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ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького»(полное
наименование учреждения)
ЗА 2013 ОТЧЕТНЫЙ ГОД
1-й
предшествующий
год
100
0

Отчетный
год

человек

129900

129900

бесплатными,
в том числе по видам услуг:
Показ спектаклей, театрализованных представлений

человек

4800

8900

человек

4800

8900

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке

мест

5

5

N
п/п

Наименование показателя деятельности

1.
2.

Исполнение государственного задания
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:

3.

Единица
измерения

%
%

человек

2-й
предшествующий
год

100
0

человек

частично платными,
в том числе по видам услуг:

человек

Показ спектаклей, театрализованных представлений

125100

121000

45

45

человек

4.

полностью платными, в том числе по видам услуг:

человек

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке

мест

Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в
том числе по видам:

рублей

рублей
рублей
Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе
по видам:
Показ спектаклей, театрализованных представлений

рублей
рублей

335

447

Парковка автотранспортных средств на платной автостоянке

рублей

112

112

5.

Среднегодовая численность работников

человек

199

205

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

23,2

24,9

7.

Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

115964

136703

8.

Объем финансового обеспечения развития учреждения с учетом мероприятий, направленных на
развитие автономных учреждений
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

11164

62871

0

0

1558

4795

4а.

9.

10.
11.

Перечень видов деятельности

тыс.
рублей

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию :
Создание и показ спектаклей, театрализованных представлений.

2.

Организация и проведение гастролей, концертов (шоу),творческих вечеров, фестивалей, конкурсов
и других видов сценических представлений.
Реализация билетов на указанные мероприятия.
Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, для граждан и юридический лиц за плату и
на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными
законами (приносящая доход деятельность):
Реализация входных билетов, абонентов на посещение мероприятий, проводимых Учреждением;
Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными
силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
Подготовка спектаклей, концертов (шоу), представлений по договорам с юридическими и
физическими лицами для показа их на собственных или арендованных сценических площадках, по
телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные
носители;
Предоставление сцен - площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий театров,
для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
Подготовка, тиражирование и реализация информационно - справочных изданий, копий видео
материалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельность Учреждения;
Реализация информационных материалов на мероприятия, проводимые Учреждением;
Изготовление по договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного
оформления спектаклей, концертов (шоу), представлений;
Предоставление постановочных услуг, сценических
постановочных средств для проведения
спектаклей и концертов (шоу);
Прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных,
постижерных и иных принадлежностей;
Проведение стажировок, семинаров, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями театра;
Международная культурная деятельность, в том числе: обмен творческими коллективами, участие
и организация международных фестивалей, зарубежных гастролей Учреждения, гастролей
зарубежных коллективов в РФ; проведение стажировок для зарубежных специалистов и студентов
театральных вузов на базе Учреждения;
Предоставление услуг населению по организации парковки автотранспортных средств на платной
автостоянке
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность
Устав от 23.12.2011г.
Свидетельство ЕГРЮЛ от 24.12.2013 г. серия 25 №003617146

13.

Свидетельство о постановке на учет в налоговые органы от 22.04.1994 серия 25 № 003604152
Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Ахоян Галуст Цолакович - депутат законодательного собрания Приморского края, председатель
комитета по бюджетной политике и финансовым ресурсам
Нечаев Роман Михайлович - заместитель директора департамента культуры Приморского края

4.

Стороженко Кристина Александровна - главный специалист-эксперт отдела приватизации и работы
с государственными предприятиями и учреждениями департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края
Зотова Ольга Ивановна - доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса школы
гуманитарных наук ДВФУ, кандитат искусствоведения, член Союза художников России, член
административного совета «Альянс Франсез»
Запорожец Александр Иванович - Заслуженный артист РФ, артист государственного учреждения
культуры «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького»
Апексеенко
Надежда
Валентиновна заведующая литературно-драматической
частью
государственного автономного учреждения культуры «Приморский академический краевой
драматический театр имени М.Горького»
Иные сведения

Руководител

Главный бухгалтер автономного учреждения

омного учреждения
Звеняцкий Е С.
(Подпись
Ф.И.О.)

Фролова Е Ю
(Подпись
Ф.И.О.
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