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№
п\п
1.

Наименование
показателя деятельности

Исполнение государственного задания

Единица
измерения

%

2-й
предшес
твующии
год
96

1-й
предшес
твующии
год
88,6

Отчетный
год

100

2.

3.

Осуществление деятельности в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе:
бесплатными,
в том числе по видам услуг:
Услуги по показу спектаклей,
театрализованных представлений, концертов
(шоу) и концертных программ, фестивалей,
праздников, конкурсов, иных зрелищных
программ на стационаре
Услуги по показу спектаклей,
театрализованных представлений, концертов
(шоу) и концертных программ, фестивалей,
праздников, конкурсов, иных зрелищных
программ га гастролях
частично платными,
в том числе по видам услуг:
Услуги по показу спектаклей,
театрализованных представлений, концертов
(шоу) и концертных программ, фестивалей,
праздников, конкурсов, иных зрелищных
программ на стационаре
Услуги по показу спектаклей,
театрализованных представлений, концертов
(шоу) и концертных программ, фестивалей,
праздников, конкурсов, иных зрелищных
программ га гастролях
полностью платными,
в том числе по видам услуг:

%

человек

7 400

88 940

130 588

человек

2 700

9 738

7 842

человек

2 700

9 350

7 122

388

720

человек

человек
человек

4 700

79 202

122 746

человек

4 700

76 353

119 008

2 849

3738

человек

человек
человек

4.

4а.

Средняя стоимость получения частично
платных услуг для потребителей, в том
числе по видам:
Услуги по показу спектаклей,
театрализованных представлений, концертов
(шоу) и концертных программ, фестивалей,
праздников, конкурсов, иных зрелищных
программ на стационаре
Услуги по показу спектаклей,
театрализованных представлений, концертов
(шоу) и концертных программ, фестивалей,
праздников, конкурсов, иных зрелищных
программ га гастролях
Средняя стоимость получения платных
услуг для потребителей, в том числе по видам:

человек
человек
рублей

рублей

рублей

811

545

180

1 404

рублей
рублей

5.

Среднегодовая численность работников

рублей
рублей
рублей
человек

6.

Среднемесячная заработная плата работников

рублей

7.

Объем финансового обеспечения
государственного задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития
учреждения с учетом мероприятий,
направленных на развитие автономных
учреждений

тыс.
рублей
тыс.
рублей

8.

1 ООО

106

353,8

418

61291

51 312

55 244

166 979,62 341 507,88
60 500

27 495

371 932
0

9.

10.

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

11.
Деятельность, связанная с выполнением
работ, оказанием услуг в соответствии с
государственным заданием

Работы, услуги, относящиеся к основной
деятельности, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях в порядке,
установленном федеральными законами
(приносящая доход деятельность)

тыс.
рублей

3 509
0
тыс.
рублей
Перечень видов деятельности

0

Создание и публичное исполнение спектаклей,
концертов, проведение культурно
развлекательных и зрелищных программ,
конкурсов, фестивалей, а также тематических
вечеров, встреч с деятелями культуры,
искусства, литературы.
Организация и проведение творческих смотров
и конкурсов.
Организация и проведение гастролей театра в
Российской Федерации и за рубежом.
Реализация билетов, абонементов на указанные
в настоящем пункте мероприятия.
Создание и публичное исполнение спектаклей,
концертов, проведение культурно
развлекательных и зрелищных программ,
конкурсов, фестивалей, а также тематических
вечеров, встреч с деятелями культуры,
искусства, литературы.
Организация и проведение творческих смотров
и конкурсов.
Реализация входных билетов, абонементов на
посещение мероприятий, проводимых театром.
Организация и проведения гастрольных и
выездных мероприятий иных организаций в
сфере деятельности театра.

Изготовление сценическо-постановочного
имущества, в том числе реквизита, предметов
бутафории, декораций (мягких, жестких),
мебели, одежды для сцены, театральных и
концертных костюмов, включая обувь,
головные уборы и постижерские изделия.
Изготовление, тиражирование и реализация
всех видов рекламных, информационно
справочных. полиграфических материалов,
сувенирной, видео-, аудио-, и мультимедийной
продукции (включая продукцию и товары с
символикой театра), связанных с
художественно-творческой деятельностью
театра.
Создание мультимедийной продукции (кино-,
видео-, аудио-, фотопродукция), необходимой
для осуществления деятельности театра.
Предоставление во временное пользование
сцен-площадок для проведения гастрольных и
выездных мероприятий театров, сторонних
организаций, в том числе для осуществления
совместных проектов и программ.
Предоставление постановочных услуг.
Предоставление во временное пользование
сценическо-постановочного имущества, в том
числе реквизита, предметов бутафории,
декораций (мягких и жестких), мебели, одежды
для сцены, театральных и концертных
костюмов, включая обувь, головные уборы и
постижерские изделия.

Реализация имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные в
процессе осуществления театром своей
деятельности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обеспечение организации общественного
питания.
Организация оказания услуг по временному
размещению и проживанию работников и
участников мероприятий, проводимых в театре.
Организация деятельности по съемке
спектаклей и коммерческому использованию
кино-, видео- и аудиозаписей трансляций
спектаклей по радио- и телевидению, в сети
Интернет.
Организация и проведение стажировок, мастерклассов ведущих мастеров и деятелей искусств.
Организация и проведение конференций,
симпозиумов, круглых столов, семинаров,
совещаний, выставок, ярмарок и иных
культурных мероприятий в Российской
Федерации и за рубежом.
Осуществление выставочной деятельности,
экскурсионного и лекционного обслуживания
посетителей театра.
Осуществление издательской деятельности.
Создание студий актерского мастерства.
1еречень разрешительных документов
(с указанием номер ов, даты выдачи и срока действия), на основании которых
автоно мное учреждение осуществляет деятельность
О создании краевого государственного
Распоряжение Администрации Приморского
автономного учреждения культуры
края от 28.01.2013г. № 10-ра.
«Приморский театр оперы и балета».

Распоряжение департамента земельных и
имущественных отношений Приморского
края от 13.02.2013г. № 32-ри
Распоряжение департамента земельных и
имущественных отношений Приморского
края от 21.04.2014г.г. № 212-ри
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от
18.03.2013г.
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от
26.02.2013г.
13.
Калинина Людмила Алексеевна

Михеева Ирина Викторовна

Гоголева Анна Валерьевна

Перекрест Владимир Алексеевич

Об утверждении устава краевого
государственного автономного учреждения
культуры «Приморский театр оперы и балета».
Об утверждении изменений в устав краевого
государственного автономного учреждения
культуры «Приморский театр оперы и балета».
Серия 25 № 003590720

Серия 25 № 003590252

Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Председатель Приморской краевой
профсоюзной организации работников
культуры, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Председатель
ассоциации профсоюзов культуры
Дальневосточного федерального округа
Начальник отдела приватизации и работы с
государственными предприятиями и
учреждениями департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края
Ведущий консультант отдела по
организационно-аналитической работе с
государственными муниципальными и иными
организациями культуры и искусства
Департамента культуры Приморского края
Директор КГОАУ СПО «Приморский краевой
колледж искусств»

Профессор, Заведующий кафедрой сольного
пения и оперной подготовки ДВГАИ,
заслуженный деятель искусств Российской
Федерации
Начальник юридического отдела КГАУ
«Приморский театр оперы и балета»

Воронин Владимир Валентинович

Гаджиев Эльдар Мазахир-Оглы
14.

Главный бухгалтер автономного учреждения
_____ / / Ц
Чередник Е.А.
Подпись (!
Ф.И.О.
« ОА» имЭюЯ 2016 г.
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