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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Юридический адрес 390023, г.Рязань, ул.Циолковского, дЛ2

Учредитель Министерство культуры и туризма 
Рязанской области

Орган управления 
государственным имуществом

Министерство имущественных и 
земельных отношений Рязанской области

ИНН 6234010478
КПП 623001001
ОГРН 1026209025576
ОКВЭД 92.32
ОКОПФ 73-Автономное учреждение

Наименование банка Рязанское отделение №8606 ПАО 
Сбербанк

БИК банка 046126614

Расчетный счет 40603810453004060119
Кор/счет банка 30101810500000000614

Лицевой счет 3 1596Ш20410 в Отделении Рязань, 
г.Рязань

Лицевой счет 30596Ш20410 в Отделении Рязань, 
г.Рязань

БИК 046126001
Кор/счет нет

Состав наблюдательного совета 
Представители учредителя:
1. Масловская Валерия Михайловна - первый заместитель министра 
культуры и туризма Рязанской области, председатель наблюдательного 
совета;
2. Ромадина Светлана Николаевна -  заместитель начальника отдела 
планирования и исполнения бюджета министерства культуры и туризма 
Рязанской области;
3. Тычкова Ирина Сергеевна -  главный специалист отдела управления 
государственной собственностью министерства имущественных и 
земельных отношений Рязанской области
Представители театра:
1. Дадашев Ариф Вагифович -  дирижер;
2. Тарасов Денис Сергеевич - инженер первой категории ;
3. Майбаум Ирина Семёновна -  главный бухгалтер;
Представители общественности:
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1. Зайцева Галина Александровна -  главный редактор областной газеты 
«Рязанские ведомости»
2. Царёв Николай Николаевич -  режиссёр, кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры ИТГД Рязанского государственного радиотехнического 
университета им. Попова
3. Шадский Валерий Николаевич -  художественный руководитель ГАУК 
«Рязанский театр кукол»

1.1 Виды деятельности учреждения.

Перечень основных видов деятельности, которые театр вправе осуществлять: 
Основными целями деятельности Театра являются:

- формирование и удовлетворение потребностей населения г. Рязани и 
Рязанской области в музыкальном сценическом искусстве;

- развитие музыкального театра как вида искусства и социального 
института;

- сохранение и популяризация общемировых и национальных 
культурных ценностей;

- пропаганда искусства музыкального театра в других регионах России 
и за рубежом.

В соответствии с целями и предметом деятельности Театр 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

1) создание и сохранение художественного продукта (театральных 
постановок, концертных программ и других сценических представлений);

2) распространение художественного продукта (театральных 
постановок, концертных программ и других сценических представлений) 
посредством публичного показа в живом исполнении на территории 
Рязанской области;

3) создание и прокат вечеров отдыха, других культурно-развлекательных 
и зрелищных программ, силами собственных, а также приглашённых 
коллективов и исполнителей;

4) проведение смотров, конкурсов, фестивалей;
5) пропаганда достижений Театра, в том числе за пределами региона;
6) организация и проведение гастролей в других регионах страны и за 

рубежом;
7) реализация билетов на мероприятия Театра;
8) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра, 

в том числе: осуществление выставочно-экскурсионной деятельности, 
организация общественного питания, организация транспортных услуг;

9) подготовка, тиражирование и реализация информационно
справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с 
художественно-творческой деятельностью Театра.

Перечень иных видов деятельности: В соответствии с 
законодательством Российской Федерации Театр вправе осуществлять иные
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виды деятельности постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых он создан:

1) торгово-закупочная и посредническая деятельность;
2) сдачу в аренду имущества Театра в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации;
3) реализация имущества Театра, приобретенного за счет средств от 

приносящей доход деятельности;
4) реализация в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке иных имущественных прав, в том числе связанных с 
интеллектуальной собственностью, за исключением права Российской 
Федерации;

5) предоставление в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке права использования в коммерческих целях собственного 
наименования, товарного знака, изображений и репродукций 
художественных и культурных ценностей, храняпдихся в его коллекциях;

6) изготовление за счет средств от приносягдей доход деятельности 
сувенирной продукции и аксессуаров и реализация их;

7) сдача на возмездную утилизацию отходов имущества, 
приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности;

8) деятельность по коммерческому использованию кино-, видео- и 
аудиозаписей, спектаклей и концертных программ, трансляции их по радио и 
телевидению, в сети Интернет без ущемления авторских прав;

9) оказание рекламных, информационных, консультационных, 
исследовательских услуг;

10) реализация продукции, приобретенной за счет средств от 
приносящей доход деятельности Театра.

1.1.1 Перечень основных видов услуг.

1. Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных программ.

2. Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных программ.

3. Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, 
встреч, иных программных мероприятий.

1.1.2. Перечень документов, на основании 
которых театр осуществляет деятельность:

- свидетельство о государственной регистрации учреждения от 07 
декабря 2004 г. (серия 62 № 002159302) государственный регистрационный 
номер 1046209025576;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 
30 сентября 2008 г., серия 62 № 002023745;
ОГРН -  1046209025576; ИННУКПП -  6234010478/623001001;
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- распоряжение Правительства Рязанской области от 13 ноября 2010 г. 
№ 476-р о создании Государственного автономного учреждения культуры 
«Рязанский областной музыкальный театр» путем изменения типа 
учреждения»;

- Уведомление Территориального органа федеральной службы 
государственной статистики (Рязаньстат) от 18.05.2012 г. № 02-10/2205 о 
внесении в состав Статистического регистра хозяйствующих субъектов 
(Статрегистра Росстата) юридического лица: Государственное автономное 
учреждение культуры «Рязанский областной музыкальный театр».

1.1.3. Количество штатных единиц театра:

№
п/п Н аименование

показателя

Ш татные 
единицы на 
01.01.2021 г.

Ш татны е 
единицы  на 
01.01.2022 г.

1. 2. 3. 4.
1. К оличество ш татных единиц, всего: 211 211
2. П рофессионально-квалиф икационны е 

группы  работников театра:
- руководители театра

1 1

- руководящий персонал 4 4
- артистический персонал 88 85,5
-административно-управленческий персонал 8 22
- пожарно-сторожевая охрана 8 8
- производственно -технический персонал 71,5 60
- технический персонал 16 15
- художественный персонал 14,5 15,5

1.1.4. Средняя заработная плата сотрудников театра за 2021 год.

№
п/п

Н аименование
показателя Единица

измерения
2021 год

1 . 2. 3. 5.
1 . С реднегодовая численность 

работников театра
чел. 124,0

2. Средняя зарплата 
сотрудников, вс его,(без учета 
внеш них совместителей и 
заработной платы директора)

руб. коп. 45 814,68

- средняя зарплата директора 
(с учетом  выплат 
квартальны х премий)

руб. коп. 92 733,33

- средняя зарплата основного 
персонала (без внеш них 
совместителей)

руб. коп. 44 381,46

3. С оотнош ение к средней 
заработной плате по 
региону(30099,90)

% 136,0
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Раздел 2. «Результат деятельности театра»
2.1. Состояние нефинансовых активов театра за 2021 год.

№
п/п

Н аименование показателя П оказатели на 
01.01.2021 г. 
руб. коп.

П оказатели на 
01.01.2021 г. 
руб. коп.

И зменени
е
в %

1 . 2. 3. 4. 5.
1 . Балансовая стоим ость основных 

средств
161 417 683,68 161 957 400,42 +0,003%

2. О статочная стоим ость основны х 
средств

103 446 960,66 100 470 015,56 -2.9%

3. Н епроизведенны е активы 2 261 875,67 2 261 875,67 -

4. Балансовая стоим ость материальны х 
запасов

4 733 159,01 5 402 663.20 +14.15%

5. Балансовая стоим ость капитальны х 
влож ений в основны е средства

- “

2.2. В отчетном 2021 году недостач и хищений денежных средств и 
материальных ценностей не выявлено.

2.3. Требования в возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей в 2021 году не выставлялись.

2.4. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности
№
п/п Н аим енование показателей

П оказатели на 
01.01.2021г. 
руб. коп.

П оказатели на 
01 .01 .2022г. 
руб. коп.

1. 2. 3. 4.
1. О бязательства, всего: 1 509 982,24

из них:
обязательства по бю дж етны м средствам

743 341,64 543 380.0

обязательства по внебю дж етны м средствам 766 640,60 1697663,62
просроченная кредиторская задолж енность 0,00 0,00

2. Расчеты  по вы данны м авансам 153 147,88 157 065.68
3. Расчеты  с подотчетны м и лицами 0,00 0,00
4. Д ебиторская задолж енность, нереальная к 

взысканию
0,00 0,00

В 2021 году списана дебиторская задолженность в размере 126 000 
руб., образовавшаяся в 2017 году., в связи с невозможностью взыскания, так 
как юридическое лицо ООО «Северная столица» ликвидировано и снято с 
налогового учета.
Кредиторская задолженность по всем видам деятельности отсутствует, 

кроме налогов, подлежащих к уплате за 4 квартал 2021 года.
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2.5. За 2021 год получено доходов от оказания платных услуг в сумме 8196 
533.76 руб., от аренды получено 20169,55 руб. По сравнению с 2020 годом 
доходы увеличились на 61,78 %.
2,.6. Цены на платные услуги, оказываемые театром потребителям в 
течение отчетного года, оставались неизменны. Средние цены на спектакли 
составляют:
на стационаре для взрослых - 525 рублей; 
на стационаре для детей - 267,5 рублей; 
на выезде -150 рублей;
концерты на стационаре - 350 рублей;
концерты на выезде - 175 рублей.

2.7. Услугами театра за 2021 год воспользовалось 18,0 тыс. зрителей.
2.8. Жалобы потребителей на предоставляемые театром услуги в 2021 году 
отсутствуют. В адрес руководителя получено 7 благодарственных писем.

2.9. Сведения об исполнении государственного задания
№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения план факт

1. 2. 3. 4. 5.
1. Количество публичных показов 

спектаклей, выступлений - всего
1 показ

143 143
2. Количество публичных показов спектаклей 

на стационаре
1 показ 129 129

3. Количество публичных показов концертов 
на стационаре

1 показ
9 8

4. Количество публичных показов спектаклей 
на выезде

1 показ
0 0

5. Количество публичных показов концертов 
на выезде

1 показ
5 6

6. Количество публичных показов спектаклей 
на гастролях

1 показ
0 0

7. Количество публичных показов концертов 
на гастролях

1 показ
0 0

8. Количество социально-значимых 
мероприятий, проведенных за отчетный 
период

1 показ
1 1

9. Число обслуженных зрителей при показе 
спектаклей, представлений, выступлений, 
всего

тыс. чел. 17,9 18,0

10. Число обслуженных зрителей при показе 
спектаклей, представлений, выступлений 
на стационаре тыс. чел. 14.9 16,0
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11 . Число обслуженных зрителей при показе 
спектаклей, представлений, выступлений 
на выезде

тыс. чел. 0 0

12 . Число обслуженных зрителей при показе 
концертов на стационаре

тыс. чел. 1,2 U
13. Число обслуженных зрителей при показе 

концертов на выезде
тыс. чел.

0,6 0,9

14.

Число обслуженных зрителей при показе 
спектаклей, представлений, выступлений 
на гастролях тыс. чел.
2.11. План по созданию новых постановок за 2021 год выполнен:

1. В рамках государственного задания:
- «Здравствуйте, я Ваша тетя!» мюзикл В. Баскина (1 квартал 2021 г.);
- «Интрига)) мюзикл В. Кондрусевича (4 квартал 2021 г.)
Сверх государственного задания выпущен мюзикл Е. Шашина для 

детей «Новогодний детектив» (4 квартал).

2.12. В целях популяризации культурных ценностей на территориях 
муниципальных образований Рязанской области, театр выезжает с показами 
спектаклей и концертов: в 2021 году в 1 муниципальном образовании 
области(Шиловский район) был показан 1 концерт. Доход от данного 
мероприятия составил 30,0 тыс.руб.

2.13. Театр активно занимается благотворительной деятельностью. В 2021 
году на благотворительной основе обслужено 1151 человек.

2.14. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат в рамках 
субсидии на выполнение государственного задания

Наименование
показателей

Плановые
показатели

Кассовое исполнение

1 .Поступления, всего: 98 785 620,67 98 785 620,67

2.Выплаты, всего: 
в том числе:

98 785 620,67 98 785 620,67

2.1. на возмещение 
нормативных затрат 
на оказание 
услуг(выполнение 
работ) физическим 
и(или) юридическим 
лицам

98 785 620,67 98 785 620,67

Из них:
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Оплата труда с 
начислениями, всего

94 523 995,44 94 523 995,44

Из них:
Заработная плата(211) 72 442 126,96 72 442 126,96
Оплата
больничных(266)

226 842,44 226 842,44

Начисления на оплату 
труда (213)

21 855 026,04 21 855 026,04

Оплата работ, услуг 1 964 844,23 1 964 844,23
Из них:
Коммунальные 
услу ги(244(223))

33417,56 33417,56

Коммунальные
услуги(247(223))

1 144 553,0 1 144 553,0

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества (текущий 
ремонт квартиры и 
гаража)(225)

31 570,87 31 570,87

Прочие работы, 
услуги(226)

738 647,8(Г 738 647,80

Прочие
расходы(851(291))

2 282 263,00 2 282 263,00

Прочие
расходы(852(291))

14518,0 14518,0

Поступление 
нефинансовых 
активов,всего

16 655,00 16 655,00

Из них:
Увеличение стоимости
материальных
запасов(346)

16 655,00 16 655,00
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2.15. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат в рамках 
приносящей доход деятельности

Наименование
показателей

Плановые
показатели

Кассовое
исполнение

1.Поступления, всего: 8 227 491,15 8 227 491,15

2.Выплаты, всего: 
в том числе:

8 369 077,04 8 369 077,04

2.1. на возмещение 
нормативных затрат 
на оказание услуг 
(выполнение работ) 
физическим и(или) 
юридическим лицам
Из них:
Оплата труда с 
начислениями, всего

2 138 157,96 2 138 157,96

Из них:
Заработная плата(211) 1 032 995,74 1 032 995,74
Начисления на оплату 
труда(213)

304 157,22 304 157,22

Прочие выплаты 
(наем жилья

+командировочные)(212)

801 005,00 801 005,00

Оплата работ, услуг 6 228 306,76 6 228 306,76
Из них:
Услуги связи(221) 82 966,03 82 966,03
Транспортные услуги(222) 38 368,30 38 368,30
Коммунальные
услуги(244(223))

71 239,58 71 239,58

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества
(текущий ремонт квартиры 
и гаража)(225)

168 226,82 168 226,82

Прочие работы, услуги(226) 3 258 454,63 3 258 454,63
Прочие расходы(852(291)) 850,0 850,0
Прочие расходы(853(291)) 1 762,32 1 762,32
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

2 609 051,39 2 609 051,39
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Из них:
Увеличение стоимости 
основных средств(310)

797 376,72 797 376,72

Увеличение стоимости 
материальных запасов(340)

1 811 674,68 1 811 674,68

2.16. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат в рамках
субсидий на иные цели

Наименование
показателей

Плановые
показатели

Кассовое исполнение

1.Поступления, всего: 0 0

2.Выплаты, всего: 
в том числе:

0 0

Основные средства 0 0

2.17. Субсидии на иные цели Театра в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке на 2021год

№
п/п

Наименование
показателей

Всего на
год,
рублей

В том числе в разрезе 
долгосрочных целевых 
программ

1. 0

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Н аименование показателя на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

1 . 2. 3. 4.
1 . О бщ ая балансовая стоимость недвиж имого 

имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления

120 061 751,63 120 061 751,63

2. О бщ ая остаточная стоимость недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления

98 256 499,20 96 758 702,64

3. О бщ ая балансовая стоимость недвиж имого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

49 892,49 99 784,98

4. О бщ ая остаточная стоимость недвижимого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

42 036,29 82 940,78
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5. Общая балансовая стоимость недвиж им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления, переданного в 
безвозмездное пользование

нет нет

6. О бщ ая остаточная стоимость недвиж им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  у правления, переданного в 
безвозмездное пользование

нет нет

7. О бщ ая балансовая стоимость движ им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления

33 503 962,83 33 500 689,67

8. О бщ ая остаточная стоимость движ им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления

4 884 731,40 3 492 164,97

9. О бщ ая балансовая стоимость движ им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  у правления, переданного в аренду

нет нет

10. О бщ ая остаточная стоимость движ им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления, переданного в аренду

нет нет

11.
О бщ ая балансовая стоимость движ им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления, переданного в 
безвозмездное пользование

нет нет

12. О бщ ая остаточная стоимость движ им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления, переданного в 
безвозмездное пользование

нет нет

13. О бщ ая площ адь объектов недвиж им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления

2 375,7 2 375,7

14. О бщ ая площ адь объектов недвиж им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  у правления и переданного в аренду

1 м.кв. 2 м.кв.

15. О бщ ая площ адь объектов недвиж им ого 
имущ ества, находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления и переданного в 
безвозмездное пользование

нет нет

16. К оличество объектов недвиж им ого имущ ества 
находящ егося у учреж дения на праве 
оперативного  управления

15 15

17. О бщ ая балансовая стоимость особо ценного 
движ им ого имущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного управления

18 999 437,40

V 19 125 437,40

V
18. О бщ ая остаточная стоимость особо ценного 

движ им ого им ущ ества, находящ егося у 
учреж дения на праве оперативного управления

4 400 079,20 3 067 051,25
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В связи с тем, что 2 кв.метра недвижимого имущества (здания Театра), 
находящегося у театра на праве оперативного управления было передано в 
аренду ИП Солнцевой Е.А. на 11 месяцев для размещения аппарата по 
продаже напитков, в 2021 году получено 20169,55 рублей от распоряжения 
имуществом.

Главный бухгалтер 
ГАУК «Рязанский музыкальный театр» И.С. Майбаум
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