
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2009 г. N 64-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА 
 

В соответствии с частью 10 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 N 684 "Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и 
об использовании закрепленного за ним имущества" Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить: 
1) форму отчета о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области (прилагается); 
2) форму отчета об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением Свердловской области (прилагается). 
2. Установить, что годовые отчеты о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании 

закрепленного за ним имущества подлежат опубликованию в "Областной газете", а также на официальном сайте исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения, не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И. 

 
Председатель Правительства 

Свердловской области 
В.А.КОКШАРОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утверждена 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

 

ФОРМА 
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ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                       Утвержден 

                                       наблюдательным советом 

                                       государственного автономного 

                                       учреждения Свердловской области 

                                       ГАУК СО «Уральский государственный      

                                       театр эстрады» 

                                       (наименование автономного учреждения 

                                                Свердловской области) 

                                       ____________________________________ 

                                          (Ф.И.О., подпись председателя 

                                               наблюдательного совета) 

                                       ____________________________________ 

                                           (дата, N протокола заседания 

                                               наблюдательного совета) 

 

                                   ОТЧЕТ 

          о деятельности государственного автономного учреждения 

                           Свердловской области  

              ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» 

           

 

               за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 

 

1. Общие  сведения  о  государственном  автономном  учреждении Свердловской области 

 

Полное наименование                           Государственное автономное учреждение 

культуры Свердловской области 

«Уральский государственный театр 

эстрады» 

Создано в соответствии с нормативным правовым 

актом Свердловской области                    

Постановление Правительства 

Свердловской области №1094-ПП от 

19.08.2011 «О создании государственного 

автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Уральский 

государственный театр эстрады» путем 

изменения типа существующего 

государственного учреждения культуры 

«Уральский государственный театр 

эстрады» 

Местонахождение                               г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 15 



Учредитель                                    Министерство культуры Свердловской 

области 

Основные виды деятельности                    Деятельность в области искусства 

Ф.И.О. руководителя                           Лебедев Максим Борисович - директор 

Срок действия трудового договора              

с руководителем:                              

начало                                        

окончание                                     

 

 

18.05.2016 

17.05.2021 

 

 

 

 

Наименование показателей       Год, предшествующий   

отчетному        

Отчетный год 

Среднегодовая численность работников 242 238,5 

Средняя заработная плата работников  32941 35 983,53 

 

 

 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением Свердловской области 

 

N  

п/п 

Виды деятельности, осуществляемые  

государственным автономным     

учреждением Свердловской области  

в отчетном году           

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров,   

дат выдачи и сроков действия)    

1  2                  3                  

1 Предмет деятельности – оказание услуг, выполнение 

работ в сфере культуры. 

Театр осуществляет следующие виды основной 

деятельности: 

1) создание концертов и концертных программ; 

2) показ концертов и концертных программ; 

3) организация показа концертов и концертных 

программ; 

 

Устав, утвержден Постановлением Правительства 

Свердловской области  

№ 260-ПП от 12.04.2016 «О внесении изменений в 

уставы государственных автономных учреждений 

культуры Свердловской области» 

 



 Театр занимается  иными видами деятельности: 

1) деятельность в области создания 

произведений искусства; 

2) деятельность в области художественного, 

литературного и исполнительского 

творчества; 

3) деятельность по организации и постановке 

театральных представлений, концертов и 

прочих сценических выступлений; 

 

        4)  деятельность концертных и театральных 

залов;  

        5) деятельность в области дизайна;  

        6) деятельность в области искусства; 

        7)   изготовление, прокат звукотехнического 

оборудования, музыкальных инструментов, 

сценических постановочных средств, костюмов, 

обуви, театрального реквизита, бутафории, 

гримерных и постижерских принадлежностей, 

культинвентаря, экспонатов;  

       8) предоставление сценической площадки для 

проведения гастрольных и иных мероприятий 

другим организациям для осуществления 

совместных проектов и программ в соответствии с 

заключенными договорами; 

      9) реализация входных билетов и абонементов на 

посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий; 

      10) деятельность по организации отдыха и 

развлечений, в том числе организация проведения  

выставок, презентаций, конкурсов, мастер-классов, 

семинаров, художественных мастерских для детей, 

взрослых и других форм культурно-массовых 

мероприятий; 

     11) деятельность, направленная на приобщение 

детей к творчеству и культурному развитию, 

эстетическое воспитание; 

     12) участие в отечественных и зарубежных 

выставках, конкурсах, ярмарках, презентациях и 

прочих культурных акциях и программах; 

     13) организация научных конференций и 

семинаров; 

     14) деятельность в области культуры, в том числе 

информационная, консультационная, методическая, 

экспертная, проектная деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      15) издательская деятельность, издание нот, 

журналов и периодических публикаций, книг, 

брошюр, буклетов и аналогичных публикаций; 

      16) полиграфическая деятельность и 

предоставление услуг в этой области; 

      17) издание, копирование звукозаписей, 

копирование записанных носителей информации, 

машинных носителей информации; 

      18) использование репродукций документов и 

культурных ценностей, хранящихся в Автономном 

учреждении, а также предоставление такого права 

другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области;  

     19) деятельность в области фотографии и 

видеосъемки; 

     20) деятельность по организации и проведению 

различных по форме и тематике социально-

культурных мероприятий, праздников, 

представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

премьер кинофильмов, выставок, направленных на 

сохранение, развитие и поддержку системы 

кинообслуживания населения Свердловской 

области; 

     21) справочная, информационная и рекламно-

маркетинговая деятельность; 

     22) предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию профессиональной 

радио-, телевизионной, звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры и 

видеоаппаратуры; 

    23) издание рекламных, информационно-

методических и репертуарных сборников и их 

распространение; 

    24) прокат аудио- и видеокассет, грампластинок 

и записей на иных технических носителях 

информации; 

    25) обработка данных, деятельность по созданию 

и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

     26) предоставление услуг по разработке, 

эксплуатации и сопровождению программного 

обеспечения и автоматизированных систем в 

установленной сфере деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     27) деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий, в том числе создание и поддержка 

собственного сайта; 

     28) привлечение дополнительных источников 

финансовых и материальных средств путем 

организации сбора спонсорских и 

благотворительных средств, пожертвований, даров;  

     29) участие в деятельности коммерческих 

организаций в установленном порядке, в том числе 

в качестве учредителя и (или) участника; 

     30) осуществление внешнеэкономической 

деятельности, установление связей с зарубежными 

предприятиями, организациями, физическими 

лицами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области; 

    31) использование наименования, символики, 

товарного знака Автономного учреждения; 

    32) участие в создании, обработке и реализации 

областных государственных проектов; 

     33) оказание рекламных услуг физическим и 

юридическим лицам, в том числе в рамках 

проведения информационно-просветительских, 

культурно-досуговых, профессиональных и иных 

мероприятий;  

     34) обеспечение культурно-массового и 

туристско-экскурсионного обслуживания 

юридических и физических лиц; 

     35) предоставление туристических 

информационных услуг; 

     36) организация торгово-бытового, 

гостиничного и иного сервисного обслуживания (в 

том числе общественного питания) на территории 

Автономного учреждения, обеспечение 

проживания и транспортными средствами; 

     37) закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения нужд Автономного учреждения;  

     38) маркетинговые исследования; 

     39) обеспечение необходимого режима 

содержания и использования занимаемых 

Автономным учреждением зданий и сооружений, 

разработка в установленном порядке программы 

реставрации, реконструкции этих зданий и 

сооружений, согласование реставрационных 

проектов, осуществление методического и 



оперативного контроля за ходом проектных, 

реставрационных, ремонтных и иных работ; 

     40) управление имуществом,  закрепленным за 

Автономным учреждением на праве оперативного 

управления, находящимся в государственной 

собственности, в  том числе сдача его в аренду в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области;  

     41) сдача специализированным организациям 

вторичного сырья (металлолома, макулатуры, лома 

и иных отходов); 
    42) оказание бесплатной юридической помощи 

по вопросам концертной деятельности гражданам, 

имеющим право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи, в виде 

правового консультирования в устной и 

письменной форме, а также в виде представления 

интересов гражданина в государственных и 

муниципальных органах, организациях в случае 

обжалования во внесудебном порядке актов 

органов местного самоуправления  муниципальных 

образований в Свердловской области. 

 

 

 

 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения   

Свердловской области в отчетном году                    

N  

п/п 

Фамилия, имя, отчество       Должность              

1  2                  3                  

1 Учайкина Светлана Николаевна  Министр культуры Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области 

2 Вершецкая Юлия Евгеньевна Советник Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

3 Пименов Сергей Юрьевич Руководитель группы государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области 

«Уральский государственный театр эстрады» 

4 Бучуков Юрий Игнатович Артист военного оркестра (штаба военного округа) 

войсковой части 28331 



5 Важенин Александр Николаевич Директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище имени П.И. Чайковского (колледж)» 

6 Коптев Илья Владимирович Главный дирижер «Уральского государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Уральский государственный театр 

эстрады» 

 

 

 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

 

N  

п/п 

Виды услуг   Объем предоставляемых       

государственных услуг за отчетный 

год, в натуральных показателях   

Объем финансового   

обеспечения      

за отчетный год,    

тыс. рублей      

задание      информация    

об исполнении   

план    факт    

1  2       3         4         5      6      

1 Показ концертов и 

концертных 

программ 

218,7 

 

 

218,7 

 

 

31 076,4 31 076,4 

2 Создание концертов 

и концертных 

программ 

12 12 74 478,3 74 478,3 

3 Организация показа 

концертов и 

концертных 

программ 

245 245 

 

31 314,4 

 

31 314,4 

4 Затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта 

налогообложения 

по которым 

признается 

имущество 

учреждения 

  806,3 806,3 

  Итого    137 675,4 

 

137 675,4 

 

 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности – отсутствует. 

 

 



 

 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

программы   

Объем финансового      

обеспечения за год,     

предшествующий отчетному,  

тыс. рублей         

Объем финансового      

обеспечения за отчетный   

год, тыс. рублей       

план      факт      план      факт      

1  2       3       4       5       6       

1. 1 Субсидия автономному 

учреждению на 

организацию и 

проведение 

общественно значимого 

культурного события - 

ежегодного 

Новогоднего приема 

Губернатора 

Свердловской области 

  483,2 483,2 

2. 2 Субсидии автономным 

учреждениям на 

возмещение расходов, 

связанных с 

проведением 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

  772,8 772,8 



3. 3 Субсидии автономным 

учреждениям на 

возмещение расходов, 

связанных с 

проведением 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного подвига по 

формированию 

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса в 

годы Великой 

отечественной войны 

  760 760 

4. 4 Предоставление из 

резервного фонда СО 

субсидии на иные цели 

автономным 

учреждениям на 

возмещение расходов, 

связанных с 

проведением 

мероприятий, 

посвященных 

Празднику Весны и 

Труда 

  1 694 1 694 

5 Субсидии автономным 

учреждениям на 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

  96 96 



6 Субсидии автономным 

учреждениям на 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

  544 544 

 Итого  25 083,56 25 083,56 4 350  4 350  

 

 

 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

 

N  

п/п 

Виды   

услуг  

(работ) 

Общее количество      

потребителей по всем    

видам услуг, человек   (тыс.) 

Количество потребителей,  

воспользовавшихся      

бесплатными услугами    

(работами), человек    (тыс.) 

Количество потребителей,   

воспользовавшихся частично  

платными услугами      

(работами), человек    (тыс.) 

Количество потребителей,   

воспользовавшихся полностью 

платными услугами      

(работами), человек   (тыс.)  

за год,     

предшествующий 

отчетному    

за отчетный 

год     

за год,     

предшествующий 

отчетному    

за отчетный 

год     

за год,     

предшествующий 

отчетному    

за отчетный  

год      

за год,     

предшествующий 

отчетному    

за 

отчетный  

год      

1  2    3        4      5        6      7        8       9        10      

 Концерт-

ные 

мероприя

тия 

 

185,3 

 

218,7 

 

75,9 

 

131,9 

 

0 

 

0 

 

109,4 

 

86,8 

 Всего   185,3 218,7 75,9 131,9 0 0 109,4 86,8 

 

 

 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

 

N  

п/п 

Виды   

услуг  

(работ) 

Год, предшествующий отчетному  Отчетный год           

средняя     

стоимость    

получения    

частично     

платных услуг  

(работ), рублей 

средняя     

стоимость    

получения    

полностью    

платных услуг  

(работ), рублей 

средняя     

стоимость    

получения    

частично     

платных услуг  

(работ), рублей 

средняя     

стоимость    

получения    

полностью    

платных услуг  

(работ), рублей 

1  2    3        4        5        6        



 Концерт-

ные 

мероприят

ия 

0 276 057 

 

0 142 100 

 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 

оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг (работ)  

 

N  

п/п 

Наименование показателя            Год,      

предшествующий 

отчетному, тыс.руб.    

Отчетный 

год   

тыс.руб. 

1  2                       3        4     

1. Общая сумма прибыли после налогообложения     

в отчетном периоде, образовавшаяся в связи    

с оказанием государственным автономным        

учреждением Свердловской области услуг        

(работ), всего, в том числе:                  

7237,7 1132,2 

 от оказания частично платных услуг (работ),   

тыс. рублей                                   

0 0 

 от оказания полностью платных услуг (работ),  

тыс. рублей                                   

7237,7 1132,2 

 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц – вкладов нет. 

 

11. Иные  сведения  (указываются  по  решению  автономного  учреждения  или 

органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 



Утверждена 

Постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 30 января 2009 г. N 64-ПП 

 

ФОРМА 

ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                 Утвержден 

                                 наблюдательным советом 

                                 государственного автономного 

                                 учреждения Свердловской области 

                                 ГАУК СО «Уральский государственный      

                                 театр эстрады» 

                                 __________________________________________      

                                 (наименование государственного автономного 

                                       учреждения Свердловской области) 

                                 __________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., подпись председателя 

                                           наблюдательного совета) 

                                 __________________________________________ 

                                        (дата, N протокола заседания 

                                           наблюдательного совета) 

 

                                   ОТЧЕТ 

                 об использовании имущества, закрепленного 

      за государственным автономным учреждением Свердловской области 

ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

 

              за период с 1 января по 31 декабря 2016 года 

 

1. Общая   балансовая   стоимость  имущества  государственного  автономного 

учреждения Свердловской области 

 

N  

п/п 

Вид имущества                    Балансовая     

стоимость      

за отчетный год,  

тыс. рублей     

на начало 

года    

на конец 

года   

1  2                          3     4     

 Общая балансовая стоимость имущества               

государственного автономного учреждения            

Свердловской области, из него балансовая стоимость 

закрепленного за государственным автономным        

учреждением Свердловской области имущества,        

всего, в том числе:                                

недвижимого имущества                              

особо ценного движимого имущества                  

 

139 442 

 

 

 

 

-- 

92 224 

 

144 193 

 

 

 

 

-- 

92 736 

 

2. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за государственным автономным учреждением 

Свердловской области 

 

N  

п/п 

Наименование  

объектов    

недвижимого  

имущества   

Количество объектов     

в отчетном периоде      

Общая площадь в отчетном   

периоде, кв. м        

на начало   

периода    

на конец    

периода    

на начало   

периода    

на конец    

периода    

1 2 3 4 5 6 

1. Здания        2 2 1871,20 1871,20 



2. Строения      --- --- --- --- 

3. Помещения     1 1 7533,00 7533,00 

 

3. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным автономным учреждением 

Свердловской области в аренду 

 

N  

п/п 

Наименование   

объектов     

недвижимого   

имущества,    

переданного   

в аренду     

в отчетном году 

Общая площадь объектов   

недвижимого имущества,   

переданных в аренду, кв. м 

Основание    

(дата и номер  

договора    

аренды, срок  

действия,    

наименование  

арендатора)   

Доходы,   

полученные  

от сдачи   

имущества  

в аренду,  

тыс. рублей 

на начало   

года     

на конец года 

1  2        3       4       5        6      

      

 

4. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 

осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области _________ _____________________ 

                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

 


