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Итоги работы МУ «Театр Ростова Великого» за 2020 г.

В 2020 году МУ «Театр Ростова Великого» была выделена субсидия на выполнение 
муниципального задания -  17 327 277,00 руб.

Расход по заработной плате составил 13 885 616,17 руб.
Расходы по коммунальным услугам составили 2 148 118,09 руб.
За счет средств бюджета городского поселения Ростов в 2020 году учреждением были 

приобретены основные средства на общую сумму 163 846,00 руб. -  светодиодные прожектора 
в кол-ве 6 шт., миди-контроллер на сцену, внешний жесткий диск, шкаф.

На работы по содержанию имущества в отчетном году израсходовано 103 817,70 руб. 
(очистка кровли от снега, противопожарные мероприятия, опрессовка отопительной системы, 
замена стеклопакета, пуско-наладочные работы и монтаж системы ОПС и оповещения людей о 
пожаре, заправка катриджей, сервисное обслуживание принтеров)

Оплата прочих услуг -  191 830,98 руб. (проверка сметной стоимости объекта 
«Общеобменная система вентиляции и кондиционирования зрительного зала», строительный 
контроль выполнения работ по установке системы вентиляции, услуги обновления 
программного обеспечения, мероприятия по охране труда, медосмотр, услуги охраны, 
обучение по пожарнотехническому минимуму, оценка профрисков, испытания места 
повреждения кабельной линии питания здания, приобретение расходных материалов, призов, 
сувениров на развлекательные программы, организация выступлений, мероприятия по 
дезинсекции и дезакаризации помещений,)

Расходы на приобретение материальных запасов - 130 260,51 руб. (приобретение 
листовок, афиш, баннеров, хозяйственных, канцелярских электротоваров и пр.)

Расходы на оплату услуг связи, интернет -  107 464,51 руб.

В 2020 г. была выделена субсидия на иные цели в размере 568 08,47 руб. 
(софинансирование в рамках программы «Решаем вместе» по проекту «Устройство системы 
общеобменной вентиляции и кондиционирования зрительного зшга». общая стоимость работ 
составила 1 181 122,01 руб.)

Стоит отметить, по причине ограничительных мер по распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID 19 с 17 марта по 1 августа деятельность учреждения по 
оказанию платных услуг была приостановлена. Не смотря на ограничительные меры команде 
МУ «Театр Ростова Великого» удалось достичь следующих результатов:

Поступления от приносящей доход деятельности в отчетном году составили 
2 395 000,00 руб., из них: 894 000,00 руб.- родительская плата, 1 187 000,00 руб. - организация 
концертных мероприятий, кинопоказов, организация выставок НТП., 314 000,00 руб. -  
благотворительные пожертвования от юридических лиц.

Основными направлениями расходования средств от приносящей доход деятельности 
являются: развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение 
сценических костюмов и обуви), повышение уровня комфорта пребывания в учреждении, 
улучшение качества оказания муниципальных услуг, ремонт, содержание, техническое 
обслуживание имущества учреждения, соблюдение санитарных и пожарно-технических норм.
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Так за 2020 года за счет внебюджетных средств были проведены следующие 
мероприятия на общую сумму 1 930 548,05 рублей:

- содержание имущества -  61 887,50 руб. (аренда контейнера для ТБО, текущий ремонт, 
противопожарные мероприятия, ремонт оборудования, заправка картриджей)

- приобретение основных средств -  510 855 руб. (сценические костюмы, обувь, 
строительный инструмент, мебель, оборудование и пр.)

- приобретение материальных запасов -  487 536,58 руб. (приобретение кассовой ленты, 
ткань, призы, сувениры, питьевая вода, хозяйственные и канцелярские товары, строительные 
материалы, баннеры, афиши, электротовары, медикаменты, приобретение материалов для 
оформления фотозон учреждения).

- транспортные расходы (перевоз коллективов к месту проведения мероприятий) -  49 
920,00 руб.

- пошив костюмов коллективами -  161 864,02 руб.
- прочие услуги -  643 512,56 руб. (участие в конкурсах, фестивалях, обучение,

повышение квалификации сотрудников, обучение сотрудников по охране труда, пожарной 
безопасности, оказание медицинской помощи, оплата по договорам подряда, организация 
мероприятий, агентское вознаграждение ООО «Сеть кинотеатров «Премьер зал», и др.)

- услуги почтовой связи - 2 230,99 руб.
- уплата иных платежей(пени) -  141,40 руб.
- денежные поощрения участников коллективов -12 600 руб.
Стоит отметить, по причине ограничительных мер по распространению новой

короновирусной инфекции COVID 19 с 17 марта по 1 августа деятельность учреждения была 
приостановлена. С 1 августа 2020 г. по настоящее время введен запрет на проведение массовых 
мероприятий численностью более 50 человек, концерты в зрительном зале проводятся при 
условии 50% заполняемости зала (130 человек) и обязательным соблюдением норм и 
требований Роспотребнадзора. Не смотря на ограничительные меры команде МУ «Театр 
Ростова Великого» удалось достичь следующих результатов:

В 2020 году МУ «Театр Ростова Великого» проведено 172 мероприятия, в том числе 
платных -57, обслужено 18912 зрителей.

Число зрителей в формате кинопоказа составило 3390 человек, из них на платных -  2936 
человек.

На сегодняшний день количество участников клубных формирований составляет 1460 
человек.

В МУ «Театр Ростова Великого» в текущем году насчитывается 6 самодеятельных 
коллективов, имеющих звание «Народный/образцовый», из них подтвердили звание в 2020 
году 1 , планируют подтвердить в 2021 году- 4.

Творческую деятельность осуществляет 24 специалиста культурно-досуговой сферы.

Уровень образования специалистов учреждений (% от общего числа специалистов)
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В 2020 году два специалиста учреждения, балетмейстер Новикова О.Н. и концертмейстер 
Кузнецов А.Ю. были награждены Почетной Грамотой Губернатора ЯО, хормейстер Тарадай 
Е.Д. -  благодарностью Правительства ЯО.



Специалисты МУ «Театр Ростова Великого» в период карантинных мер активно 
перестроились на работу в формате онлайн, были организованы дистанционные занятия с 
участниками творческих коллективов, проработаны формы проведения мастер-классов, 
мероприятий. Так 9 мая впервые бьша организована трансляция концерта в формате телемоста, 
в котором приняли участие официальные лица города, совет ветеранов, делегация городов- 
побратимов Сербии, творческие коллективы. Трансляция велась из разных частей нашего 
города. Учреждением была проведена серия онлайн мероприятий, приуроченных к 
празднованию 75-летия Победы в ВОВ и других календарных праздников. В результате было 
организовано 62 трансляции мероприятий в режиме онлайн в социальных сетях. Количество 
просмотров -  65000.

Итоги реализации наиболее значимых проектов:
Проект "Ростов помнит" к 75-летию Победы, проведение серии тематических концертных 

программ «Победителю -  солдату посвящается..." с участием Ростовского муниципального 
духового оркестра, солистов, участников театр студии "Маска" и волонтёров "Культурные 
люди". Мероприятия были проведены на базе Театра Ростова Великого, учебных заведений и 
имели значительный отклик как у подрастающего поколения, так и у взрослых. На 
проходивших мероприятиях проводились вручения медалей к 75-летию Победы ветеранам 
ВОВ, блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей, что добавляло мероприятию особую 
торжественность и статус. За весь период проведения участниками данной концертной 
программы стали более 1000 школьников.

Проект "Театральный Вагончик. Балаган. РВ"
Ярким событием летне-осеннего сезона 2020 года стало увлекательное и незабываемое 
путешествие театрального вагончика по городу Ростову и за его пределы. Разрисованный в 
красках голубого неба, озера Неро - достопримечательностей города, с видами древнего 
Кремля этот фургончик появился, благодаря полученному гранту на фестивале молодых 
талантов «Таврида». Каждую среду и пятницу он отправлялся от Театра Ростова Великого во 
дворы многоэтажных домов, где собиралась публика разных возрастов. Затем выдвигалась 
сцена, подключалась аппаратура и начинались выступления самодеятельных артистов -  
певцов, актёров, танцоров, жонглёров и др. Одним из главных маршрутов Театрального 
вагончика стали главные городские площади городов Ростова и Ярославля.
За весь период было проведено 43 мероприятия, на которых присутствовало более 5000 чел.

Проект «Мастерская Ростовский синематограф»
Реализация проекта « Мастерская Ростовский синематограф» имеет большое значение для 
города Ростова Великого. Этот проект объединил в своих рядах молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, увлечённых фото и видеосъёмкой.
В течение года с участниками объединения работали профессионалы - специалисты в этой 

области - фотографы, видеографы, юристы. Были проведены занятия «Фотоаппарат и 
объектив», «Экспозиция и свет», «Приемы видеосъемки», «Съёмка телесюжета» и др. Это 
творческое объединение в своих рядах пока насчитывает 25 человек, но имеет большие 
перспективы и будущее. В рамках реализации проекта «Мастерская «Ростовский 
синематограф» с 1 по 29 декабря 2020года прошёл фестиваль «Ростов в кадре», который стал 
площадкой для общения и обмена опытом между начинающими авторами любительских 
фильмов, фотографий и профессионалами. Всего приняло участие в конкурсе 30 чел., было 
предоставлено более 200 фоторабот с соответствующей тематикой и номинациями конкурса: 
«Семья», «Портрет», «Архитектура», «Природа», «Увлечение». 27 декабря 2020года были 
подведены итоги фотоконкурса, определены победители в каждой номинации, а 29 декабря 
состоялась торжественная церемония награждения, победителям были вручены памятные 
дипломы и призы.

В период пандемии, когда для подростков еще более ограничены возможности 
времяпрепровождения и самореализации, подобные проекты, как клуб «Мастерская 
«Ростовский синематограф» - для маленьких городов наиболее актуальны и носят социальную 
миссию.



В 2021 году клуб продолжит свою деятельность, будет произведен дополнительный 
набор участников.

14 октября 2020 г. состоялась встреча с директором ГПОАУ ЯО «Ростовский колледж 
отраслевых технологий», которая предложила рассмотреть вопрос включения клуба 
«Мастерская «Ростовский синематограф» в состав партнеров-участников большого проекта 
«Коворкинг по сохранению исторической городской среды Ростова Великого».
Проект «Огни Ростовской елки»

13 декабря впервые в г. Ростове Великом состоялась новогодняя церемония «Огни 
Ростовской елки» - зажжения огней на главной городской ёлке. Для жителей и гостей Ростова 
были организованы интерактивная и концертная программа. В онлайн формате прозвучало 
поздравление главного Деда Мороза страны с наступающим Новым годом. Сказочные герои 
Емеля, Алеша Попович, Иван-царевич и Царевна-лягушка провели с детьми зажигательные 
подвижные танцы. Со сцены «Театрального вагончика» прозвучали выступления солистов и 
творческих коллективов.(300 чел.)

Проблемы учреждения:
- Острая нехватка помещений для репетиционной деятельности коллективов. Выход из 

положения - организация ремонта в бывшем помещении фракции «Единая Россия»
Организация наружной вывески с названием учреждения (на козырьке здания в виде 

светового короба)
Обновление гардеробной зоны фойе.
Ремонт крыши и фасада здания со стороны КЦК «Аронап»
Ремонт театрального кабинета 
Пошив платьев для ансамбля «Роната»
Обновление светового оборудования на сцене 
Ремонт фасада учреждения.
Благоустройство сквера перед фасадом учреждения.

Приложение 1 -  Участие творческих коллективов МУ «Театр Ростова Великого» в 
конкурсах и фестивалях»

Директор Д.А. Лопатин


