АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о деятельности Государственного автономного учреждения
Республики Мордовия «Театр песни «Росичи»
за 2018 год
Содержание
1.
Приоритетные направления работы государственного учреждения
культуры в 2018 г.
Основными приоритетными направлениями деятельности ГАУ РМ «Театр
песни «Росичи» были мероприятия, направленные на:
а) сохранение, восстановление, развитие и пропаганду народного
песенного творчества в широкие слои населения (начиная от школьников
и заканчивая людьми преклонного возраста);
' б) расширение зон обслуживания (гастрольная и концертная
деятельность в муниципальных районах Республики Мордовия и за её
пределами);
в) активную подготовку и участие в проведении Чемпионата мира по
футболу 2018 года;
г) работу по организации и развитию детской студии-лаборатории
«Росинки»;
д) укрепление материально-технической базы.
2.
Основные результаты творческой и просветительской деятельности.
Мероприятия международного, всероссийского, межрегионального и
республиканского уровня, проведенные учреждением. Участие учреждения в
аналогичных мероприятиях.
В 2018 году коллектив «Театра песни «Росичи» принимал активное участий
в различных мероприятиях республиканского и российского значения:
- 02.02.18 года в концертном зале ГБУК «Мордовский государственный
национальный драматический театр» при участии Совета и Комитета
ветеранов Республики Мордовия, Народной артистки РМ Н.Спиркиной и
группы «Арсема» было проведено мероприятие, посвящённое 75-летию
победы в Сталинградской битве « Никто не забыт, ничто не забыто...»;
- 18.03.18 года «Росичи» принимали активное участие в выборах
Президента Российской Федерации и митинге-концерте, посвященном
возвращению Крыма в состав Российской Федерации;
- 10.03, 19.06, 04.11.18 года принимали активное участие во Всероссийской
акции «Ночь искусств»;
- в июне-июле 2018 года принимали активное участие в проведении
Чемпиона мира по футболу;

- 08.09.18 года традиционно «Театр песни «Росичи» выступал на
праздновании Дня города Москвы;
-

29.10.18 года принимали участие в праздновании 100-летия ВЛКСМ;
выступили в девяти СОШ г. Саранска;

-

выступили на десяти благотворительных мероприятиях для таких

организаций как:
- ГБУК «Национальная библиотека им. А.С.Пушкина Республики
Мордовия»;
- Совет и Комитет ветеранов Республики Мордовия;
- Мордовская республиканская организация Российского профсоюза
работников культуры;
- Военный комиссариат Республики Мордовия;
- Некоммерческая организация «Поволжский центр культуры финноугорских народов»;
- Саранская городская организация Всероссийского общества слепых;
- МРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
- Мордовская республиканская молодёжная общественная
организация «Союз православной молодёжи Мордовии»;
- ГБУК «Мордовский республиканский объединённый краеведческий
музей им. И.Д.Воронина»;
- Пролетарская районная организация инвалидов МРОО ВОИ.
- 19-20.12.18 года принимали участие в Чемпионате России по фигурному
катанию;
- гастролировали в Ульяновской и Нижегородской областях;
- принимали участие во всех мероприятия, посвящённых празднованию
профессиональных праздников на ведущих площадках г. Саранска, а также
мероприятиях, проводимых Правительством Республики Мордовия.
\

3. Награды, полученные учреждением в 2018 г. (копии прилагаются):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Благодарность Совета и Комитета
ветеранов Республики
Мордовия;
Благодарность Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина
Республики Мордовия;
Благодарность Саранской МО ВОС;
Благодарность Мордовской
республиканской
организации
Российского профсоюза работников культуры;
Благодарность Поволжского
центра культур финно-угорских
народов;
Благодарность Пролетарской районной организации инвалидов
МРОО ВОИ;

7. Памятный знак Российского Комитета ветеранов
«70 лет Сталинградской битвы»;
8. «Памятная медаль «За вклад в проведение чемпионата мира по
футболу» (Едакина Е.Н.);
9. Памятная медаль «За вклад в проведение чемпионата мира по
футболу» (Едакин В.Г.);
10. Юбилейная медаль «За межнациональное согласие»
Министерства культуры, национальной политики, туризма и
архивного дела Республики Мордовия (Языкова Н.В.);
11. Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия
(Столярова Н.Н.);
12. Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия
(Горохов Е.Н.);
13. Почётная грамота Министра культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела Республики Мордовия (Кажаева А.М.);
14. Почётная грамота Министра культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела Республики Мордовия (Мамаев А.В.).
4. А нализ выполнения показателей деятельности:
4.1. Сравнение: план - факт (% исполнения);
2018 год

Период
план

факт

%
выполнения

Количество концертов всего
_
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_1_____________
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153,4%

_

В том числе в сельской местности

48

Количество зрителей всего

16,2

I 21,6

В том числе в сельской местности

6,9

9,2

133,3 %

Доходы в тыс. руб.

1400,00

1301,9

9 3%

70,8 %
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133,3 % Ч

4.2. Аналитическое сопоставление с показателями 2017 г.;
Сравнительная характеристика выполнения плановых показателей за отчётный
2018 год и предыдущий 2017 год:
Период

2017 год I 2018 год |

%

i исполнения

112

В том числе в сельской местности

47

Количество зрителей всего

20,62

В том числе в сельской местности

5,45

Доходы в тыс. руб.

1627,3
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168,8
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р
о

Количество концертов всего

4.3. Причины недовыполнения плановых показателей, предложения
по оптимизации работы.
- В 2017 году план по доходам составлял 1400,00 руб., факт - 1627,3 руб.,
так как в конце года была закрыта дебиторская задолженность по
доходам 2016 года.
- Невыполнение плана показателей по доходам 2018 года связано с
существующей дебиторской задолженностью за муниципальными
учреждениями г. Саранска в сумме 378 803,00 руб.
5. Проектная деятельность:
5.1. Проекты, разработанные и внедренные учреждением, их статус
(текущие, завершенные) и основные результаты:
- В конце 2018 года была создана детская студия-лаборатория
«Росинки».
5.2., 5.3. В 2018 году заявки на получения грантов не подавались.
6. Продвижение учреждения в средствах массовой информации и сети
Интернет, количество публикаций в печатных СМИ, телерепортажей.
Ведётся регулярное размещение информации о деятельности учреждения в
АИС Единое информационное пространство в сфере культуры (АИС ЕИПСК).
С апреля .месяца 28 мероприятий были заявлены, из них 25 подтверждены;
2 телерепортажа; 3-4 публикации в печатных СМИ («Известия Мордовии»,
«Вечерний Саранск»).
7. Мероприятия по укреплению материально-технической
учреждения, их результативность.
В 2018 г.
приобретены
работы

Директор

два

базы

комплекта новых концертных костюмов,
х диска, микроволновая печь, планшет для
мероприятий.

.О.

