города Шахты ; 
.«Шахтинский драматический театр», утвержден состав наблюдательного совета в количестве ;
6 человек:
Руководитель аппарата Администрации города Шахты -  Обоймова Наталья Тимофеевна «

Начальник отдела муниципального имущества Комитета по управлению имуществом Администрации 
города Шахты -  Демина Лилия Чеславовна_____ _________________________________________________  ||
Член Союза журналистов России, заведующий отделом корреспондентов ООО «Редакция газеты I

««Шахтинские известия» - Молчанова Екатерина Валерьевна i
Заслуженный деятель общественной организации «Всероссийское музыкальное общество» - Шаров ;« 
Владимир Васильевич <!
Артист драмы -ведущий мастер сцены муниципального автономного учреждения культуры города «
Шахты «Шахтинский драматический театр» - Цуркан Татьяна Владимировна
Ведущий экономист муниципального автономного учреждения культуры города Шахты «Шахтинский ;j 
драматический театр» - Попович Светлана Геннадьевна_____ ________ _______________________________ I
.Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных I 
нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) I
«Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» согласно муниципального задания !| 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Физические лица. !



Наименование показателя деятельности Един. 2021 год Отчетный
измерен. 2022 год

5 Установленная штатная численность
на начало года 
на конец года 
Фактическая численность 
на начало года 
на конец года

ед. 114.5
114.5

95
96

114.5
114.5

96
95

6 Средняя заработная плата работников (руб./мес.) Руб. 31126,75 35602,42

2. Результат деятельности учреждения
7 Исполнение задания учредителя:

- в части количества публичных выступлений
% 92,2 114

- в части числа зрителей 73 119
в части количества новых (капитально- 

возобновленных) постановок
200 400

8 Осуществление деятельности, связанной с 
выполнением работ (оказанием услуг) в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному

% - -

страхованию
........ . ......

9 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) в расчете на 1 
зрителя

Руб. 201,0 235,0

10 Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг (работ) в расчете на 1

Руб. - -

спектакль

11 Среднегодовая численность работников Чел. 93,5 94

12 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Чел. 26 207 42 617
автономного учреждения

13 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям в течение отчетного
периода:
- детские спектакли от 120 до 300 от 150 до 400
- вечерние спектакли на стационаре Руб. от 150 до 400 от 150 до 500
- камерный зал от 200 до 350 от 200 до 350
- выездные спектакли от 150 до 600 от 200 до 600

14 Объем финансового обеспечения государственного 
(муниципального) задания

тыс. руб. 43783,1 51114,2

15 Субсидии на иные цели, предоставленные из тыс. руб. 4778,4 3000,4оюджета

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

тыс. руб.
6136.1 9337,1

17 Сумма доходов от собственности тыс. руб. Т5Л зТц

18 Объем финансового обеспечения развития тыс. руб.
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ

19 Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию

тыс. руб.
- -



1 20

Общие суммы прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным

тыс.руб.

II
учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ)

21 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего года

Процент изменения балансовой стоимости +9,9 +6,6
(Процент изменения остаточной стоимости % -5,3 -8,7

22
Г ”  ~  ™- ~ “™ ■ ' ------ “  • -----
(Общая сумма выставленных требований в 
(возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

тыс.руб.
- -

23 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
ПФХД муниципального учреждения (далее -  План) 
относительно предыдущего отчетного года с 
указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской

% - -

задолженности, нереальной к взысканиюг _ _
Количество жалоб потребителей услуг и принятые шт.
по результатам их рассмотрения меры.

25 Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом:
- иная приносящая доход деятельность
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

тыс.руб. 54 712,8

6151,3
43783,1

63 482,7

9368,1
51114,2

1

- субсидии на иные цели 4778,4 [ 3000,4

26 Суммы кассовых и плановых выплат в разрезе тыс.руб. 55 445,0 1 62 196,9
||выплат, предусмотренных Планом:
!г- иная приносящая доход деятельность 6240,5 8180,6
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания

44426,1 51015,9

- субсидии на иные цели * ! 4778,4 3000,4

Директор

Главный бухгалтер 

Ведущий экономист

Везарко Ю.Н. 

Шаблий Т.А. 

Попович С.Г.


