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Структура годового информационно-аналитического отчета театра 

 

1. Паспорт организации – 4 с. 

2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» в 

2019 году 

2.1. Организация предоставления государственных (муниципальных) услуг населению автономного округа (муниципального 

образования) – 5 с. 

2.2. Нормативное обеспечение организации предоставления государственных (муниципальных) услуг – 5 с. 

2.3. Основные показатели деятельности – 6 с. 

3. Ресурсы 

3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы 

3.1.1. Управление театром – 7 с. 

3.1.2. Внедрение систем управления (менеджмента качества и т.п.) – 8 с. 

3.1.3. Кадровая политика, социальная политика – 10 с. 

3.1.4. Система повышения квалификации – 13 с. 

3.2. Материально-техническая база 

3.2.1. Здание, помещения, коммуникации, средства связи – 13 с. 

3.2.2. Оборудование – 16 с. 

3.2.3. Технические средства – 17 с. 

4. Услуги 

4.1 Театрально-зрелищная услуга 

4.1.1 Создание новых и капитально возобновляемых постановок – 18  с. 

4.1.2 Спектакли, находящиеся в стадии  выпуска – 19 с. 

4.1.3 Количество показанных спектаклей – 19 с. 

4.1.4 Количество зрителей – 16 с. 

4.2 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

4.2.1.Число  информационных  событий – 19 с. 

4.2.2. Число репертуарных афиш, размещенных в электронном формате на сайте театра – 19 с. 

4.3   Формы обслуживания населения 

4.3.1. Стационарная деятельность – 20 с. 

4.3.2. Гастрольная деятельность – 20 с. 

4.4. Обслуживание отдельных групп и категорий зрителей 

4.4.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности – 20 с. 

4.4.2. Работа с пожилыми гражданами – 21 с. 
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4.4.3. Работа с детьми и молодежью – 22 с. 

4.4.4. Работа с полиэтническим населением, религиозными конфессиями – 22 с. 

4.4.5. Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями – 22 с. 

5. Направления работы 

5.1. Маркетинг – 23 с. 

5.1.1. Рекламная, имиджевая деятельность – 24 с. 

5.1.2. Связи с общественностью – 25 с. 

5.1.3. Программно-проектная деятельность – 25 с. 

5.2. Информационные технологии 

5.2.1. Совершенствование традиционных технологий – 25 с. 

5.2.2. Автоматизация процессов, использование АИС – 25 с. 

5.3. Издательская деятельность 

5.3.1. Традиционные виды изданий – 26 с. 

5.3.2. Видео и мультимедиапроекты – 26 с. 

6. Финансирование 

6.1. Бюджетное финансирование – 26 с. 

6.2. Внебюджетное финансирование – 26 с. 

6.3. Эффективность использования ресурсов, переход на новые системы бюджетирования, оплаты труда и т.п. – 27 с. 

7. Наиболее значимые достижения за 2019 год – 28 с. 

8. Прогноз деятельности театра на следующий год, среднесрочную перспективу – 29 с. 

 

Приложение № 1 «Целевые индикаторы и показатели изменений результатов и условий деятельности АУ «Нижневартовский театр 

юного зрителя» в ходе реализации Концепции его развития на 2012 - 2020 годы» 

 

Приложение № 2 «Репертуар театра» 

Таблица 1. Структура репертуара и его проката в  АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» в 2019 г. 

Таблица 2. Структура репертуара и его проката в АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» в 2019 г. 

Таблица 3. Прокат репертуара АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» в 2019 г. 

 

Приложение № 3  «Отчет о реализации театральных проектов в рамках гастрольной деятельности в 2019 году» 

 

Приложение № 4  «Сравнительный анализ показателей статистического отчета 9-НК АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» за 

2019 г.» 

 

Приложение № 5  «Формы федерального статистического наблюдения 9-НК» 



4 

 

Основные характеристики  и показатели  деятельности  АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» 

 

№ Название раздела, 

подраздела 

Характеристика Показатели 

1. Паспорт организации 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский театр юного зрителя» 

РФ, 628606, ХМАО - Югры, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября,18/1 

info@nvtyuz.ru, (3466) 41-78-40 (приемная)  

дата регистрации: 03.12.1992 г. Администрация г. Нижневартовска, Серия № НВ-11, регистрационный №118166. 

 

2. Задачи, направления деятельности, общая характеристика деятельности театра в 2019 году 

Для достижения своих целей учреждение осуществляет следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности для 

формирования и удовлетворения потребностей населения Ханты-Мансийского автономного округа в сценическом искусстве, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Организация показа и создание произведений сценического искусства. 

2. Организация и проведение мероприятий. 

 

Виды деятельности, не относящиеся к основным, приносящие доход:  

1. Реализация сувенирной продукции, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм мероприятий, связанных с 

деятельностью учреждения. 

2. Прокат сценических костюмов. 

3. Деятельность театральной студии. 

4. Размещение рекламы товаров, работ и  услуг в местах проведения учреждением мероприятий в области культуры. 

 

2. Выполнение: 

1.    Постановка: 

-  спектакль «Айболит». Премьера 27 апреля 2019 года. 

-  спектакль «Конек-Горбунок». Премьера 25 октября 2019 года. 

-  спектакль «Волк и семеро козлят». Премьера 21 декабря 2019 года.  

-  спектакль «Дюймовочка». Сдача Художественному совету 5 декабря 2019 года, премьера 21 января  2020 года.    

2. Участие в I  Всероссийском фестивале театров кукол Сибири «Зазеркалье» с 06 по 12 ноября 2019 года. 

3. Участие в ежегодных общероссийских акциях: «Ночь в театре», «Ночь искусств», март, ноябрь 2019 года.    

4. Участие театральном культурном форуме в Екатеринбурге в июне 2019 года, в Международном культурном форуме г. Санкт-

Петербург в ноябре 2019 года;  

5.  Работа театральной студии «ТеРеМ», сценическая постановка участников студии «Мама» в мае 2019 года. 
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6. Театрализованная программа «В кругу друзей», посвященная 30-летию театра.  

7. Участие в торжественной церемонии закрытия Года театра, г. Ханты-Мансийск, декабрь 2019 года. 

8. Основное внимание в работе театре уделяется созданию и удовлетворению спроса посетителей, так, театр отличается своей гибкой 

ценовой политикой: системой скидок, льготными и бесплатными показами спектаклей, кроме того, в театре постоянно проходят экскурсии, 

театрализованные мероприятия к праздничным и памятным датам, мастер-классы и т.д. 

 

2.1. Организация 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг  

населению автономного 

округа (муниципального 

образования) 

Деятельность по оказанию услуг учреждением осуществляется на 

основании: 

- Государственного задания на 2019 года автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                          

АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» утверждено Приказом 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры № 09-ОД-317\01-09 от 28\12\2018 г.  

 

2.2. Нормативное 

обеспечение 

организации 

предоставления 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Нормативные документы, обеспечивающие функционирование 

театра: перечисление, изменения,  вопросы применения. 

Внесены изменения на основании вышестоящего документа ДК 

ХМАО-Югры приказа №3-нп от 27.03.2019 г. в Положение об 

установлении системы оплаты труда работников автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский театр юного зрителя», собранием трудового 

коллектива. 

На общем собрании работников принят коллективный договор на 

период 2019-2021 г.г., в декабре на общем собрании работников 

принято дополнительное соглашение к коллективному договору.  

В течение 2019 г. обновлены следующие локальные акты 

учреждения:  о порядке обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства; о противодействии коррупции; кодекс 

профессиональной этики работников; о возникновении конфликта 

интересов; о защите персональных данных; регламент договорной 

работы; о порядке аттестации. 

Утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг, 

Положение и порядке оказания платных услуг, Положение о 

театральной студии. 

- количество нормативных документов 

– 25  шт., регулирующих деятельность 

театра за отчетный период 

2.3. Основные показатели   
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деятельности  Наименование 

показателя  

Единица 

измерен

ия  

Значение

, 

утвержде

н- 

ное в 

государс

твенном 

задании 

на 

отчетный 

финансо

вый год  

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый  

год  

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений  

1. Количество 

публичных показов 

спектаклей всего 

, в том числе: 

спектакл

ь 

- 538 Показатель 

не закреплен 

в 

Государствен

ном задании 

1.1. количество 

публичных показов  

спектаклей, 

проведенных на 

стационаре 

(основная сцена, 

филиал, 

дополнительные или 

арендованные 

площадки) 

спектакл

ь  

- 355 Показатель 

не закреплен 

в 

Государствен

ном задании 
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1.2. количество 

публичных показов  

спектаклей, 

проведенных на 

выезде и на 

гастролях  

спектакл

ь 

- 183 Показатель 

не закреплен 

в 

Государствен

ном задании 

2. Число новых и 

капитально 

возобновленных 

спектаклей всего, в 

том числе: 

спектакл

ь 

3 4 в рамках 

исполнения 

ГЗ 

показатель – 

3 

премьерных 

спектакля 

исполнен на 

100% 

3. Количество 

зрителей на 

публичных показах 

спектаклей 

(зрелищных 

программ) всего 

(допустимый % 

отклонений -5%) 

тыс. чел. 49,8 48,5 показатель 

исполнен в 

рамках 

допустимого 

отклонения 

9. Процент 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью услуг 

(%) 98 98 100% 

 

3. Ресурсы 

3.1. Менеджмент. Кадровые ресурсы 

3.1.1 Управление театром Организационная структура театра предусматривает распределение 

функций и полномочий на принятие решений между руководящими 

11 структурных подразделений: 

Административно-управленческий 
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работниками, ответственными за деятельность структурных 

подразделений. Организационная структура управления обеспечивает 

функционирование и развитие учреждения как единого целого, 

основной задачей которого является сохранение и приумножение 

культурного наследия, формирование «культурного общества». 
Функционирование всех подразделений в управляемой системе 

взаимосвязано и взаимообусловлено. В театре имеется коллегиальная 

форма управления, такая как наблюдательный совет; организационно-

технологическая документация: положения о структурных 

подразделениях; о порядке обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства; о противодействии коррупции; кодекс 

профессиональной этики работников; о возникновении конфликта 

интересов; о защите персональных данных; регламент договорной 

работы; о порядке аттестации. 
 

персонал; отдел бухгалтерии; отдел 

организации зрителя; отдел по 

развитию; отдел по комплексной 

безопасности и эксплуатации здания; 

хозяйственный отдел; художественно-

артистический отдел; художественно-

постановочный отдел; 

светотехнический отдел; музыкально 

технический отдел; отдел правовой и 

кадровой работы. 

 

3.1.2 Внедрение систем 

управления 

(менеджмента качества и 

т.п.) 

Система управления в учреждении основана на организационной 

структуре, которая определяет взаимоотношение (взаимоподчинение) 

между функциями, выполняемыми сотрудниками театра, а также 

проявляется в таких формах, как разделение труда, создание 

специализированных подразделений, иерархия должностей и т.д. 

Подразделения выполняют различные функции, но цель (результат) 

работы всех подразделений это удовлетворение спроса посетителей 

театра (постановка и показ спектаклей и т.д.).  

Основное внимание в работе театре уделяется созданию и 

удовлетворению спроса посетителей, так, театр отличается своей 

гибкой ценовой политикой: системой скидок, льготными и 

бесплатными показами спектаклей, кроме того, в театре постоянно 

проходят экскурсии по цехам и т.д. 

Служба организации зрителя занимается привлечением в театр 

посетителей: это работа с аудиторией, в задачи которой входят 

организация и реклама спектаклей и других мероприятий; 

распространение информации о театре; проводит конференции с 

дошкольными и школьными организациями, совместно работает с 

учреждениями культуры, а также готовит информационные и 

рекламные материалы. Внимание общественности также привлекается 

Численность работников: 2016 г. – 91 

чел., 2017 г. – 86 чел., 2018 г. – 85 чел., 

2019 г. – 83 чел. 

Численность персонала, отнесенного к 

основным профессиям по данному 

виду экономической деятельности на 

конец года: 2016 г. – 70 чел., 2017 г. – 

62 чел. 2018 г. – 62 чел., 2019 г. – 62 

чел. 

Численность сотрудников, которые 

имеют подготовку по использованию 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) от общего числа 

сотрудников: 2017 г. – 27 чел., 2018 г. 

– 27 чел., 2019 г. – 27 чел. 

- количество сотрудников, имеющих 

награды, звания разных уровней:            

2016 г. – 2 чел., 2017 г. – 2 чел., 2018 г. 

– 2 чел., 2019 г. – 2 чел. 

- количество сотрудников, 
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через средства массовой информации, сотрудничество с другими 

учреждениями и организациями-партнерами, а также со спонсорами, 

благотворителями. 

Ориентируясь на новые запросы зрителя, в театре внедряются 

инновационные формы и методы работы: инновационные IT – 

технологии для оформления будущих спектаклей. Внедрение новейших 

разработок помогает ярко раскрывать и показывать идеи спектаклей; 

видео экран является частью спектакля и заменяет частично декорации, 

благодаря специалистам, которые овладели инновационными формами 

работы.  

Отдел кадров выполняет работу по укомплектованию учреждения 

кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и 

квалификации с целями, стратегией и профилем предприятия, 

изменяющимися внешними и внутренними условиями его 

деятельности, формированию и ведению банка данных о 

количественном и качественном составе кадров, их развития и 

движения. Установление прямых связей с учебными заведениями и 

службами занятости, контактов с предприятиями аналогичного 

профиля, информирование работников внутри предприятия об 

имеющихся вакансиях, использование средств массовой информации 

для помещения объявлений о найме работников. Принимает участие в 

разработке структуры учреждения. Осуществляет работу по подбору, 

отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, 

личных и деловых качеств, контролирует правильность использования 

работников в подразделениях предприятия. Обеспечивает прием, 

размещение и расстановку молодых специалистов и молодых рабочих в 

соответствии с полученной в учебном заведении профессией и 

специальностью, совместно с руководителем подразделений организует 

проведение их стажировки и работы по адаптации к производственной 

деятельности. Осуществляет планомерную работу по созданию резерва 

для выдвижения на основе таких организационных форм, как 

планирование деловой карьеры, подготовка кандидатов на выдвижение 

по индивидуальным планам, ротационное продвижение руководителей 

и специалистов, обучение на специальных курсах, стажировка на 

соответствующих должностях. 

получивших награды, звания разных 

уровней за отчетный период: 2016 г. – 

2 чел., 2017 г.- -, 2018 г. – 33 чел.,   

2019 г. – 70 чел. 

2019 год: 

Численность работников – 83 чел. 

Благодарственное письмо АУ 

«Нижневартовский театр юного 

зрителя» – 19 чел; 

Грамота АУ «Нижневартовский театр 

юного зрителя» - 40 чел; 

Благодарность  директора 

департамента культуры ХМАО-Югры 

– 8 чел; 

Почетная грамота  директора 

департамента культуры ХМАО-Югры 

– 7 чел; 

Почетная грамота главы города 

Нижневартовска – 5 чел; 

Благодарность главы города 

Нижневартовска – 4 чел.; 

Благодарственное письмо главы 

города Нижневартовска – 7 чел. 

Благодарственное письмо 

председателя Думы г. Нижневартовска 

– 1 чел. 

Благодарственное письмо 

председателя Думы г. Нижневартовска 

– всему коллективу» 

Сертификат соответствия: АУ 

«Нижневартовский театр юного 

зрителя включен в «100 лучших 

предприятий России»; 

Благодарственное письмо БУ ХМАО-

Югры «Нижневартовский 
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  комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

Благодарственное письмо Отдела 

культуры администрации города 

Мегиона; 

Благодарственное письмо МБУ 

«Нижневартовский краеведческий 

музей имени Т.Д. Шуваева»; 

Благодарность МБОУ «Гимназия № 

2»; 

Благодарность КОУ 

«Нижневартовская школа для 

обучающихся с ОВЗ № 2»; 

Благодарность МБОУ «Средняя школа 

№ 17» 

Благодарность «Сургутского 

реабилитационного центра»; 

Благодарственное письмо 

Природнадзора Югры 

 

3.1.3 Кадровая политика, 

социальная политика 

 

Производительность труда в учреждении повышается за счет более 

совершенных технологий; обеспеченности сотрудников фронтом работ; 

повышения творческой активности и квалификации персонала и других 

факторов.  

 

Основными формами мотивации (стимулирования) работников 

учреждения являются:  

- заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в 

результаты деятельности предприятия. Заработок работника 

определяется в зависимости от его квалификации, личных 

способностей и достижений в труде и включает различные доплаты и 

премии, стимулирующие выплаты для каждого сотрудника 

учреждения; 

- эффективное премирование за выполнение особо важных и 

срочных заданий работников по итогам работы за квартал; ежемесячная 
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выплата с учетом достижения показателей эффективности результатов 

труда работников; 

 

 

- создание благоприятной социальной атмосферы, устранение 

статусных, административных, психологических барьеров между 

отдельными группами работников, между рядовыми работниками и 

работниками аппарата управления, развитие доверия и 

взаимопонимания внутри коллектива. Объективно обусловленная 

стратегия работы с персоналом, имеющая цель создания сплоченного, 

ответственного и высокопроизводительного персонала. 

Для успешной организационной и профессиональной адаптации 

вновь принятых выпускников учебных заведений в театре существует 

наставничество. В роли наставника выступает опытный сотрудник 

подразделения. На наставника возлагается основная часть работы по 

профессиональной адаптации нового сотрудника, а также часть работы 

по организационной адаптации, успешное осуществление функций 

наставничества также поощряется стимулирующими выплатами. 

 

Охрана труда  

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности в 

театре направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников 

и обслуживающего персонала в процессе их трудовой деятельности, 

профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастных случаев. 

В АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» созданы 

оптимальные условия труда, при которых сохраняется здоровье 

работников, и создаются предпосылки для поддержания высокого 

уровня их работоспособности. 

Выдача средств индивидуальной защиты персоналу производится в 

соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

(Приложение к постановлению Минтруда РФ от 30.12.1997 г. № 69). 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, 

обеспечения здоровья работников учреждения, 100% работников          
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АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» имеют заключение о 

прохождении обязательного медицинского осмотра. 

В 2019 году  

- Периодический медицинский осмотр прошли 35 человек; 

- Предварительный медицинский осмотр прошли 4 человека. 

Условия труда на каждом рабочем месте соответствуют 

требованиям охраны труда, соблюдается режим труда и охрана 

работников в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

Ведётся обучение безопасности методам и приёмам выполнения 

работ, проводятся инструктажи по охране труда на рабочем месте и по 

пожарной безопасности. 

В учреждении имеется комплект нормативных правовых актов и 

документов по охране труда, имеются инструкции по охране труда. 

Ведутся журналы по охране труда, проводятся инструктажи с 

работниками театра, согласно инструкций. Оформлен уголок по охране 

труда и технике безопасности, в котором систематически 

вывешиваются приказы, планы и перечень мероприятий по охране 

труда и технике безопасности, перечень вопросов для контроля по 

охране труда и технике безопасности. 

 

В 2019 году были проведены  4 учебные эвакуации при 

возникновении  пожара, чрезвычайной ситуации. Практические 

мероприятия  были проведены согласно плану работы и приказу 

директора АУ «Нижневартовский театр юного зрителя».      

Мероприятия проводились в соответствии с требованиям. 

За отчетный период несчастных случаев и нарушений по охране 

труда в АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» зарегистрировано 

не было. 

Все инструкции по охране труда и технике безопасности 

пересмотрены и действительны до 2022 года. 

У всех сотрудников имеются должностные инструкции и 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Количество проведенных инструктажей по охране труда с 

работниками в учреждении за отчетный период: 

- вводный инструктаж – 4; 
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- первичный инструктаж – 4; 

- целевой инструктаж – 88; 

- повторный инструктаж – 172. 

 
3.1.4 Система повышения 

квалификации 

В театре формируется (разрабатывается) текущие годовые планы 

повышения квалификации персонала. При этом в основу закладывается 

повышение квалификации по актуальным вопросам профессиональной 

деятельности руководителей и специалистов. В 2019 повышение 

квалификации по программе: «Обеспечение доступной среды для 

инвалидов в организациях образования, здравоохранения и культуры». 

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции  инвалидов «обучение техники 

тифло-сурдопереводом» - 3 чел.,  

По программе: «Автономное учреждение: управление с учетом 

последних изменений в законодательстве» - 2 чел. 

По программе: «Составление и представление финансовой 

отчетности экономического субъекта» - 1 чел. 

По программе: «Ведение бухгалтерского учета» - 3 чел. 

По программе: «Специалист в сфере закупок» - 4 чел. 

По программе: «Внедрение технологий Бережливого производства 

на предприятии» - 1 чел. 

По программе: «Режиссура театра» - 1 чел. 

По программе: «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

организаций» - 2 чел. 

Онлайн семинар по программе: «Трансформация регулирования 

трудовых отношений – движение к новым формам» - 2 чел. 

Онлайн семинар по программе: «Самое сложное в трудовых 

отношениях – рабочее время и время отдыха» - 2 чел. 

Лицензия: «Профессиональный фотограф» - 1 чел. 

Мастер классы по темам: «Специализированный речеголосовой 

тренинг актера - кукольника», «Событийно-действенный анализ текста 

в работе над ролью» - 7 чел. 

Межрегиональная конференция по программе: «Государственное 

управление охраной труда: практика, опыт, проблемы, пути решения» - 

1 чел. 

- получивших специальное 

образование: 2014 г. – 3 чел., 3%,            

2015 г. – 2 чел., 2%,  

2016 г. – 1 чел., 1%  

2017 г. – 1 чел, 1%.,  

2018 г. – 1 чел., 1%.,  

2019 г. – 1 чел., 1%, 

- прошедших профессиональную 

подготовку: 2015 г. – 8 чел., 9%,  

2016 г. – 6 чел, 7%,  

2017 г. – 3 чел., 4%  

2018 г. – 39 чел., 45%,  

2019 г. – 30 чел., 37%. 
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3.2. Материально-техническая база 

3.2.1 Здание, помещения, 

коммуникации, 

средства связи 

 

Общая площадь зданий (помещений) составляет 5941,1 кв. м. Год 

постройки 1971. Полная реконструкция здания проводилась 2005 году. 

Отапливаемая площадь зданий (помещений) составляет 5941, кв. м. 

Средний физический износ здания корпус 1 (Проект реконструкция 

и расширения ДК «Юбилейный» ГТК «Барабашка» составляет 68,0 %. 

Суммарная разрешённая установленная мощность электро-

приёмных устройств 174,48 кВт, среднегодовая заявленная 174,48 кВт. 

Суммарная протяжённость (медной) электропроводки напряжением 

0,4 кВт составляет 3650 п.м., 15 % износа.  

Отопление зданий – централизованное, оплата производится по 

приборам учёта, расчётным методом, нормативное потребление 

тепловой энергии составляет1002,0 Гкал/год. 

Наличие теплового пункта (ТП), характеристика: Тепло-вычеслитель 

КАРАТ мод.2001, расходомер  UFN-001 ду.-50 2 шт. терморегулятор 

КТСП-Н-60, четыре узла автоматического регулирования температуры 

системы отопления фирма «Danfosc», посредством которых 

осуществляется теплоснабжение, и один узел автоматического 

регулирования температуры системы фирма «Danfosc» подогрев горячей 

воды. 

Суммарная протяжённость тепловых сетей составляет 1800 п.м, 

требует замены 70 п.м.  

В театре расчётное потребление воды составляет 32400  куб. м. 

Суммарная протяжённость (отдельно для холодной и горячей воды) 

трубопровода составляет 167 п.м, требуется частичная замена 

трубопровода.  

Состояние трубопроводов и уклонов трубопроводов канализации, 

соответствует нормативным сечением трубопроводов, уклонов. 

АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» подготовлен (оснащен 

оборудованием) к приему людей с ограниченными возможностями 

здоровья и  маломобильных групп населения. 

Доступные структурно-функциональные зоны театра, такие как: 

прилегающая территория, вход в здание, пути движения и пути 

эвакуации внутри помещения, санитарно-бытовые помещения, 

Состояние объекта по доступности для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения составляет 100%.  
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внутреннее оборудование и устройства, аудиовизуальнные системы 

информации и навигации позволяют воспользоваться услугами, 

представляемых театром в полном объеме, как людям с инвалидностью, 

так и представителям МГН. 

К зданию театра имеется  свободный доступ для инвалидов-

колясочников. 

На территории театра отведена автостоянка для МГН. 

В театре установлены все необходимые приспособления 

для посещения спектаклей людьми с ограничениями по здоровью. Для 

зрителей с проблемами опорно-двигательного аппарата на всех 

зрительских площадках театра предусмотрены специально выделенные 

места, где при необходимости на это место можно поставить 

инвалидную коляску. 

Для слабослышащих людей в зрительном зале установлено 

оборудование, которое усиливает сигнал их слуховых аппаратов. 

Установлены информационные портативные и стационарные 

индукционные системы, которые позволяют через индивидуальные 

слуховые аппараты слышать звук при покупке билетов в кассах, 

просмотре спектаклей и концертных программ. Так же для 

слабослышащих пользователей в терминал встраивается индукционная 

петля, радиусом действия до двух квадратных метров, которая позволяет 

прослушивать необходимую информацию без посторонних шумов. 

Для слабослышащих групп населения в кассе театра, в зрительных 

залах установлены индукционные системы «Исток» С1;  

Для инвалидов и других маломобильных групп населения решены 

следующие проблемы: 

При входе в здание театра размещена общая мнемосхема 
размещения помещений театра с надписями выполненными Шрифтом 

Брайля. Имеется информационно-тактильная табличка с названием 

театра. 

Имеется оборудованная  санитарная комната  для лиц с 

ограниченными возможностями. 

В кассовом фойе установлен информационный терминал со 

встроенной индукционной системой VP420МТ Slim с плоским ЖК-

экраном с диагональю 42 дюйма (формат изображения 16:9) с учетом  
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повышенных требований к эргономике маломобильных граждан, в том 

числе инвалидов-колясочников. Для слабовидящих пользователей здесь 

реализован режим электронной лупы, который позволяет увеличить 

изображение на экране монитора до 30 раз. Людям с проблемами 

цветоразличения будет комфортно выбрать предпочитаемый цвет 

изображения. 

Для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и 

инвалидов-колясочников реализован режим разделения экрана, чтобы 

сделать управление терминалом более удобным для людей, сидящих в 

кресле-коляске. 

В кассовом фойе установлена визуально-акустическая, адаптивная 

система «Сурдо Театр». Универсальность информационного терминала 

для инвалидов заключается в возможности предоставлять посетителям 

различную информацию об учреждении. 

Установлены стол с микролифтом и опорная скамья для инвалидов.  

Для информирования зрителей о текущем репертуаре театра и 

мероприятиях театра в кассовом зале и на фасаде театра размещены 

информационные бегущие строки.  

Театр ведет постоянную работу с людьми с ограниченными 

возможностями, приглашает на платной и безвозмездной основе на свои 

мероприятия, спектакли и премьерные показы. Ежемесячно, дети-

инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях города, 

посещают спектакли театра на льготной основе со скидкой 30% от 

стоимости входного билета.  

Помещение театра (большого зрительного зала) доступно для 

посещения всеми категориями лиц с ограниченными возможностями.   

Проводятся общественно-просветительские компании по 

распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов. Проведение мастер классов с использованием 

интерактивных столов SKY. 

 

3.2.2 Оборудование 

 

Светотехнический комплекс постановочного освещения театра 

представляет собой систему, состоящую из силовой электрической 

части, системы управления и осветительного оборудования. После 

реконструкции театра в 2006 г. прошло достаточно много времени по 
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эксплуатации этого оборудования, что сказывается на комплексной 

работоспособности всех систем.  

 В  театре  установлено силовое диммерное оборудование 

производства компании «Светоч ДД-12-16»2006г.  и «Протон» 2007 г. В 

настоящее время работает 96 диммерных каналов  в большом зале и 24 

диммерных канала в малом зале.  Система управления театральным 

освещением имеет два пульта управления фирм «LSC Maxim 

XL/P»2006u/ и «Foton 12/24» 2006г.  

Всего в  театре установлено:  

- 12 интеллектуальных приборов - голова WASH-250,SPOT-250 2006 

г.выпуска, 4 из них в нерабочем состоянии   

- 178 прожекторов с галогенной лампой - прожектора СВТ4-

1000,светоч ARTSPOT-1000,ЕТС,СВТ, 2003-2008 г. выпуска, 70% 

оборудования в хорошем состоянии 

- 17 прожекторов с газоразрядной лампой, прожектор Колонченжер 

2004г., голова WASH-250,SPOT-250 2006г 

- 16 светильников рассеянного света. СВТ4-1000 

- 2 световые пушки 2003г. 

- видеопроектор SANYO PLC-XK2600,  SANYO PLC-XU116, 

SANYO PLC-XU116-4500, 2012г. 

- проекционный экран обратной проекции, 2012г. 

Имеется оборудование (генератор дыма, генератор мыльных 

пузырей, прожектор профильный, диммерные блоки, световой пульт 

ETC Congo Kid Control Desk), пульт постановочного освещения -1 шт.  

Имеется звукотехническое оборудование: 

- радиосистема  6 шт. 

- акустическая система Eleetro Voice  6 шт. 

- акустическая система JBL EON-615  4 шт. 

Пульт управления был приобретен в 2015 году. 

Для обеспечения работы инженера по фото и видеосъемки имеется 

фотоаппарат CANON EOS 6D Mark II, объектив EF 24-105mm, 

видеокамера LEGRIA GX10, карты памяти для фото и видео материалов. 

Для обеспечения удобства посетителей приобретены терминалы 

сбора данных для сканирования электронных билетов в количестве 2 

штук. 
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3.2.3 Технические средства 

 

Наличие системы оповещения (звуковое, речевое оповещение 

световое). 

Наличие системы видеонаблюдения: наружных камер – 7, 

внутренних – 17 шт.  

- количество АРМ – 19 всего, в том числе ПК – 26 шт; 

- количество ПК, предоставляемых пользователям – 0 

Наличие и характеристика транспорта  

1. Луидор 225000 (Газель пассажирская). 

2. Автобус   Higer (31 место, пассажирский). 

3. Газ 330202 (грузовая термобудка). 

4. Шевроле Орландо (легковой). 

- количество единиц техники  4 шт., 

- количество АРМ всего, в том числе 

ПК – 26 шт. 

 

4. Услуги 

4.1  Театрально-зрелищная услуга 

4.1.1 Создание новых и 

капитально 

возобновляемых 

постановок 

Новые постановки: 

1. Спектакль «Айболит», (6+) 

 

 

 

 

2. Спектакль «Конек-Горбунок», (6+) 

 

 

 

 

 

3. Спектакль «Волк и семеро козлят»; (0+) 

 

 

 

 

 

       4.   Спектакль  «Дюймовочка»; (6+) 

 

 

 

По произведению К.Чуковского. 

Режиссер П.Васильев, художник 

А.Торик, композитор Н.Морозов. 

Премьера состоялась 27.04.2019 г. 

 

Инсценировка Е.Кочеткова по 

произведению П.Ершова. Режиссер 

Е.Качетков, художник Т.Мирова, 

музыкальное оформление В.Норейко. 

Премьера состоялась 25.10.2019 г. 

 

По пьесе Н.Йорданова; режиссер 

В.Шмелева,  художник М.Литвинова, 

музыкальное оформление В.Чечеткин. 

Премьера состоялась 21.12.2019 г. 

 

 

Инсценировка по произведению 

Н.Шувалова, Режиссер Г.Коптяева,  

художник Ю. Гамзина, музыкальное 
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в том числе театр подготовил новые театрализованные 

представления:  

- театрализованное представление у ёлки «Морские приключения 

Деда Мороза»; 

 

 

- театрализованное представление у ёлки «Волшебный сундучок»; 

 

 

 

- театрализованное представление у ёлки  «Новогодняя сказка». 

 

Капитальное возобновление: нет 

оформление Г.Коптяева. Спектакль 

принят Художественным советом 

театра 05.12.2019 г. 

 

 

Автор сценария и постановщик 

К.Лескова Премьера состоялась 

21.12.2019 г. 

 

Автор сценария и постановщик 

В.Шмелева Премьера состоялась 

21.12.2019 г. 

 

Автор сценария и постановки 

В.Остривной. Премьера состоялась 

21.12.2019 г. 

4.1.2 Спектакли, 

находящиеся в стадии 

выпуска 

- нет  

 

4.1.3 Количество показанных 

спектаклей 

Количество спектаклей – 538  

 

Всего показано спектаклей – 538, в 

том числе на выезде и на гастролях – 

183 

4.1.4 Количество зрителей Основной зрительской  аудиторией театра являются дети до 11  лет. Зрителей всего, в том числе взрослых, 

детей, молодежи. См. приложение № 4 

4.2 Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

4.2.1 Число 

информационных 

событий 

Информационные  события – 538.  

4.2.2 Число репертуарных 

афиш, размещенных в 

электронном формате 

на сайте театра 

За 2019 год:  

Число репертуарных афиш размещенных на официальном сайте 

учреждения – 12, пресса – 7. Наблюдательный совет:  

Протоколы – 10, распоряжения – 3. 

Художественный совет: положения – 1, протоколы – 6.  

Государственное задание – 1. Отчеты о результатах деятельности – 

- количество посещений сайта за 2019  год –  3 200 

чел. 

 

 

 

Количество посещений сайта в 2019 

году – 45 000. 
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5. Планы закупок – 1. Планы финансово-хозяйственной деятельности – 

1. Уставные документы (изменения в Устав) – 3. Пополнение 

репертуарного плана новыми спектаклями – 4.  

Количество подписчиков официальных групп театра в социальных 

сетях: «ВКонтакте» - 1 531, «Одноклассники» - 40, «Инстаграм» - 677. 

Размещались в течение года на главной странице сайта  баннеры 

«Детский телефон доверия», «Независимая оценка», «Памятные даты 

истории России», «Вместе против террора»  «Я-родитель» 

 

Количество подписчиков официальных групп театра в социальных 

сетях: «ВКонтакте»  - 1 531, «Одноклассники» - 40, «Инстаграм» - 677. 

Размещались в течение года на главной странице сайта  баннеры 

«Ежедневная почта доверия», «Детский телефон доверия», «Независимая 

оценка», «Памятные даты истории России». 

 

4.3. Формы обслуживания населения 

4.3.1 Стационарная 

деятельность 

Основными видами для учреждения является: показ (организация 

показа) спектаклей (театральных постановок) на платной и бесплатной 

основе, создание спектаклей.   

Мониторинг качества услуг осуществляется на основе отзывов 

зрителей и посетителей в книге отзывов и предложений, анкетирования, 

устных обращений, обращений на официальный сайта театра, на 

официальные страницы в социальных сетях,  СМИ, в вышестоящие 

органы, независимой оценки качества оказания услуг. 

 

Всего показано спектаклей – 538, в 

том числе на выезде и на гастролях – 

183. 

4.3.2 Гастрольная 

деятельность  

Финансирование на осуществление гастрольной деятельности 

учреждению в 2019 году выделялось в рамках Государственного задания 

и за счет внебюджетных средств. Гастроли проводились по 

утвержденному  календарному плану работы на 2019 год.  

 

Отчет о гастролях за отчетный период: 

- См. отчет о гастролях на 2019 год 

приложение № 3. 

4.4. Обслуживание отдельных групп и категорий зрителей (описывать те направления деятельности, по которым театр работает) 

4.4.1 Работа с людьми с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

 

Заключены договоры, соглашения о сотрудничестве с 

учреждениями: 

1. Договор  с КОУ «Нижневартовская общеобразовательная 

санаторная школа»; 

В 2019 году  мероприятиях театра  

посетило –   1 320 инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

Бесплатно мероприятия театра 
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2. Договор о сотрудничестве с Общественной организацией 

«Всероссийское общество г. Нижневартовск» 

3. Соглашение о сотрудничестве с БУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями; 

4. Соглашение о сотрудничестве с Общественной организацией 

инвалидов г. Нижневартовск. 

5.  Соглашение о сотрудничестве с КУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская школа  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 

6. Соглашение о сотрудничестве с  КУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская школа  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1». 

7. Договор о сотрудничестве с  «Специализированный культурно-

оздоровительный центр для семей с детьми с ограниченными 

возможностями «Добролей». 

8. Договор о сотрудничестве с Межрегиональной общественной 

организацией спортсменов-инвалидов и детей-сирот-инвалидов. 

9. Соглашение о сотрудничестве с БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский центр социальной помощи семье и детям». 

Театр ведет постоянную работу с людьми с ограниченными 

возможностями, приглашает на платной и безвозмездной основе на свои 

мероприятия, спектакли и премьерные показы. Ежемесячно, дети-

инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях города, 

посещают спектакли театра на льготной основе со скидкой 20% от 

стоимости входного билета, в т.ч. на бесплатной основе.  

Помещение театра (большого зрительного зала) доступно для 

посещения всеми категориями лиц с ограниченными возможностями.    

Проводятся мастер- классы с использованием интерактивных столов 

SKY. 

 

посетило – 5 517 чел. (это дети, 

находящиеся в сложной жизненной 

ситуации, инвалиды, лица ОВЗ, 

малоимущие, дети-сироты, дети из 

опекунских семей, пенсионеры-

льготники и т.д.). 

 

4.4.2 Работа с   пожилыми 

гражданами 

 

Театр приглашает на мероприятия к 9 Мая, Дню инвалида, Дню 

пожилого человека, вечерние показы, премьеры спектаклей участников 

городского клуба «Добрый вечер, городского общества ветеранов ВОВ, 

клуба «Университет пожилого возраста» 

17 октября 2019 года  ко Дню пожилого человека был организован 

Количество зрителей старшего 

поколения – 170 чел. 
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показ спектакля, ТЮЗ посетил коллектив университета старшего 

поколения «Новый старт», коллектив хора «Красная гвоздика», 

участники общественной организации «Вартовчане» 

 

4.4.3 Работа с детьми и 

молодежью  

 

Театр принимает участие в показе спектаклей антинаркотической 

направленности.  

Театр сотрудничает с детскими школами Искусств № 1, 2, 3, 

репертуарная афиша  театра размещается в центре детского и 

юношеского технического творчества и «Молодежном центре».  

Ежемесячно обновляются афиши мероприятий, размещаются 

репертуарные флаеры для обучающихся и посетителей школ искусств, 

детско-юношеских спортивных школах.   

Ведется работа с детьми, в том числе из социально незащищенных 

слоев населения.  

 

В 2019 году скидкой на билеты театра 

воспользовалось  7 293 зрителей. 

4.4.4 Работа с 

полиэтническим 

населением, 

религиозными 

конфессиями 

 

В течение года в составе организованных групп детей и 

самостоятельно обслужено жителей коренного населения Югры – 26 чел. 

 

4.4.5 Работа с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями  

Заключены соглашения о сотрудничестве и проведены совместные 

мероприятия с благотворительными фондами «Лучик света», ИП 

АЛИЕВА, осуществляющая социальные услуги для инвалидов, лиц с 

ОВЗ и расстройством РАС, со специализированным культурно-

оздоровительным центром для семей с детьми с ограниченными 

возможностями «Добролей», договор о сотрудничестве с 

Межрегиональной общественной организацией спортсменов-инвалидов 

и детей-сирот-инвалидов 

С 2019 года театр сотрудничает с Молодёжным городским клубом 

«САМИТ». В рамках окружной программы «Доступная среда» в театре 

продолжился проект театральной лаборатории «Возрождение» с 

привлечением профессиональных педагогов, режиссеров, актеров театра. 

Лаборатория проводилась с привлечением молодых людей с 

особенностями развития и состояния здоровья. В декабре 2019 года 

- количество заключенных 

Соглашений о сотрудничестве – 5. 
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состоялся финальный этап лаборатории, участники представили на сцене 

ТЮЗа Инклюзивный театральный перфоменс «Мы хрупкие!?» 

В рамках совместных благотворительных мероприятий прошли 

показы 23 бесплатного  спектакля. 

5. Направления работы (описывать те направления деятельности, по которым театр работает) 

5.1. Маркетинг 

 

Для повышения качества обратной связи с потребителями услуг на 

каждом мероприятии для посетителей предоставляется книга отзывов и 

предложений. В 2019 году свои письменные отзывы оставили 290 

зрителей. В социальных сетях на официальных страницах театра свои 

отзывы оставили  11 посетителей.  

С 1 сентября 2017 года театр повысил цены на билеты в среднем на 

8-10%. Но, несмотря на это, цены на билеты остаются максимально 

доступными и приемлемыми для всех слоев населения.  

Для организованных групп детей Нижневартовска (школы и детские 

сады) стоимость билета составляет 180,0-220,0 рублей. На детские 

спектакли в выходные и праздничные дни 200-450 рублей, на спектакли 

для взрослых 250-500 рублей. Цена билета на услуги театра определяется 

исходя из потребностей, возможностей и платежеспособности 

потребителей услуги. Цена билета на новогодние мероприятий театра 

250,0-550,0 рублей.  

Утвержден перечень льготной категории граждан, имеющих право 

на получение скидки в размере 20%-50% от стоимости билета. В конце 

2016 года в театре была установлена система электронной продажи 

билетов. Эта услуга набирает популярность среди населения. Всего 

продано билетов через интернет (электронная продажа через Kassy.ru за 

2018 год – 1 135 штук, в 2019 году  - 1 437 штук. 

В течение года театр проводил неоднократные акции по 

предоставлению скидок к праздничным мероприятиям и памятным 

датам, ежемесячные театрализованные представления «День 

именинника», «Ночь искусств», «Ночь в театре» «Музыкальный 

калейдоскоп» программа выступлений воспитанников ДШИ 1 

«Музыкальный калейдоскоп».  

В 2019 году приобретены сканы для сканирования электронных 

билетов, позволяющие зрителям без обращения в кассу и обмена на БСО 

войти в зрительный зал на мероприятие. 

- количество проведенных 

маркетинговых исследований в 2019 

году (анкетирование) – 2, в 2018 году – 

5. 

Всего проанкетировано 564 

посетителя. 
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В октябре 2019 года к 30-летнему юбилею театр выпустил 

театральную газету «Действующие лица» тиражом 1000 экз. 

 

 

5.1.1 Рекламная, имиджевая 

деятельность 

 

Рекламная деятельность осуществляется в нескольких направлениях: 

- ежемесячно информация о репертуаре театра размещается: в ТВ 

Афиша, Сайт правительства ХМАО-Югры, в Медиацентре «Югра-

Классик», рассылка по факсу и электронной почте организациям и 

учреждениям города, профсоюзным организациям предприятий и 

учреждений; 

 - по информационному поводу: к открытию сезона, к премьерам, к  

гастрольным поездкам, к участию театра в фестивалях, к 

Международному Дню кукольника, Дню театра, Дню знаний, Дню 

защиты детей, Ночь искусств, Ночь в театре, юбилейным показам 

спектаклей и.т.д. 

 По местам размещения: 

 - телекомпании  ТРК «Самотлор», ОТРК «Югория», ТК «Югра» 

«НВ-24», «Мегаполис».    

 - радиоканалы «Югра»,  «Европа плюс»; «Русское радио», 

«Дорожное радио»; 

 - газеты  «Варта»,  газета «Местное время»;  

- Интернет порталы: http://www.admhmao.ru/ 4 ГЕО, Дубль ГИС, NV 

86, город 3466; АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» Минкультуры РФ, единый медиацентр «Югра-Классик с 

афишей окружных учреждений культуры, раздел афиша официального 

сайта г. Нижневартовска. 

 

Размещение афиш в магазине игрушек «Бегемотик», «Плей тудей», 

частных детских садах, центрах раннего развития детей, предприятиях и 

учреждениях города.  

Наружная реклама: репертуарные афиши, афиши к спектаклям на 

информационных стендах, в дошкольных  учреждениях и в школах 

города, Департаменте культуры и Департаменте образования города 

Нижневартовска, города Мегиона. Раздача флайеров, размещение 

перетяжек над центральным входом в здание театра. 

В 2019 году театр изготавливал с 

фирменной символикой печатную 

рекламную продукцию, 

презентационные видеоролики 

событий и спектаклей, сувениры, 

программы спектаклей. 

http://www.admhmao.ru/
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В 2019 году активно использовались для размещения информации о 

театре и рекламной фото и видеопродукции социальные сети 

информационных партнеров театра и принимающих гастрольных и 

выездных площадок. 

5.1.2 Связи с 

общественностью 

Основные направления связей с общественностью учреждения в 

2019 году: 

- реклама и продвижение спектаклей в социальных сетях и на сайте 

учреждения;  

 - поиск новых рекламных направлений и площадок для 

распространения информации о мероприятиях театра;  

- составление планов-графиков, контент-планов по текущему году; 

- освещение деятельности театра в СМИ;  

- работа с целевой аудиторией в социальных сетях; 

- обновление новостной информации на сайте театра, в социальных 

сетях;  

- составление плана розыгрышей среди зрителей, подведение итогов 

конкурсов и розыгрышей;  

- составление плана рекламных кампаний;  

- ведение прямых трансляций с мероприятий; 

- составление фотоотчетов мероприятий; 

- работа с поступающими обращениями посетителей. 

 

11 новостных сюжетов о деятельности 

театра на окружных, городских и 

государственных каналах  

7 статей в печатных изданиях  

3 конкурса репостов  

4 акции  

2 розыгрыша призов в зале 

5.1.3 Программно-проектная 

деятельность 

- Субсидия на поддержку творческой деятельности театров в 

городах с численностью населения до 300 тыс.человек на оплату труда и 

начисления на оплату труда.  

 

5.2. Информационные технологии 

5.2.1 Совершенствование 

традиционных 

технологий 

Ориентируясь на новые запросы зрителя, в театре внедрены 

инновационные формы и методы работы: инновационные IT – 

технологии для оформления будущих спектаклей применяются на сцене  

Нижневартовского ТЮЗа: видеоэкран, световое оборудование, звуковой 

микшерный  пульт. Внедрение новейших разработок помогает ярко 

раскрывать и показывать идеи спектаклей; видео экран является частью 

спектакля и заменяет частично декорации, благодаря специалистам, 

которые овладели инновационными формами работы, повышается 

качество спектаклей, что позволяет привлекать больше зрителей.   
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5.2.2 Автоматизация 

процессов, 

использование АИС 

 

Установлены и функционируют система электронного 

документооборота «Дело», «Дело-Web» на 18 рабочих местах, 

информационных систем «Медведь», Бюджетное планирование», 

«Мониторинг ХМАО», «Барс», УРМ-АС», «Бюджет», «Контур», система 

электронной продажи билетов через интернет «КАССУ.РУ»   

 

5.3. Издательская деятельность 

5.3.1 Традиционные виды 

изданий 

Ежемесячно печатается репертуарный флаер на месяц. Плановое 

издание афиш, программ спектаклей осуществляется по мере 

необходимости или к премьерным показам, событийным мероприятиям, 

праздничным датам. 

В 2019 году были изготовлены афиши и программы к следующим 

мероприятиям, спектаклям: «Ночь в театре», «Айболит», «Конек-

Горбунок», «День защиты детей», «Волк и семеро козлят», 

«Дюймовочка»,  новогодняя афиша. 

В октябре 2019 года к 30-летнему юбилею театр выпустил 

театральную газету «Действующие лица» тиражом 1000 экз. 

 

- Количество изготовленных 

рекламных флаеров, афиш, программ, 

календарей в 2019 году  – 8 387 экз. 

- Количество размещенных рекламных 

баннеров (растяжек) – 27 шт. 

Количество вновь изготовленных 

баннеров – 2. 

 

5.3.2 Видео и 

мультимедиапроекты 

На официальном сайте театра в разделе «Мультимедиа», на 

официальных страницах в соц.сетях, на городских телеканалах течение 

2019 года размещались по мере необходимости и изготовления 

видеоролики, фото- репортажи репертуарных спектаклей и событийных 

мероприятий.  

 

 

6. Финансирование 

6.1. Бюджетное 

финансирование из 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Расходы за счет субсидии на выполнение государственного задания 

составили 114 252924,18 рублей. В данный объем включены расходы на 

выполнение следующих мероприятий:  

1)  на оказание государственной услуги сумме – 108 846 950,36 руб.; 

2)  на содержание имущества в сумме – 462 017,32руб. 

3) налог на имущество, земельный налог, транспортный налог –        

785 00,0 руб. 

- расходы на 1 спектакль:  

малой формы – 16276,10,  

большой формы – 11 526,43   (тыс. 

руб.),  

- расходы на 1 зрителя – 2 485,03 руб.  

 

6.2. Внебюджетное 

финансирование 

Поступления за 2019 год составили 13 599 019,68 руб. 

- от реализации билетов 10 287 431,59 руб. 

- от сдачи имущества в аренду – 695 589,09 руб. 

- количество заработанных 

(внебюджетных) средств – 

11 808 552,87 (руб.) 
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- от проката костюмов – 12 370,00 руб. 

- от деятельности театральной студии – 631 629,00 руб. 

- совместные мероприятия фестиваль «Золотая маска в городе» - 

1 242 000,00 руб.  

-  добровольные пожертвования на организацию мероприятий, 

приуроченных к проведению Года театра в Югре по соглашению между 

Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 000 000,0 руб. 

- налог на прибыль (– 492 573, 20 руб.) 

- налог НДС (– 126 740,59 руб.) 

 

Расходы за счет собственных средств учреждения –                              

13 168 582,21 руб. в том числе: 

- обновление МТБ – 1 09 830,21 руб. 

- постанова спектаклей – 2 266 800,00 руб. 

- заработная плата – 1 682 505,71 руб. 

 

6.3. Эффективность 

использования 

ресурсов,  переход на 

новые системы 

бюджетирования, 

оплаты труда и т.п. 

В 2018 году внедрение федеральных стандартов и новой 

детализации КОСГУ. Ввели новые счета для имущества в концессии, 

обеспечения активов и учета прав использования. Контроль целевого 

использования бюджетных средств для достижения поставленных целей 

и задач. 

Повышение эффективности управления государственным 

имуществом, оптимизация государственных закупок. 

Совершенствование процедур внутреннего контроля, расширение 

использования и применения современных телекоммуникационных 

технологий через официальные сайты. Совершенствование 

используемых для автоматизации бюджетного процесса 

информационных систем «Медведь», Бюджетное планирование», 

«Мониторинг ХМАО», «Барс», УРМ-АС», «Бюджет», «Контур». 

Введение новой системы оплаты труда Постановлением 

Правительства ХМАО-Югры от 13.11.2016 № 431-П «О требованиях к 

системе оплаты труда работников государственных учреждений ХМАО-

Югры», Указом  Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Средний размер заработной платы за 

2019 год – 81 177,38 руб., за 2018 год – 

77 729,97 руб. 

Соблюдение соотношения 

АУП\основной персонал: 40%/60%  
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7. Наиболее значимые достижения года (кратко охарактеризовать: награды, реализованные проекты регионального, российского, 

международного статуса) 

1. 4 марта 2019 года АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Театр кукол «Барабашка»  переименован в АУ Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Нижневартовский театр юного зрителя» 

2. В марте в театре третий год подряд состоялась акция «Ночь в театре».  

3. 15-18 марта состоялись обменные гастроли с Сургутским театром актера и куклы «Петрушка», в рамках гастролей на площадке 

Нижневартовского ТЮЗа было показано два спектакля «Курочка Ряба», а в Сургутской филармонии зрители посмотрели спектакль 

Нижневартовского ТЮЗа «Муха-Цокотуха». 

4. 27 апреля состоялась премьера спектакля «Айболит», поставленного в рамках программы «Доступная среда». 

5. 31 мая-3 июня театр принял участие в XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить». В рамках театральной эко-

недели Нижневартовский ТЮЗ провел интерактивные программы и показы спектаклей на стационаре и на выезде для воспитанников 

летних оздоровительных лагерей. 

6. 18 мая состоялось закрытие первого сезона театральной студии театра «ТеРеМ». Студийцы показали на большой сцене театра 

постановку «Мама» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят». 

7. 1-2 июня в театре прошли традиционные праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. 

8. С 5 по 9 июня делегация театра приняла участие в мероприятиях первого Уральского культурного форума и Всероссийского 

театрального форума «Российский театр XXI век. Новый взгляд». Режиссер-постановщик театра Варвара Шмелева награждена 

Благодарностью Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе 

9. 14-16 июня Театр принял участие в мероприятиях городского XLIV фестиваля искусств, труда и спорта                                      

«Самотлорские ночи-2019». 

10. 12 сентября в театре прошел благотворительный показ спектакля «Витя, Кеша, Катя, Гусь. Маленькие звери на большой 

войне» для участников Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Абилимпикс - 2019». 

11. В театре прошли традиционные праздничные мероприятия «День первоклассника» и показы спектаклей. 

12. 25 октября состоялась премьера спектакля «Конек-Горбунок» по сказке П.Ершова в постановке Евгения Кочеткова, 

юбилейный вечер, посвященный 30-летию театра. 

13. 2 ноября театр принял участие в V Городском  фестивале  «КУКЛАград» (г.Сургут) с показом спектакля «Айболит» на 

площадке Сургутской  филармонии. 

14. 8-12 ноября Нижневартовский ТЮЗ принял участие  в I Всероссийском фестивале театров кукол Сибири «Зазеркалье»                   

(г. Барнаул).  Театр  награжден дипломами «Лучшая работа режиссера» (С.Ускова за спектакль «Гуси-Лебеди») и  дипломом «Лучшая  

актерская  работа»  (В.Шмелёва). 

15. Сентябрь-декабрь 2019 года. Совместно с Некоммерческим партнерством «Координационный центр социальных проектов» 

создан и реализован  проект «Театр равных возможностей», направленный  на создание условий для развития и социализации детей с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья путем использования творческих возможностей театра. Премьера спектакля  

«Гусеница, которая мечтала летать» состоялась 07.12.2019 г. 
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16. Состоялась премьера инклюзивного театрального перфоменса «Мы хрупкие!?», который стал  завершением лаборатории 2019 

года «Возрождение»,  направленной  на создание условий для развития и социализации детей с инвалидностью, с ограниченными 

возможностями здоровья путем использования творческих возможностей  театра. 

17. 5 декабря состоялась генеральная репетиция, принятие Художественным советом театра  спектакля «Дюймовочка» по сказке 

Г.Х.Андерсена в постановке Галины Коптяевой. 

18. 21 декабря состоялась премьера  сказки «Волк и семеро козлят» по пьесе Н. Йорданова  в постановке Варвары Шмелёвой.  

19. В ноябре делегация театра театр приняла участие в Международном культурном форуме в г. Санкт-Петербурге. 

20. В  2019 году состоялись гастроли и выезды театра  в Ханты-Мансийске, г, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, г. Сургуте, 

Сургутском районе, г. Когалыме, г. Покачи, г. Лагепасе, Нижневартовском районе, п. Высокий, д. Вата, г. Стрежевой, Томской области. 

21. В ноябре театр принял участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».  

22. Делегация театра приняла участие в торжественной церемонии закрытия Года театра в России в г. Ханты-Мансийске в  

декабре 2019 года. 

8. Прогноз деятельности театра на следующий год, среднесрочную перспективу: 

1. Капитальное возобновление спектакля «Маша и Медведь». 

2. Постановки: 

- спектакля «Мойдодыр» 0+,  Премьера запланирована в мае 2020 г. 

- музыкальный спектакль «Бременские музыканты» 6+, премьера запланирована на июль 2020 г.  

- спектакль «Тараканы» 12+. Премьера запланирована на сентябрь 2020 г.  

- кроме того театр планирует постановку трех новогодних театрализованных представлений, ежемесячное проведение 

театрализованной программы «День именинника», акций «Ночь в театре, «Ночь искусств», театрализованные мероприятия ко Дню защиты 

детей, Дню знаний, Дню матери, выпускные театрализованные праздники для детских садов и начальной школы.    

3. Участие в Санкт-Петербургском Международном культурном форуме г. Санкт-Петербург (ноябрь), в Уральском культурном форуме 

г. Екатеринбург (июнь). 

4. Гастрольная и выездная деятельность по округу в течение года. Гастроли в г. Пыть-Ях, г. Сургут, Сургутский район, г. Урай, г. 

Югорск, г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район, г. Стрежевой, г. Лангепас, г. Нефтеюганск и Нефтеюганский район 

Нижневартовский район. 

5. Проведение обменных гастролей с Магнитогорским театром «Буратино» в рамках проект «Большие гастроли» в июне 2020 года. 

6. Проведение творческой лаборатории «Возрождение» с детьми инвалидами, детьми с ОВЗ и студийцами театральной студии.  

7. Участие в окружном театральном фестивале «Белое пространство» г. Ханты-Мансийск. 

8. Подача заявок на участие в общероссийских и международных фестивалях (январь-февраль 2020 года), таких как: Международный 

фестиваль «Соломенный жаворонок» (г. Челябинск) со спектаклем «Бременские музыканты»; Фестиваль «Белое пространство» (г. Ханты-

Мансийск) со спектаклями «Конек-Горбунок» и «Витя, Кеша, Катя, Гусь. Маленькие звери на большой войне»; Международный 

театральный фестиваль «Великий Петрушка» (г. Екатеринбург) со спектаклем «Три медведя». 

9. Укрепление материально-технической базы учреждения: модернизация компьютерного оборудования. 

10. Театр планирует пригласить педагогов для проведения тренингов и мастер-классов по пластике и сценической речи, для 



30 

 

артистического персонала, театральных критиков для просмотра спектаклей последних лет.  

11. Проведение  мастер-классов, экскурсий по театру и онлайн трансляций, в том числе на портале Культура РФ, в том числе для 

инвалидов, лиц с ОВЗ и РАС. 

12. Разработка нового бренд-бука (февраль-декабрь).  

13. Приглашение на работу специалистов: артистов, режиссера культурно-массовых мероприятий.  

14. Театр продолжит совместный проект «Станем друзьями» с общественными организациями г. Нижневартовска и запланировал 

проведение новых проектов с некоммерческими организациями. 

15. Проведение анкетирования среди родителей детей с РАС,  посетителей театра,   и независимой оценки качества в течение года. 

16. Оформление заявок на участие в грантовой поддержке, проектах СТД РФ. 

17. Увеличение числа подписчиков на официальных страницах театра в социальных сетях на 30% 

                                                   

            

 

                

Директор                                                                                                                   Т.В.Касаткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: М.В. Столярова  

заместитель директора по развитию 

Тел.: (3466) 24-14-02 
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Приложение № 1  

Целевые индикаторы и показатели изменений результатов и условий деятельности театра в ходе реализации Концепции его развития  

 

№ Показатели и индикаторы Единица 

измерения 

2012 год 

(базовый 

год) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Количество спектаклей штук 337 456 524 532 438 421 471 538 

1.1        спектаклей для детей штук 333 452 518 528 431 439 471 534 

1.2        спектаклей для взрослых штук 4 4 6 3 7 2 - - 

2 Заполняемость зрительного зала: процентов         

2.1         на спектаклях для детей  

большой зал 

малый зал 

процентов  

85% 

93% 

 

81% 

90% 

 

73% 

91% 

 

63% 

67% 

 

59% 

69% 

 

56% 

75% 

 

63% 

78% 

 

64% 

69% 

2.2         на спектаклях для взрослых процентов 25% 25% 30% 21% 21% 37% -  

3 Сборы от реализации билетов тыс. руб. 7 530,2 8 373,8 10 959,5 10 678,2 8 702,9 8 769,8 10 308,6 10 287,4 

3.1        на спектаклях для детей тыс. руб. 7 467,0 8 283,0 10 878,7 10 569,2 8 638,7 8 724,8 10 308,6 10 287,4 

3.2        на спектаклях для взрослых тыс. руб. 63,2 90,8 80,8 109,0 64,2 45,0 - - 

4 Количество новых и капитально 

возобновляемых постановок: 

штук 6 5 9 8 7 4 4 4 

4.1        спектакли для детей штук 6 4 8 8 7 4 4 4 

4.2        спектакли для взрослых штук 0 1 1 - - - - - 

5 Средний возраст артистов лет 35,3 31,1 32,7 32 35 38 38 39 

6 Увеличение основных фондов за счет 

ввода реконструируемых и новых 

помещений и обновления 

технологического оборудования 

процентов 8,5 2,9 4,9 1,04 3,3 4,1 3,09 6,4 
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Приложение № 2  

Репертуар театра 

 

Таблица 1. Структура репертуара и его проката в АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» в 2019 г. 

 

№ Годы 2019 г. 

Структура репертуара по видам драматургии кол-во 

названий в 

репертуаре 

доля в общем числе 

названий репертуара (в 

%) 

кол-во спектаклей в 

текущем репертуаре 

доля в общем 

числе спектаклей 

(в %) 

1 Современная отечественная драматургия 15 26 11 24 

2 Классическая отечественная драматургия 28 47 23 51 

3 Современная зарубежная пьеса 3 5 2 5 

4 Классическая зарубежная пьеса 13 22 9 20 

 ИТОГО 59 100 45 100 

 

 

 

Таблица 2. Структура репертуара и его проката в АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» в 2019 г. 

 

№ Годы 2019 г. 

Структура репертуара по возрастной 

направленности 

кол-во 

названий в 

репертуаре 

доля в общем числе 

названий репертуара (в 

%) 

кол-во спектаклей в 

текущем репертуаре 

доля в общем 

числе спектаклей 

(в %) 

1 Для дошкольного возраста (4 – 6лет) 54 91,6 42 93,3 

2 Для младшего школьного возраста (7 – 9 лет) 0 0 0 0 

3 Для подросткового возраста (13 – 14лет) 4 6,7 3 6,7 

4 Для старшего школьного возраста (15 – 17 

лет) 

1 1,7 0 0 

 ИТОГО 59 100 45 100 
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Таблица 3. Прокат репертуара АУ «Нижневартовский театр юного зрителя» в 2019 г. 

 

№ Названия текущего репертуара Дата премьеры Число представлений к началу 

анализируемого периода 

Общее кол-во 

представлений в 2019 г. 

1.  Теремок 22.12.2012 94 3 

2.  Африкана 23.12.2008 62 2 

3.  Гусенок 23.12.2007 120 5 

4.  По щучьему веленью 28.09.2003 170 4 

5.  Сказка о царе Салтане 19.12.2015 68 4 

6.  Зимовье зверей 23.12.2008 177 12 

7.  Привет! Карлсон! 21.09.1996 174 3 

8.  Цветик-Семицветик 06.07.2018 4 8 

9.  Золотой ключик 23.12.2016 45 6 

10.  Три поросенка 21.12.2000 272 7 

11.  Принцесса на горошине 25.12.2001 51 5 

12.  Ах, красная Шапочка 12.04.1993 193 11 

13.  Трям! Здравствуйте! 25.12.1995 195 6 

14.  Муха-цокотуха 15.11.2017 97 50 

15.  За горами, за лесами… 01.06.2005 156 29 
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16.  Спасатели, вперед! 29.09.2004 201 11 

17.  Кто сказал «Мяу»? 21.12.2013 60 21 

18.  Маленькая фея 23.12.2008 124 8 

19.  Сердце Деда 16.06.2012 70 1 

20.  Школа добрых советов 03.06.2006 121 16 

21.  Кот в сапогах 19.12.2015 64 3 

22.  Айболит 27.04.2019 - 9 

23.  Серая шейка 07.06.2010 49 3 

24.  Витя, Кеша, Катя, Гусь. Маленькие звери на большой 

войне 

20.05.2018 2 2 

25.  Сказки-Малышки 23.12.2017 12 37 

26.  Соломенный бычок 31.03.2001 146 4 

27.  Три медведя 22.12.2018 11 21 

28.  Золотой цыпленок 23.02.2010 62 8 

29.  Тайны темного леса 17.12.2018 1 2 

30.  Золушка 23.12.2017 27 2 

31.  Гуси-лебеди  23.12.2016 43 5 

32.  Пеппи Длинный чулок 04.12.2011 42 2 

33.  Оскар и Розовая Дама.Письма к Богу 06.12.2014 12 1 

34.  Кошки-мышки 24.04.1998 - 1 
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35.  Загадки природы 22.12.2007 165 18 

36.  Солнышко и снежные человечки 24.12.2005 137 3 

37.  Морозко 21.12.2013 60 12 

38.  Апельсиновые сказки 25.12.2004 21 10 

39.  Мешок яблок 23.12.2016 38 21 

40.  Цирк Шардам 22.12.2012 14 14 

41.  Маша и Медведь 30.10.1994 212 2 

42.  Конек-Горбунок 25.10.2019 - 26 

43.  Азбука здоровья 30.05.2015 76 9 

44.  Волк и семеро козлят 21.12.2019 -- 11 

45.  Курочка ряба -- 0 2 

46.  т\п Новогодний бал у Снежной Королевы 22.12.2018 23 9 

47.  т\п Снежная сказка 22.12.2018 11 18 

48.  т\п В гостях у сказки 22.12.2018 12 21 

49.  т\п Морские приключения Деда Мороза 21.12.2019 -- 21 

50.  т\п Волшебный сундучок 21.12.2019 -- 11 

51.  т\п Новогодняя сказка 21.12.2019 -- 12 
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Приложение № 3 

Отчет о реализации театральных проектов в рамках гастрольной  деятельности в 2019 году. 

Населенный пункт 

муниципального 

образования 

Сценическая площадка, 

учреждение 

Дата Мероприятие (спектакль) Количество зрителей 

(чел.) 

1 2 3 4 5 

г. Москва  06.01.2019 -13.01.2019 Морозко - 

г. Ханты-Мансийск  Детский дом «Радуга»  15.03.2019 Муха-цокотуха 42 

г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский Театр 

кукол  

16.03.2019 Муха-цокотуха 180 

п. Снежный  Геронтологический центр  18.03.2019 Муха-цокотуха 90  

п. Ульть-Ягун  СОШ 18.03.2019 Муха-цокотуха 91 

г. Покачи  д/с Югорка 16.04.2019 За горами, за лесами….. 105 

г. Лангепас  РЦ Анастасия 17.04.2019 За горами, за лесами….. 43 

п. Ваховск, с. Охтеурье 

Нижневартовского 

района  

СДК 19.05.2019 За горами, за лесами….. 58 

п. Новоаганск СДГ Геолог 16.06.2019 Муха-цокотуха 28 

г. Сургут ЦРТР 25.06.2019 Ах, Красная шапочка 96 

д. Вата СДК 26.06.2019 Ах, Красная шапочка 14 

г. Сургут РЦДПОВ 06.06.2019 Ах, Красная шапочка 53 

г. Москва  24.08.2019 - 28.08.19 Муха-цокотуха - 

пгт. Пойковский БУ Нефтеюганский 

реабилитационный центр 

17.10.2019 Муха-цокотуха 70 

пгт. Пойковский БУ Нефтеюганский 

реабилитационный центр 

17.10.2019 Муха-цокотуха 80 

с. Каркатеевы НРМОБУ  Каркатеевская 

СОШ 

18.10.2019 Муха-цокотуха 42 

п. Куть-Ях ДК Кедровый 18.10.2019 Муха-цокотуха 78 
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с.п. Новоаганск ДК Геолог 27.10.2019 Сказки-малышки 30 

г. Радужный  БУ Радужнинский 

реабилитационный центр 

28.10.2019 Сказки-малышки 190  

г. Лангепас Лангепасский РЦ 

Анастасия 

21.11.2019 Сказки-малышки 157 

г. Ханты-Мансийск Центр помощи детям 

остав.без родителей 

22.11.2019 Сказки-малышки 116 

г. Ханты-Мансийск Д/С № 1 Колокольчик 22.11.2019 Сказки-малышки 76 

г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский Театр 

кукол 

23.11.2019 Сказки-малышки 192 

г. Нефтеюганск Театр кукол "Волшебная 

флейта" 

24.11.2019 Сказки-малышки 138 

г. Мегион Д/С № 15 Югорка 02.12.2019 Сказки-малышки 202 

п.г.т. Высокий СШ № 6 02.12.2019 Сказки-малышки 364 

п.г.т. Федоровский КДЦ Премьер 03.12.2019 Сказки-малышки 503 

г. Сургут   ЦРТР 04.12.2019 Сказки-малышки 325 

ИТОГО:    3 363 зрителя 
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Приложение № 4 

 

Сравнительный анализ показателей статистического отчета 9-НК театра 

 

 

2016 2017 2018 2019 
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Число новых постановок 4\3 4\3 4 4 

Число мероприятий, проведенных силами театра  438 421 471 538 

      из них число мероприятий, проведенных силами театра на своей площадке 382 305 323 355 

      число выездных мероприятий - 96 112 39 

      гастрольные спектакли  в пределах субъекта РФ 56 20 31 127 

      гастроли на территории России - - 5 17 

Гастроли за рубежом - - - - 

Число мероприятий для детей 431 419 471 534 

Число зрителей (тыс. чел.) 46,9 38,2 47,7 48,5 

      из них – детей (тыс. чел.) 46,5 37,9 47,7 48,2 

Число зрителей на своей площадке (тыс. чел.) 40,2 28,0 33,5 33,6 

Вместительность зрительных залов (мест) 342 339 339 339 

Среднее число зрителей на одном мероприятии (чел.) 107,2 90,7 101,3 90,1 

Средняя наполняемость основного зала (%) большой зал (253 места) 59% 56% 63% 64% 

Средняя наполняемость дополнительного зала (%) малый зал (86 мест) 69% 70% 78% 69% 

Поступления от мероприятий (тыс. руб.) 8 702,9 8 769,8 10 308,6 10 287,4 

Среднее поступление от одного мероприятия (тыс. руб.) 19,8 20,8 21, 8 19,12 

Средняя цена одного посещения мероприятия (руб.) 205,2 229,6 216.0 212,0 

Предпринимательская активность (% внебюджета к бюджету учреждения) 12,3% 9,2% 10,61% 11,90% 

Численность работников (чел.) 91 86 85 83 

       из них основной персонал 67 62 51 62 

Эффективность использования кадрового потенциала (число зрителей /единица 

персонала) 

515,4 444,3 561.3 584.5 

% зрителей на площадках города от общего количества жителей города1 18,2 18,2 18.2 18.2 


