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ОТЧЕТ 

Утвержден 

наблюдательным советом 
государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

ГАУК СО «Уральский государственный 
театр )страды)) 

( наименование автономн~о у~,ждения 

~~области) 
С.Н. J -, u.r1l'-r1пa 

rсь председателя 

наблюдательного совета) 

30.03.202 1 r. № 143 
(дата. N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

ГАУК СО «Уральский государственный театр эстрады» 

за период с О I января по 3 1 декабря 2020 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 Постановление Правительства 

актом Свердловской области 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 r. Екатеринбург. ул. 8 Марта, 15 

Учредитель Министерство культуры Свердловской 

области 



2 

Основные виды деятельности Деятельность творческая. деятельность в 

области искусства организации 

развлечений 

Ф.И .О . руководителя Лебедев Максим Борисович - директор 
Срок действия трудового договора 

с руководителем : 

начало 18.05.201 б 
окончание 17.05.2021 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

Среднегодовая численность работников 213 206 
Средняя заработная плата работников 43 179, 16 41 333,63 

2. Перечень видов деятельности. осуществляемых государственным автономным учреждением Сверлловской области 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 
п/n государственным автономным документов с указанием номеров, 

учреждением Свердловской области дат выдачи и сроков действия) 

в отчетном году 

1 2 3 

1 Предмет деятельности - оказание услуг, выполнение Устав, утвержден Приказом Ми11истерства культуры 

работ в сфере культуры. Свердловской области от 22.05 .20 17 № 156 «Об 
Театр осуществляет следующие виды основной утверждении Устава государственного автономного 

деятельности: учреждения культуры Свердловской области 
1) создание концертов и концертных программ: «Уральский государственный театр эстрады» 

2) показ концертов и концертных программ; 

3) организация показа концертов и концертных 

проrрамм: 



Учреждение осуществляет следующие иные виды 

деятельности: 

1) деятельность в области создания 

, произведений искусства: 

1 

2) деятельность в области художественного. 

литературного и исполнительского творчества: 

1 

3) деятельность по организации и постановке 

... 
.) 

театральных представлений. концертов и прочих 

lсuенических выступлений: 
4) деятельность конuертных и театральных 

залов: 

5) деятельность в области дизайна; 
6) деятельность в области искусства 

7) изготовление, прокат звукотехнического 

оборудования, музыкальных инструментов, 

сценических ПОС1'ановочных 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 организаuии 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; 

1 1) 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: 
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,---т------------------------т · ·--------------------, 

15. издательская деятельность, издание нот. 

журналов и периодических публикаций, книг, 

брошюр. буклетов и аналогичных публикаций; 
16. полиграфическая деятельность и 

предоставление услуг в этой области: 
1 7. издание . копирование звукозаписей . 

копирование за11нсанных носителей информации. 

машинных носителей информаuии : 
18. исполыование репродукций документов и 

культурных ценностей, хранящихся в Автономном 

учреждении. а та1<же 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 СвердJJовской 

области; 
21. справочная, информационная и рекламно-

маркетинговая деятельность; 

22. предоставление услуг по монтажу. ремонту 

и техническому обслуживанию профессиональной 

радио-, телевизионной. 

звуковоспроизводящей 

видеоаппаратуры ; 

звукозаписывающей 

аппаратуры 

и 

и 

23. издание рекламных, информационно-

репертуарных сборников и их ~методических и 

распространение: 

и видеокассет. 

1 

24. прокат аудио-
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 
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установленной сфере деятельности: 
27. деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий. в том числе создание и поддержка 

собственного сайта: 

28. привлечение дополнительных источ ников 

финансовых и материальных средств путем 

орrанизаuии сбора спонсорских и 

благотворительных средств, пожертвований. даров: 
29. участие в деятельности коммерческих 

орrанизаuий в установленном порядке, в том числе в 

качестве учредителя и (или) участника; 
30. осуществление внешнеэкономической 

еятельности, установление связей с зарубежными 

предприятиями, организациями, физическими 
в порядке, установленном 

аконодательством Российской Федерации и 

Свердловской области; 
31. использование наименования, символики, 

товарного знака Автономного учреждения ; 

1 32. участие в создании, обработке и 
:реализации областных государственных проектов; 

33. оказание рекламных услуг физическим и 

iюридическим лицам, в том числе в рамках 

проведения информаuионно-просветительских. 

культурно-досуrовых, профессиональных и иных 

мероприятий: 
1 34. обеспечение культурно-массового и 
туристско-экскурсионноrо обслуживания 

!
юридических и физических лиц: 

35. ) предоставление туристических 

информационных услуг; 

36. организация торгово-бытового. 
гостиничного и иного сервисного обслуживания (в 
том числе общественного пита11ия) 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 )тих зданий и 
сооружений. согласование реставр~uионных 
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~проектов. осуществление методического и 

'оперативного контроля за ходом проектных, 

1реставраuионных. 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 Федераuии и СвердЛовской области; 
41. сдача сnеuиализированным организациям 

вторич ного сырья (металлолома, макулатуры. лома и 

иных отходов); 

[ 42. оказание бесплатной юридической помощи 

по вопросам конuертной 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 муниuипальных 
органах , организаuиях в случае обжалования во 

внесудебном порядке актов органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

СверllJlОвской_ област!f и 1-!Х должностных лиц~ ~ 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

СвердЛовской области в отчетном году 

N Фамилия. имя, отчество Должность 

п/п 

1 2 3 

1 Учайкина Светлана Николаевна Министр культуры Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области 

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

войсковой части 2833 1 
3 Важенин Александр Николаевич Директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище имени П.И. Чайковского (колледж)» 

4 Вершеuкая Юлия Евгеньевна Советник Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 
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5 Гасман Мария Тимофеевна Начальник отдела протокола. организации и 

планирования мероприятий государственного 

автономноr·о учреждения культуры Свердловской 

области «Уральский государственный театр 

эстрады» 

6 Даринцева Наталья Сергеевна Заместитель главного бухгалтера государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской 

области «Уральский государственный театр 
эстрады,> 

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

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 
n/п государственных услуг за отчетный обеспечения 

год, в натуральных показателях за отчетный год, 

тыс. рублей 

задание информация план факт 
об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Показ концертов и 64 693 66 502 46 982 46 982 

концертных 

программ 

2 Создание концертов 12 12 47 527,3 47 527,3 
и концертных 

программ 

3 Организация показа 126 ?'' _.,., 46 982 46 982 
концертов и 

концертных 

программ 

Итого 141 491,3 141 491 ,3 

5. Информация об осуществлении деятельности. связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль11ому 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 Наименование Объем финансового Объем финансового 
п/п программы обеспеченИJ1 за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий отчетному, год, тыс. рублей 

тыс. рублей 



8 

план факт план факт 

l 2 3 4 5 6 

1. субсидии автономным. о о 4 486.6 4 486.6 

бюджетным 

учреждениям на 

модернизаuию и 

укрепление 

материально-

технической базы 

государственных 

учреждений культуры, 

оснащение 

современными 

системами и средствами 

обеспечения 

сохранности и 

безопасности фондов, 

людей и зданий 

2 субсидии автономным, 25342.7 25342,7 1 О 756.7 10 756,7 

бюджетным 

учреждениям на 

реализацию 

мероприятий в сфере 
культуры и искусства, в 

том числе реализаuию 

культурно-массовых 

мероприятий 

(фестивалей, смотров. 

конкурсов), 

направленных на 

поддержку 

самодеятельного 

ху дожественноrо 

творчества, проведение 

творческих 

мероприятий 

(конкурсов, фестивалей) 

дЛЯ детей 



9 

3 субсидии автономным, 160.4 160,4 о о 

бюджетным 

учреждениям на 

повышение 

квалификаuии 
работников культуры на 

базе uентров 

не11рерывного 

образования и 

повышения 

квалификаuии 

творческих и 

управленческих кадров 

в сфере культуры 

4 субсидии автономным, о о 2 051,9 2 051,9 

бюджетным 

учреждениям на 

обеспечение 

мероприятий по 

соблюдению санитарно-

зп идем иологическоrо 

благополучия в связи с 

распространением 

коронавирусной 
ИН(Ьекции 

Итого 25 503, 1 25 503, 1 17 295,2 17 295,2 
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7. Общее колWJество потребителей. воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

N Виды Общее количество Количество потребителей. Количество 11отрсбителей, 

п/п услуг потребителей по всем воспользовавшихся воспользовавшихся частично 

(работ) видам услуг, человек (ТЫС.) бесплатными услугами платными услугами 

(работами), человек (тыс.) (работами), человек (тыс.) 

за год. за отчетный за год, за отчетный за год, 

предшествующий год предшествующий год предшествующий 

отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Концертные 

мероприятия 227,5 66.5 184,3 28,2 о 

Всего 227,5 66,5 184,3 28,2 о 

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

N Виды Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

п/п услуг средняя средняя средняя средняя 

(работ) стоимость стоимость стоимость стоимость 

получения получения получения получения 

частично полностью частично полностью 

платных услуг платных услуг платных услуг платных услуг 

(работ), рублей (работ), рублей (работ). рублей (работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

1. Концертные о 461 .78 о 540,00 
мероприятия 

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 Наименование показателя Год, Отчетный 

п/л предшествующий год тыс.руб. 

отчетному, тыс.оvб. 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения 3 99 1.3 1 220,4 
в отчетном периоде, образовавшаяся в связи 

с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг 
(работ). всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ). о о 

тыс. рублей 

за отчетный 

год 

8 

о 

о 

Количество поч,ебителей. 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами 

(работами), человек (тыс.) 

за год. за 

предшествующий отчетный 

отчетному год 

9 10 

43,2 38,3 
43,2 38,3 



от оказания полностью платных услуг (работ), 

тыс. рублей 
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3 991,3 1 220,4 

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) 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской. 1-,,.. ~~< .-~ .. ·" .. ·• · · .. с,;.";~...:-";..·-'>_._.'"'."~-_______ _ !Jqj°;: '-'1. . Р· - . . 
1-- !t/!S. · .. ·;Ji • .-· ~;;<,) ·одпись) 
(J ~ ~ ·} . _. \ ~~-б '?-

~ u r C · • . :;?~о·. 

Главный бухгалтер государственного j ~ \ ~-:·. _ . ~ -~,·-~ _-:-,, 
автономного учреждения Свердловска~(~ ~t~; _. __ . ,.е:': ~: _, ---- · 

~-~·"с. '"' -~/ _. _ .. -· __ •-:~- ->#юдпись) 

-~i·i:::.:.({:6t;~}~/;• 

Лебедев М.Б. 

(расшифровка подписи) 

Васильева Н.Б. 

(расшифровка подписи) 


