
Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 
от №

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ_________________________________

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо 
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13 Л 9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от ЗОЛ 2.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕАТРА 
за 2019год

Форма № 9-НК

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 
от 07.08.2019г. № 438 

О внесении изменений (при наличии)
о т ____________  № ____
от №

Г одовая

Наименование отчитывающейся организации ГБУ «Государственный табасаранский драматический театр»

Почтовый адрес Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3-Интернационала, 
15 ?

Код Код
формы 

по ОКУД
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0609524 49200791 1.03

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица -  организации, осуществляющие профессиональную театральную 
деятельность, юридические лица-организации, имеющие в своем составе обособленные 
подразделения, осуществляющие профессиональную театральную деятельность:

-  Министерству культуры Российской Федерации 1 февраля
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Наименование учредителя Министерство культуры Республики Дагестан
Направление основной деятельности головной организации Деятельность в области исполнительских искусств 
Раздел 1. Общие сведения

Коды по ОКЕИ: единица 642; место -  698; человек -  792; квадратный метр -  055
№

строки
Число 

помещений 
(зданий) -  

всего, 
единиц

из них доступных для инвалидов и 
лиц с нарушениями (из гр. 2)

из общего числа помещений (зданий) (из гр. 2) Общая
площадь

помещений
(зданий),

квм

зрения слуха опорно
двигательного

аппарата

объекты культурного 
наследия

техническое состояние 
помещений (зданий)

по формам владения и пользования

федерально
го значения

регионально
го значения

требуют 
капитально
го ремонта

аварийные в оперативном 
управлении 

или
хозяйственном

ведении

арендо
ванные

безвозмездное
пользование

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 10 3 7 10 ?

№
строки

Число 
зрительных 

залов, единиц

Коммерческая вместимость зрительного зала (площадки), мест Число новых 
постановок, 

единиц

Число
капитально-

возобновленных
постановок,

единиц

Число 
постановок, 

находящихся на 
стадии выпуска, 

единиц

основного из них доступны для лиц с 
нарушением опорно

двигательного аппарата 
(изгр. 16)

дополнительных ю  них доступны для лиц с 
нарушением опорно

двигательного аппарата 
(из гр. 18)

1 15 16 17 18 19 20 21 22
01 1 150 4 0

№
строки

Численность работников списочного состава 
на конец отчетного года, человек

из них (из гр.23)
артистический

персонал
художественный

персонал
имеют

инвалидность
прошли обучение (инструктирование) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам
1 23 24 25 26 27

01 47,5 17 8 1
ю

№
строки

Технические средства
Наличие автоматизированной 

технологии учета доступа 
зрителей 

(да -  1, н ет -0 )

Число оборудования для показа 
постановок для лиц с нарушением, 

единиц

Число 
специализированного 

оборудования для 
инвалидов, единиц

Число 
виртуальных 
залов, единиц

Наличие собственного" 
Интернет-сайта или 
Интернет-страницы 

(д а -  1, н ет -0 )

Наличие собственного Интернет- 
сайта или Интернет-страницы, 

доступной для слепых и 
слабовидящих (да -  1, нет -  0)зрения слуха

1 28 29 30 31 32 33 34
01 1 1



Раздел 2. Основные показатели работы
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Коды по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком); единица -  642; тысяча человек -  793 (с одним десятичным знаком); тысяча штук -798
Мероприятия, 

проведенные театром
№

стро
ки

Число мероприятий, единиц Число билетов 
на

мероприятия, 
проведенные 

театром, 
поступивших 

в продажу, 
тыс штук

Численность 
зрителей, 

тыс человек

Поступления от 
мероприятий, 
тыс рублей

Число 
мероприятий 

в виртуальных 
концертных 
залах театра, 

единиц

Численность 
зрителей, 

посетивших 
мероприятия в 
виртуальных 
концертных 
залах театра, 
тыс человек

всего из
них
ДЛЯ

детей

из них (из ф . 3) всего из них 
на 

меропр 
ия-тиях 

для 
детей

всего из них 
по

договорам
доступных 

для 
инвалидов и 

лице 
нарушения
ми зрения

доступных 
для 

инвалидов и 
лице 

нарушения
ми слуха

с
участием 
инвали

дов и лиц 
с ОВЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Мероприятия (спектакли, 
концерты, творческие вечера и 
тому подобное), проведенные 
силами театра на своей (своих) 
площадках 02 1 0,2 0,2 31,0

X

На выездных мероприятиях 03 59 21 2,5 8,2 0,8 359,1 X X

На гастролях в пределах своего 
субъекта Российской Федерации 04 40 5 1,2 '• 2,9 1,2 180,3 X X

На гастролях за пределами своего 
субъекта Российской Федерации 05 2 0,3 0,3 70,0 X X

Всего мероприятий в Российской 
Федерации
(сумма строк 02,03,04,05) 06 102 26 4,2 11,6 2,0 640,4

в том числе: 
мероприятия без продажи 
билетов 07 21 8

X

6,8 . 1,1
На гастролях за рубежом 08 X X X X X

Кроме того, мероприятия, 
проведенные силами сторонних 
организаций на площадках 
театра 09

X X X X

Число гастролей за пределами своего субъекта Российской Федерации (1 0 )____ 2_____ единиц
Число гастролей за рубежом (1 1 )___________ единиц



4

Раздел 3. Поступления и использование финансовых средств
Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384

№
стро

ки

Остаток финансовых средств 
на начало года

Поступи
ло 

доходов 
всего 

(сумма 
граф 5,6, 

7,13)

Из них (из ф . 4)

средства
(субсидии),
полученные

от
учредителя

фанты, субсидии в 
виде фантов из 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации (за 
исключением средств 

учредителя)

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и иной приносящей 
доход деятельности 

(сумма фаф 
8,11,12)

доходы от 
оказания 
платных 

услуг 
(сумма 

ф а ф 9 ,10)

в том числе благотвори
тельные 

вклады от 
физических и 
юридических 
лиц, фанты 

юридических 
лиц

от сдачи 
имущест

ва в 
аренду

иные
поступ
лениясубсидий от 

учредителя
внебюджетных

средств
от основных 

видов 
уставной 

деятельности

от иных видов 
уставной 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 78,5 19643,2 17502,8 1500,0 640,4 640,4 640,4

№
стро

ки

Израсходова
но, всего

из них
V

расходы на оплату труда на капитальный ремонт и 
реставрацию

на приобретение (замену) оборудования на новые постановки

всего 
(из ф . 14)

из них за счет 
внебюджетных 

средств (из ф . 15)

всего 
(из ф . 14)

из них за счет 
внебюджетных 

средств (из ф . 17)

всего 
(из ф . 14)

из них для улучшения условий 
доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ (из ф . 19)

из них за счет 
внебюджетных 

средств (из ф . 19)

всего 
(из ф . 14)

из них за счет 
внебюджетных 

средств (из ф . 22)

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
12 19715,2 17245,2 154,9 ? 1909,3 409,3

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица)

Главный бухгалтер

(должность)

8 (87240) 4-11-41 
(номер контактного 

телефона)

E-mail: teatr20

(ноДпись)

января 2020 год 
(дата составления 

документа)


