
отчЕт
о результатах деятельности учрежденIбI и использовании

имущества
закрепJtенного за ни.м

государственного автономного учре)цдения культуры Респуб.пики Хакаси:я
<d(акасский мы и этнической ки <€итiген>>

(полное наименоItание учрс)ждениJI)

за 2021 год

1. Общие сведения о государстI}енном ав'ономном учре)Iцении

1. 1. Полное наименование
государственного учреждениlI в
соответствии с уставом

государственное автономЕое r{реждение культуры
республики Хакасия кхакасский театр драNrы и
этнической музыки кЧитiген>

1.2. Сокращенное наименование
государственного учрежденшI
(предусмотрено уставом)

ГАУк РХ <Читiгенl>

1.3. Юридический адрес
государственного учреждениrI

655017, РеспубликаХакасия, г. Абакан, ул. Пушкика"
96, пом. 97Н

1.4. ФИО руководителя
цосударственIIого учр еждениrI

Чустугеrrrева Ирина Васильевна

1.5. СведенIбI о собственнике
имущества государственного
учрежденшI

Республика Хакасия

1.6. Наименование
уполномоченного органа
местного самоуправленIбI,
осуществлявшего полномочиrI
учредителя в сфере управления
государственным имуществом.

Правительство Республики Хакасия

Министерство куль]:уры Республики Хакасия

Министерство имуIltественньж и земольньIх
отношений по Респу,блике Хакасия

1.7. Состав наблюдательного
совета (для автономных
учреждений)

|1. 
Окольникова с.А. - министр культуры Республикй

|Хакасия;
2. Котожеков Алеrlсандр Иванович - заслуженный
деятелЬ искусстВ .РеспубликИ Хакасия, драп{ат,ург.
член Союза писателей Хакасии;
3. Темерова Евгения Александровна - зill\4есТиТ.елъ
министра имущестI}енньж и земельньж отноше;ций
Республики Хакасия;
4. Топоев Ваrrерий Валентинович - народный артист
Республики Хакас:ияо ведущий мастер сцены
Государственного аJ}тономного у{реждения культ)/ры
республики Хакасия <хакасский театр драмы и
этнической музыки <<Читiген>;

5. Топоев Илья Пролсопьевич - заслуженный работник
культуры Республики Хакасия, член Союза Писате.пей
Российской Фtдерации, IIJIен Союза журнЕlJIистоц



Российской Федер,4ццц, редtжтор первой категории

отдела образования Автономного rIреждения
Республики Хакасия <Редакция газеты <Хабар>.

1.8. Банковские реквизиты УФК по Республике ХакасиrI
(ГАУК РХ кХакасский театр драмы и этнической
музыки кчитiгенlt
р l сч 03224643 9 5 0|)00 00 8 000
rс/сч 40 1 028 1 08453 70000082
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБJIИКА
ХАКАСИrI// УФК по Республике ХакасиJI, г.
Абакан
л/с 30806ч37040, 3 1806Ч37040
Бик 019514901
инн 1901002037 кпп 190101001
окпо 29625850

1.9 Перечень видов деятельност
(функций), закрепленных в

уставе и осуществляемых
государственным учр еждением

1.Создание и показ спектаклей, концертньтх
прогр€Iмм, кино, ку,пьтурно - зрелищньж мероприstтиil

2.Организация и проведение гастролей, фестикrлей,
конференций, ко]{цертньж программ, творческих
вечеров и иньIх меllоприятий.

3.Участие в реаIIизации государственньж и I{Hbш

культурных программ, проектов и фестива;lей.
4.Создание литературньж сценариев, аранжировок,

фонограмм, оригинttльньIх поэтических TeKlcToB,
осуществление постановочной работы, режисс)уры,
хореографических постановок, музыкаJIьньIх
произведений.

5.Проведение ма(этер-классов, семинаров, открытых
уроков, творческих встреч, консультати]}ньIх
мероприятий, создание экспериментzlл];ньIх
творческих лабораторий.

6.Провеление худiожественньгх выставок.
7.Изго,говление, ремонт и реставрация музыкЕlл];ньtх

инстру]\{ентов, их настройка и техническое
обслуживание.

8.Создание спектiжлей, концертов, представлени й.
9.Предоставлени() сцен, площадок, оборудованиJI для

проведения гастролtьньж и выездньж мероприятий.
10.Прокат декораций, костюмов, обуви,

театрального ре]квизита, бугафории, жесткого
сценического обrэрудования (станки, лестницы,
подиумы), технич(эского инвентаря (столы, ст/лья,
трибуны, подст€tвки и т.д.), постижерских
принадлежностей, мягкого инвентаря, музыкtlл];ньIх
инстру]!!ентов, предметов художественного
оформления концертов, спектакJIей и представл,оний
кино-, видеооборудования, светового, сценическOго и
звукового оборудогlания, видеопроектора и экрана,

11.Изготовление, ремонт и реставрация
музыкаJIьньrх инстрр{ентов, их настройка и
техническое обслрlкивание.



12.Организация и проводение прЕtздникоI
(профессиональньп(, кttлендарньж, тематичеOких
юбилеи, чествования), презентаций, конфереrrций
кругльж столов.

13.Изготовление эскизов декоративного оформлени,
и декоративно-худ;ожественного оформления сil;ены

фойе, фасала зданий, улицы и т.д.
14.Изготовление на зак€ч} декораций, реквиз]{тов

бутафорий, сценических костюмов (для детей ч
взросльж), головнь]х уборов, обуви.

15.оказание усJtуг по обеспечению звуко]]ого,
оформлениЯ (звукореЖиссера' звукоопеРаТrОр4),
светового о<Рормления (светорежисOера,
светооператора), аудио и видеозаписи.
видеооформлению (видеорежиссера, к:иЕо
видеооператора), специалистов по MoHTiDKy и
демонтtDкУ сценических IIлощадоК, ОКаЗiанИе
автоуслуг, изготовJtению копий звуко и видеозап-исей
из фоно и видеотек Театра.

16.Созлание рекламной и информациоrrной
lтродукции (полицlафической, видео, аудио, кино,
литературной и др.).

1 7.Проведение выставок-продаж.
18.Прокат i:ино, видеофильмов на]

специаJIизированной нестационарной аппаратуDе.
1.10. Перечень услуг,
ок€вываемых потребителю

1. Услl.га по показу спектаклей, концертньш
прогрilмм, кино, культурно-зрелищньж мероприятлtй
2. Работа по созданию художественного прод:укта
(театра.пьньж постilновок, концертньIх и циркOвьп
программ, других х:/дожественньIх представлений)
3. Работа по проведOнию фестивалей, смотров,
конкурсо в, иных прlэгрtlммньж меропр иятий силам и
rIреждения.

1.11. Разрешительные
документы

Свидетельство о государственной регистрации
fIреждения от 18.0l..20I2r. серия 19 J\Ъ000842448
свидетельство на право осуществлять хозяйственнlrю
деятельность от 09.1 1.1993г.
Постановление от 2::\.I2.20l1 г. J\Ъ87З

1.12. УстановленнаlI
численность в соответствии с
утвержденЕым штатным
расписанием учреждениrI

Штатная численносtгь на 01.01.2021г. - 51 человек
Штатная численнос]гь на 0I.0I.2022г. - 51 человек

1. 13. Факгическ.u{ численность
учреждения (данные о
количественном составе и
квалиф ик ации сотрудников
учрежденияна начаJIо и на
конец отчетного года)

На 01 .0I.202l - 46 человек
На 01.01 .2022 - 46 чоловек

l. 14. Количество штатных
едиЕиц учреждения,
задействованных в
осуществлении основных видов

37 едwlиц.



деятельности

1. 1 5. Количество штатных
единиц учреждения,
осуществляющих правовое и
кадровос обеспечение,
бухга-lrтерский учет,
администр ативно -хозяйств енное
обеспечение, информационно-
техническое обеспечение,
делопроизводство

9 единиц.

1. 1б. Количество вакантных
должностей (на начало и на
конец отчетного года)

На 01 .01.202I - б ч,еловек
На 01 .01.2022 - 7 ч,еловек

1. 1 7. Среднегодовzul численностБ
работников государственного
учрея(дения:

41,9 человек

1.18. Средняя заработнаrI плата
работников

44 98I,|t5

2. Результаты деятельности учреждения
2. 1. Государственное задание
для учреждения (план)

1 . Количество публичньIх пок€Lзов художественного
продукта- 270;
2. Количество посе]щений художественного продуI(та
25 782чел,;
3. Выпуск HoBbIx постановок - 3 шт.

2.2 Ф актическое выполнение
государственного заданиJI.

1 . Количество публичньж показов художественного
продукта- 270;
2. Количество посе]щений художественЕого продуI(та -
25 782чел.;
3. Вьшуск новьгх постановок - 4 шт.

2.3. Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возвратов)

42 908 268,60

2.4. Суммы кассовых выплат (с

учетом восстановленных
кассовых выплат)

42 908 268,60

2.5. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения

обцее количество lпотребителей - 25 782чел.,
в том числе на платной основе --25 782чел.

2.6. Средняя стоимость для
потребителей получения
платных услуг фабот) (по
видам)

1. Показ (организаu;ия показа) спектаклей
(театра.тlьньIх постановок) на выезде с r{етом всех
форr - 75 руб.;
2. Показ (организаu:ия показа) спектаклей
(TeaTpa-TrbHbIx постановок) на гастролях с yIeToM всех
форм - 75 руб.

2.7 . Финансовое обеспечение
выполнения государственного
заданшI (тыс. руб.)

34 938,60



2.8. Субсидиина цели не
связанные с выIIолнение
государственного заданиlI (тыс.
руб.)

1550,0

2.9. Субсидии с ФБ на
выполнение государственного
заданиrI

462t,2l

2.10. Общий объем доходов
государственIIого учреждениlI от
oкit:laнlul платных услуг (тыс.
руб.)

l798,46

3.1 Балансовtul стоимость
имущества

На 01.01 ,202l -29 ,+79 4I2,Il рублей
На 01 .0|,2022 - З3 З 12 2З6,07 рублей

3.2 Сведения об имуществе
государственного учреждениrI,
закрепленного на праве
оперативного управлениjI :

Ба.пансовая стоимость
имущества государственного
учреждениrI:

l Hu начало 202I rодав оперативном управленииt
|театра находились ,1 здания:

| Нлrr"истративIIое здание (Хакасская 56lI),

| Помещение 97Н (Пушкина, 96)

| Гараж (Хакасская 56/|),

| Квартира (Некрасова24Акв.137).

| общая площадь объектов нодвижимого имущества

[на 
З l .I2.202l года, ,находцщегося у учреждения на

| 
праве оперативного управления: 32З8,4 кв.м.

| общая площадь объектов недвижимого имущес}тва,

|нЕIходящегося у r{реждения на праве оперативного
| управления и переданного в безвозмездное

| 
пользование: 21 38,9l кв.м.

| 
Балансовм стоимость имущества:
tHa 01.01 .202l -29 479 4l2,Il
На 01 .O1.2022- 33 Зi 12 2з6,07
Остаточнм стоимость имущества:
На 01.01.202l - t5 090 З85,78 

l

На 01 .0I.2022 - 15 6;63 209,З5 
l

Особо ценное движимое имущество: 
I

На 01.01 .202l - 8 599 677,0I 
l

На 01 .0I.2022 - 12 З68 8З2,|9 
l

остаточная стоимосlть особо ценного движимого lимущества: 
I

На 01.01 .202I - 3 002 061,68 
|

На01 .0I.2022-4212 03З,5З 
l

Недвижимое имущество: 
l

На 01.0l .202I - 18 41l З22,92 
l

На 01 .0|.2022 - 18 41I З22,92 
l

Остаточная стоимость недвижимого имущества: l

На 01.01.2021, - 12 087 032,10 l

На 01 .01.2022- 11 з89 883,82 l

3.3. СведеншI об имуществе,
приобретенном
государственным учреждением
за счет средств, выделенных

За счет средств, выделенньж r{редителем было
куплено имущество: синхронный перевод- 42З З5Сl

руб.; световое оборулование-2 581 950руб.;
гtроектор-экран - З 14 000 руб.; дезар (2 шт.) - 40 000



учредителем: руб.; микшерный пульт, камеры - 74 888 руб.
3.4. Сведения об имуществе,
приобретенном
государственным учреждением
за счет средств, полученных от
оказаниjI платных услуг,
поступивших в самостоятельное
распоряжение yчреждениll:

За счет средств от IIриносящей доход доятельност]I
было приобретено -tIMyщecTBa на суIuму 95 489,03

рублей.

4. О показателях эффективностII деятельности
государственного автоЕомного Yчрелцения

4. l. Наименование видов
деятельности учреждениrI, в
отношении которых установлен
покiватель эффективности

1 . Количество новыгх и кitпитitльно-возобновлеЕнь]х
спектаклей, всего - 4;
2. Количество публичньIх покtLзов спектаклей всего, в
том числе: на стаци:онаре (основн{ц сцена, малаrI
сцена, дополнительные или арендованные площад.ки),
навыездах, нагасц)олях, ед. -270:
3. Количество зрителей согласно проданньтм билеr:алл,
чел. - 25 782;
4. Соотношение ср()дней заработной платы работнlшков
к срелней заработнrэй плате по экономике в
Республике Хакаси.я Уо - tl4j2Уо

4.2. Правовой акг,

устанавливающий покватель
э ффекгивности деятельности
учреждениlI

Приложение ЛЬ 17lc приказу Министерства культуры
Республики Хакасия от 09.02.2021 г. JФ 30

4.3. !анные о достижении
показателей эффективности
деятельности учреждения

1 . Количество новых и капит€lлъно-возобновленньD(
спектаклей, всего - 4;
2. Количество публ.ичньIх покilзов спектIIкJIей всег0, в
том числе: на стациоЕаре (ocHoBHEUI сцена, мatлiul
сцена, дополнитольные или арендованные площадси),
навыездах, нагастролях, ед. -270;
3. Количество зрителей согласЕо продtlнньrм билетамо
чел. - 25 782:
4. Соотношение сре|дней заработной платы работнlлков
к средней заработнtlй плате по экономике в
Республике Хакасиlr Уо - ||4,З2Уо

Руководитель

Главный бухга;lтер

исполнитель

Чустугешева Ирина. Васильевна

Боргоякова Марина Николаевна

толматттова Юлия Владимировна

м.п.


