Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами
1. Основные виды деятельности:
Создание и показ спектаклей, организация
гастролей, концертов, проведение творческих
вечеров, смотров, фестивалей, конкурсов и
других видов представлений;
изготовление
по заказам и договорам с другими
юридическими и физическими лицами
спектаклей, концертов, представлений, в том
числе изготовление реквизита, костюмов,
обуви, декораций и других постановочных
средств; проведение праздников, ярмарок,
аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ,
художественных выставок,
культурно-просветительских мероприятий;
изготовление,
прокат и реализация костюмов,
2. Иные
виды деятельности:
обуви, оборудования, декораций, реквизита,
бутафории, гримерных, постижерных и иных
театральных принадлежностей.

Организация и проведение симпозиумов,
круглых столов, семинаров, выставок, в том
числе концертов, творческих вечеров, ярмарок,
конкурсов, творческих мастерских,
художественных студий, лекториев,
кинолекториев, кружков и секций, творческих
объединений и художественных коллективов,
тематических праздников по профилю
деятельности Учреждения;
Реализация билетов на спектакли других
театров по договорам с ними;
Использование в рекламных и иных
коммерческих целях собственного
наименования, символики, изображения своего
здания, репродукций документов, хранящихся в
Учреждении, а также предоставление такого
права другим юридическим и физическим
лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Реализация имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные в
процессе осуществления Учреждением своей
деятельности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Услуги по организации
экспозиционно-выставочных,
экскурсионнолекционных и
концертно-зрелищных мероприятий;
Осуществление издательской и
полиграфической деятельности;
Осуществление аудиозаписи, фото- , кино-,

Изготовление, тиражирование и реализация
всех видов рекламных, информационных,
полиграфических материалов, печатной
продукции (включая продукцию и товары с
символикой Учреждения и его партнеров),
связанной с публичным исполнением
Учреждением спектаклей и концертов.
Оказание услуг по копированию,
сканированию, ламинированию и
брошюрованию;
Изготовление и реализация сувенирной,
книжной и иной тематической театральной
продукции, организация точек по ее
реализации;
Оказание консультационных, справочных и
информационных услуг;
Реализация услуг в области общественного
питания;
Разработка, производство и реализация
программно-технических средств различного
характера, сопровождения к ним по профилю
Учреждения;
Предоставление права на фото-, видео- и
киносъемки;
Осуществление платных услуг по прокату,
ремонту сценических костюмов, обуви и
реквизита, звуковой, световой аппаратуры и
другого оборудования;
Изготовление по заказам и договорам с
другими юридическими и физическими лицами
предметов художественного оформления

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребитель (физические или
Наименование услуги (работы)
юридические лица) 2
1
Создание и публичное исполнение спектаклей
Физические и юридические лица
и других публичных выступлений.
Организация и проведение гастролей в
Физические и юридические лица
Российской Федерации и за рубежом.
Проведение творческих семинаров,
тематических вечеров, создание
экспериментальных творческих лабораторий,
школ-студий, разрабатывающих новые формы Физические и юридические лица
в театрально-постановочной
и педагогической
Организация
фестивалей искусств,
концертов,
областях.
театров
малых форм с привлечением
Физические и юридические лица
гастрольно-концертных групп
профессиональных
самодеятельных
Организация,
подготовка
и проведение
коллективов. творческого, культурномероприятий
досугового, досугово-развлекательного,
рекреационного, просветительского,
Физические и юридические лица
образовательного характера, а также
концертно-зрелищных, общественно значимых
социальных мероприятий по профилю
деятельности Учреждения.

Подготовка, создание,осуществление,
тиражирование,реализация и прокат
аудиозаписей, фото-, кино-, видеосъемок, иной
аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, теле-, и
радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото-,
и другой мультимедийной продукции; прокат Физические и юридические лица
и публичная демонстрация кино- и
видеофильмов; предоставление права на
фото-,
1.3.
Перечень документов,
видео- и киносъемку.

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа
1
Свидетельство о государственной регистрации
учреждения
Решение учредителя о создании учреждения
Устав учреждения
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

Реквизиты документа
2
13.12.2002г., 1027739767318
№765 от 06.04.1987г., №709 от
№ 5 от10.04.1990г.,
08 августа 2013 г.
серия 77 № 011953076 от 13
декабря 2002г.

Срок действия
3
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения
из них

Отчетный
период

1
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
Причины
изменения
количества
штатных
единиц

Количество Среднесписочная
со средним
не имеют
с неполным со средним с начальным
с основным
штатных численность
с высшим
(полным)
основного
высшим профессиональным профессиональным
общим
единиц
работников образованием
общим
общего
образованием образованием образованием
образованием
образованием
образования

2

3

4

5

6

7

8

9

54

33

22

5

2

4

54

37

27

5

1

4

1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

10

Фонд оплаты труда Средняя заработная
работников
плата работников
списочного состава за списочного состава
год (руб.)
(руб.)
3
4
31,92
28161400
73520,78

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников за год

1

2

Всего работников
в т.ч.
основной персонал
административно-управленческий
персонал
вспомогательный персонал

24
6,25
1,67

19771800
7733900
655700

68652,08
103118,67
32719,56

