
отчЕт
о результатах деятельности учреждения и испоJIьзовании закреtlленного за ним

имущества
госуларственного автономного учреждения к:ультуры Республики Хакасия

<<Хакасский теа мы и этнической музыки <<Читiген>>

(полное наименование уч реждения)

за 2020 год

1. общие сведения о государственном €lвтономном учреждении

l. 1. Полное наименованио
государственного учреждения в
соответствии с уставом

Госуларственное автономное учреждение культуры
республики Хакаrэия <<хакасский театр драмы и
этнической музыки кЧитiген>

1.2. Сокращенное наименование
государственного учреждения
(предусмотроно уставом)

ГАУк РХ <Читiгс:н>

1.3. IОридический адрес
государственного учреждения

6550 l 7, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Хакасская,56/ [,

1.4. ФИО руководителя
|qсударственного учреждения

Чустугешева Ири на Васильевна

1.5. Сведения о собственнике
имущества государственного
учреждения

Республика Хакас,ия

1.6. Наименование
уполномоченного органа
местного самоуправления,
осуществлявшего полномочия
учредителя в сфере управления
государственным имуществом.

Правительство Республики Хакасия

Министерство куJIьтуры Республики Хакасия

Министерство им,ущественных и земельных
отношений по Республике Хакасия

1.7. Состав наблюдательного
совета (для автономных
учреждений)

1. Котожеков А"пександр Иванович - заслуженный
деятель искусств Республики Хакасия, драматург,
член Союза писателей Хакасии ;

2. Темерова Евгения Александровна - з€lместитель
министрa' начаiIьник отдела учета и отчетности
Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Хакасия;
3. Топоев Валерий, Валентинович - народный артист
Республики Хакасия, ведущий мастер сцены
Государственного автономного учреждения культурыI
РеспубликИ ХакасиЯ <Хакасский театр драмы ,|
этнической музыки кЧитiген>; 

I

4. Топоев Илья Прокопьевич - заслуженный работник|
культуры Республ,ики Хакасия , член Союза Писателей|
Российской Федерации, член Союза *ур"аrr"сто"|
Российской Феде]рации, редактор первой *ur..op""|



отдела образования Автономного учреждения
Республики Хакасия кРедакция гi}зеты <Хабар>;
5. Чепашев Сергей Григорьевич - заведующий
художественно-постановочной частью
государственного автономного учреждения культуры
республики Хакiлсия кхакасский театр драмы и
этнической музыки <Читiген>;

1.8. Банковские реквизиты УФК по Ресгryблике Хакасия
(гАук РХ <Хакасский театр драмы и этнической
музыки <Читiген>
pl сч 0З224643 95 0000008000
к/сч 40 1 028 1 084 j;3 70000082
отдЕлЕниЕ-н1] рЕспуБликА
ХАКАСИrI// УФК по Республике Хакасия, г.
Абакан
л/с 30806Ч37 040. 3 1 806Ч37040
Бик 01951490l
инн 1901002037 кпп 19010l001
окпо 29625850

1.9 Перечень видов деятельност
(функций), закрепленных в

уставе и осуществляемых
государственным учреждением

1.Создание и показ спектаклей, о*цфо"о
программ, кино, культурно - зрелищных мероприятий,

2.Организ ация и проведение гастролей, фестивалей,
конференций, концертных программ, творческих
вечеров и иных мероприятий.

3.участие в реrлизации государственных и иных
культурных прогрrtмм, проектов и фестивалей.
_ 

4.СоздаНие литературныХ сценариеВ, аранжировок,
фоногра"плм, оригин€UIьньж поэтических текстов,
осуществление постановочной работы, режиссуры,iхореографических постановок, ,y."r**i""r*|произведений. 

l

5.Проведение мастер-классов, семинаров, ornprrr"r*|
уроков, творческих встреч, консультаr""""r*|
иероприятий, создание
ворческих лабораторий.
6.Проведение художественных выставок.
7,изготовление, ремонт и реставрация музыкальн
нструментов, их настройка и техничес

rбслуживание.
8.Создание спектi:tклей, концертов, представлений.
9.Предоставлени() сцен, площадок, оборудов ания t.

роведения гастрольньж и выездных меропри ятий,
10.Прокат декораций, костюмов, обу

]еатрального ре]свизита, бутафории, жестко
ценического оборудования (станки, лестницы
Iодиумы), технического инвентаря (столы, стулья,рибуны, подстаtвки и т.д.), постижерски>
ринадлежностей, мягкого инвентаря, музыкальн
нструментов, предметов художествен

мления концеlэтов, спектаклей и представлени



кино-, видеообор]/дования, светового, сценического и

звукового оборулования, видеопроектора и экрана.
1 l.Изготовлени(), ремонт и реставрация

музыкальных инструментов, их настройка и

техническое обслlrживанис.
12,Организация и проведение праздников

(профессионаJ,Iьных, ка,lендарных, томатичOских,
личностных, юбiилеи, чествования), презентаций,
конференций, круглых столов.

13.Изготовлени(э эскизов декоративного оформления
и декоративно-х),дожественного оформления сцены.
фойе, фасада зданий, улицы и т.д.

14.Изготовлени(] на заказ лекорачий, реквизитов,
бутафорий, сценических костюмов (для детей и

взрослых), головных уборов, обуви.
15.ОКаЗание у,Элуг по обеспечению звукового,

оформления (звукорежиссера, звукооператора).
светового оформления
светооператора), аудио

(светорежиссера.
и видеозаписи.

видеооформленин) (видеорежиссера, кино
видеооператора), специалистов по монтажу u

демонтажу сценических площадок, оказанис
автоуслуг, изготовлению копий звуко и видеозаписей
из фоно и видеотс|к Театра.

16.Создание рекламной и информационной
продукции (поллrграфической, видео, аудио, кино,
литературной и др.).

1 7.Проведение выставок-продаж.
18.Прокат кино, видеофильмов нt

специализированной нестационарной аппаратуре
1.10. Перечень услуг,
окtвываемых потребителю

1. Услуга по показу спектаклей, концертны}
программ, кино, культурно-зрелищных мероприятий
2. Работа по сс,зданию художественного продукт€
(театральных по(]тановок, концертных и цирковы}
программ, других художественных прелставлений)
3. Работа по проведению фестивалей, смотров,
конкурсов, иных программных меропр иятий силами
учреждения.

1.1 1. Разрешительные
документы

Свидетельство о государственной регистрации
учреждения от 18,01.2012г. серия 19 м000842448
Свидетельство на право осуществлять хозяйственную
деятельность от 09.1 1 .1 993г.
Постановление от 2з.l2.201l г. JФ873

1.12. Установленная
численность в соответствии с

утвержденным штатным
расписанием учреждения

Штатная численн()сть на 01.01.2020г. - 5l человек
Штатная численн(эсть на 01 .01,.2021г. - 5 1 человек

1 .13. Фактическая численность
учреждения (данные о
количественном составе и
квiLлификации сотрудников
yчреждения на нач€шо и на

На 01.01.2020 - 4.[ человек
На 01 .01.2021- 4(i человек



конец отчетного года)

1. l4. Количество штатных
одиниц учреждения,
задействованных в
осуществлении основных видов
деятельности

34 единиц.

l. l 5. Количество штатных
единиц учреждения,
осуществляющих правовое и
кадровое обеспечение,
бухгалтерский учет,
администр ативно-хозяйственное
обеспечение, информационно-
техническое обеспечение.
д9лопроизводство

- 9 единиц.

1. 16. Количество вакантных
должностей (на нача.по и на
ц9ц9ц отчетного года

На 0l .01.2020- 8 человек
На 01 ,01 ,202l - б человек

l. 17. Среднегодовая числен
работников государственного

40,1 человек

1.18. Средняя заработная плата 4з 50з,12

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

l. Количество публичных показов художественного
пРоДУкта- 2б6;
2. Количество посещений хуложественного продукта
25 760 чел.
3, Выпуск новых пOстановок - 3 шт.

2.2 Ф актическое выполнение
государственного задания.

1. Количество публичных показов художественного
пРоДУкта- 86;
2. Количество посе]цений художественного продукта -6 571 чел.;
3. Выпуск новых пс|становок - 3 шт.

2.3. Суммы кассовых
поступлений (с учетом

з7 474 736,7з

2.4. Суммы кассовых выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат

общее количество гtотребит.пй - о szbil

(театральных постановок) на выезде с учетом всех
форм - 84 руб.;
2. Показ (организацлtя показа) спектаклей

з7 474 7з6,7з

в том числе на платlrой основе - б 571 чел.

l. Показ (организаш"" по*uзЪ; Й.**Й

2.5. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами

ботами) учреждения
2.6.Средняя стоимость для
потребителей получения
платных услуг (работ) (по



(театральных постановок) на гастролях с учетом всех
форпl - 150 руб.

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

зз 492,76

2.8, Субсидии на цели не
связанные с выполнение
государственного задания (тыс.
руб.)

980,0

2.9. Субсидии с ФБ на
выполнение государственного
задания

2989,07

2.10. Общий объем доходов
государственного учреждения
от оказания платных услуг (тыс.
руб.)

| |62,6

3. Сведения об использовании закрепленного зiл государственным автономным
учреждением имущества

3. 1 Балансовая стоимость
имущества

На 01.01.2020 -2:; 465 0l3,85 рублей
На 0l .0|.202| - 2\) 479 4l2,|| рублей

3.2 Сведения об имуществе
государственного учр еждения,
закрепленного на праве
оперативного управления :

Балансовая стоимость
имущества государственного
учреждения:

На нача.гlо 2020 года в оперативном управлении
театра находились 4 здания:

Административное здание (Хакасская 56/1 ),
Помещение 97Н (Пушкинq 96)
Гараж (Хакасская 56/1),
Квартира (Неп:расов а 24А кв. 1 37).
Общая площад,ь объектов недвижимого имущества

на 31.12.2020 годзL, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления: 3238,4 кв.м.

Общая площадь объектов недвижимого имуществq
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование: 2 1 38i,9 кв.м.
Балансовая стоим()сть имущества:
На01 .0|.2020-25i 465 01З,85
На 01 ,0|.202l -29| 479 4\2,7|
Остаточная стоимость имущества:
На 01 .0|.2020 - 1з 343 567,|4
На 01 .0|.202]t - 15; 090 385,78
Особо ценное дви]жимое имущество:
На 01.01.2020 - 5 '273 013,05
На 01 .0|.202| - 8 599 677 ,0|
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имуtцества:
На 01 .01.2020 - 558 094,76
На 01 .01,202I - 3 l]02 061,68
Недвижимое имупIество :

На 01.01.2020 - 1l3 41]r З22,92
На 0i .0|.202l - 18 4l | з22,92
остаточная стоимl)сть недвижимого имущества:



На 01.01.2020 - 1'2 784 180,З8

На 01 .0|.202]l - 1:Z 087 032,10

3.3. Сведения об имуществе,
приобретенном
государственным учреждением
за счет средств, выделенных
учредителем:

За счет средств, выделенных учредителем было

куплено имущество: автобус -2 662 261 руб.; кресла -
326 750руб.; муз. оборулование - 350 000 руб.; дезар -
35 000 руб.

3.4. Сведения об имуществе,
приобретенном
государственным учреждением
за счет средств, полученных от
оказания платных услуг,
поступивших в самостоятельное
распоряжение учреждения :

За счет средств оl] приносящей доход деятельности
было приобретен,э имущества на сумму 687 ]З4,З
рублей.

4. О показателях эффективности
государственного автономного

деятельности
учреждения

4. 1. Наименование видов
деятельности учреждения, в
отношении которых установлен
показатель эффективности

1. Количество но]зых и капитально-возобновленных
спектаклей, всего - 3;

2. Количество пуi5личных показов спектаклей всего, в
том числе: на стационаре (основная сцена, малая

сцена, дополнительные или арендованные площадки),
на выездах, на гаOтролях, ед. - 86;

3. Количество зрIlтелей согласно проданным билетам,
чел. - 6 571
4. Соотношение ()редней заработной платы работников
к средней заработной плате по экономике в
Республике Хака,эия % - |07,8%.

4.2. Правовой акт,

устанавливающий показ атель
эффективности доятельности
учDеждения

Приложение Ns 7 к приказу Министерства культуры
РеспубликиХакасия от 01.02.2019 г. Nч 27

4.3. Щанные о достижении
показателей эффективности
деятельности учреждения

1. Количество новых и капитально-возобновленных
спектаклей, всегсl - 3;

2. Количество публичных показов спектаклей всего, в
том числе: на стационаре (основнtlя сцена, малаrI

сцена, дополнительные или арендованные площадки),
на выездах, на гаiэтролях, ед. - 86;

3. Количество зрI4телей согласно проданным билетам,
чел. - 6 571;'
4. Соотношение ()редней заработной платы работников
к средней зарабо,гной lrлате по экономике в
Республике Хакасия Уо - |24,6Уо

Руководитель

Главный бухгалтер
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