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1 . Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области 

Создано в соответствии с Постановление правительства Свердловской области от 

нормативным правовым актом 03.08.201 1 №1024-ПП «О создании государственного 

Свердловской области автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский rocy дарственный академический театр 

драмы» 

l\1естонахождение г. Екатеринбург, пл. Октябрьская 2 

Учредитель l\1инистерство культуры Свердловской области 

Основные виды деятельности Деятельность в области искусства 

Ф.И. 0. руководителя Бадаев Алексей Феликсович- генеральный директор 

Срок действия трудового договора с 20.06.2018. 
руководителем: 19.06.2021. 
начало 

окончание 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

Среднегодовая численность работников 226,50 228,30 

Средняя заработная плата работников 35 380,00 36 01 8,00 

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) 

2 3 

Основными видами деятельности Автономного учреждения У став утвержден 

являются: Постановлением 

1) создание концертов и концертных программ; Правительства 

2) создание спектаклей; Свердловской 
3) организация показа концертов и концертных программ; области от 

4) организация показа спектаклей; 03.08.2011 №1024-

5) показ концертов и концертных программ; ШI «О создании 

6) показ спектаклей (театральных постановок); государственного 

7) осуществление издательской деятельности. автономного 

Театр осуществляет иные виды деятельности: учреждения 

1) библиотечная, архивная, музейная, театрально-концертная культуры 
и клубная деятельность; Свердловской 

2) деятельность концертных и театральных залов; области 

3) деятельность в области дизайна; «Свердловский 

4) деятельность в области искусства; государственный 

5) образовательная деятельность; академический театр 
6) организация и проведение работы лекториев, кружков, драмы» путем 

художественных студий, различных любительских объединений, изменения типа, 

клубов при Автономном учреждении, а также иной кулътурно- существующего 
просветительской деятельности в рамках компетенции Автономного государственного 

учреждения; бюджетного 

7) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, учреждения 
в том числе организация проведения выставок, презентаций, культуры 

конкурсов, мастер-классов, семинаров, художественных мастерских Свердловской 

для детей, взрослых и других форм культурно-массовых области 

мероприятий; «Свердловский 

8) участие в отечественных и зарубежных выставках, государственный 

конкурсах, ярмарках, презентациях и прочих культурных акциях, и академический театр 

программах; драмы». Устав с 

9) организация научных конференций и семинаров; внесенными 

1 О) вьmолнение научно-исследовательских работ; изменениями 

11 ) прочая деятельность в области культуры, в том числе 12.04.2016. 
от 

№260-

информационная, консулътационная, методическая, экспертная, ГП1 «О внесении 

проектная деятельность; 

12) издательская деятельность, издание нот, 

изменений в уставы 

журналов и государственных 

периодических публикаций, книг, брошюр, буклетов и аналоrичньIХ автономньIХ 
публикаций; 

13) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в 
этой области; 

14) брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность; 
15) экспертиза и оценка рукописньIХ и печатных книг; 
16) издание, копирование звукозаписей, копирование 

записанных носителей информации, машинньIХ носителей 
информации; 

17) 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 

учреждений 

кулътуры 

Свердловской 

области» 



Свердловской области; 

18) осуществление в установленном порядке учета, хранения 
и реставрации музейных предметов, находящихся в его музейных, 

архивных и библиотечных фондах, в том числе исторического оружия 

и музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и 

драгоценные камни; 

19) осуществление комплектования музейных, архивных и 

библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в 

установленном порядке, получения добровольных вкладов и 

пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке 

наследования; 

20) проведение изучения и систематизации предметов фондов 
хранения, формирование базы данных, содержащей сведения о 

предметах; 

21) разработка концепции 

Автономного учреждения и основных 

тематика-экспозиционных постоянных 

выставок; 

комплексного развития 

направлений деятельности, 

экспозиций и временных 

22) осуществление экспозиционно-выставочной деятельности 
в Российской Федерации и за рубежом в установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

порядке; 

23) деятельность в области фотографии и видеосъемки; 
24) прокат, показ, приобретение, хранение и восстановление 

художественных, документальных, 

мультипликационных, учебных кино-

предназначенных для публичной демонстрации; 

научно-популярных, 

и видеофильмов, 

25) деятельность по организации и проведению различных по 
форме и тематике социально-культурных мероприятий, праздников, 

представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, премьер 

кинофильмов, выставок и иное, направленных на сохранение, 

развитие и поддержку системы кинообслуживания населения 

Свердловской области; 

26) деятельность по оказанию услут для организации 

киновидеопоказа; 

27) деятельность по оказанию услуг по доставке 

киновидеофильмов, продукции, материалов и оборудования, 

используемых для нужд кинематографии; 

28) посредническая деятельность в сфере кинематографии; 
29) деятельность по оказанию сопутствующих сервисных услут 

при осуществлении кинопоказа; 

30) деятельность по оказанию услуг, выполнению работ, 
связанных с производством фильмов; 

31) деятельность по осуществлению справочной, 

информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 

32) деятельность по тиражированию фильмов и изготовленюо 
киноматериалов ; 

33) предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию профессиональной радио-, 

телевизионной, звукозаписьmающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры и видеоаппаратуры; 

34) издание рекламных, информационно-методических и 

репертуарных сборников и их распространение; 

35) оказание услуг по использованюо механических, 

электрических и компьютерных систем в кинофикации и смежных 

отраслях; 



36) моI-rГаж, наладка, ремонт и модернизация 

киновидеооборудования; 

37) прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на 

иных технических носителях информации; 

3 8) содействие возрожденюо и развитюо местных 

традиционных промыслов и ремесел; 

39) реализация предметов декоративно-прикладного 

искусства, краеведческой литературы; выпуск и реализация 

сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток; 

розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными 

и канцелярскими товарами; 

40) обработка данных, деятельность по созданию и 
использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

41) предоставление услуг по разработке, эксплуатации и 

сопровождению программного обеспечения и автоматизированных 

систем в установленной сфере деятельности; 

42) прочая деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, в том числе 

создание и поддержка собственного сайта; 

43) привлечение дополнительных источников финансовых и 
материальных средств путем организации сбора спонсорских и 

благотворительных средств, пожертвований, даров; 
44) участие в деятельности коммерческих организаций в 

установленном порядке, в том числе в качестве учредителя и (или) 

участника; 

45) осуществление внешнеэкономической деятельности, 

установление связей с зарубежными предприятиями, организациями, 

физическими лицами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области; 

46) использование наименования, символики, товарного знака 

Автономного учреждения; 

47) участие в создании и реализации областных 

государственных проектов; 

48) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг 

по переводу; 

49) оказание рекламных услуг физическим и юридическим 
лицам, в том числе в рамках проведения информационно

просветительских, культурно-досуговых, профессиональных и иных 

мероприятий; 

50) обеспечение лекционного и консультационного 

обслуживания посетителей; 

51) обеспечение культурно-массового и туристско-

экскурсионного обслуживания юридических и физических лиц; 

52) предоставление туристических информационных услуг; 
53) организация торгово-бытового, гостиничного и иного 

сервисного обслуживания (в том числе общественного питания) на 

территории Автономного учреждения, обеспечение проживания и 

транспортными средствами; 

54) торгово-закупочная деятельность; 
55) маркетинговые исследования; 
56) 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; 

57) управление имуществом, находящимся в государственной 

собственности, в том числе, предоставление в аренду офисных машин 

и оборудования, сдача в аренду недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Автономным учреждением 

или приобретенного им за счет средств, выделенных ему на 

приобретение этого имущества Учредителем, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области; 

58) сдача специализированным организациям вторичного 

сырья (металлолома, макулатуры, лома и иных отходов). 

3 С б остав на людательноrо совета государственного автономного учреждения с вердловскои о ласти 

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 

2 Богаев Олег Анатольевич Главный редактор ГБУК со «Редакция 

литературно художественного и 

публицистического журнала «Урал»» 

3 Бондарев Илья Эдуардович Генеральный директор ООО «УГМК-Агро» 

4 Вершецкая Юлия Евгеньевна Советник Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 

5 Виницкий Андрей Владимирович Профессор кафедры административного права 

ФГБОУ впо «Уральский rocy дарственный 
юридический университет» 

6 Горохова Елена Николаевна Заместитель главного бухгалтера ГАУК со 

«Свердловский rocy дарственный академический 
театр драмы» 

4. Иноормация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого зада ния 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг за обеспечения за отчетный год, 

отчетный год, в натуральных тыс.рублей 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Показ 76, 91 76,91 80 861,22 80 861,22 
спектаклей( театральных 
постановок)(тыс.чел .) 



спектаклей(шт.) 

3 Организация показа 207 207 17 989,38 17 989,38 
спектаклей(шт.) 

4 Затраты на содержание 12 469,50 12 469,50 
недвижимого и особо 

ценного имущества 

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. 

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

N п/п Наименование программы Объем финансового Объем финансового 

обеспечения за год, обеспечения за отчетный год, 

предшествующий отчетному, тыс. рублей 

тыс. рублей 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Субсидии автономным 7 000,00 7 000,00 7 500,00 7 500,00 
учреждениям на 

предоставление (получение 

грантов) 

2 Субсидии автономным, 1 979,91 1 979,91 17 553,00 17 553,00 
бюджетным учреждениям 

на выполнение 

мероприятий в сфере 

культуры и искусства 

3 Субсидии автономным 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 
учреждениям на 

приобретение особо 

ценного движимого 

имущества стоимостью 

свыше 200 тыс.руб 



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

N п/п Виды услуг Общее количество потребителей по Количество потребителей, Количество Количество потребителей, 
(работ) всем видам услуг, человек воспользовавшихся бесплатными потребителей, воспользовавшихся полностью 

услугами (работами), человек воспользовавшихся платными услугами 

частично платными (работами), человек 

услугами (работами), 

человек 

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

предшествующий предшествующий предшеств отчетный предшествую год 

отчетному отчетному ующий год щий 

отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показ 112,05 76,91 112,05 76,91 
спектаклей( 

театральных 

постановок) 

(тыс.чел.) 

Всего 112,05 76,91 112,05 76,91 



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

N п/п Виды услуг Год, предшествующий отчетному Отчетный год 
(работ) 

средняя средняя средняя стоимость средняя стоимость 

стоимость стоимость получения получения 

получения получения частично платных полностью 

частично полностью услуг (работ), платных услуг 

платных услуг платных услуг рублей (работ), рублей 
(работ), рублей (работ), рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Показ 741 ,00 1 055,64 
спектаклей(те 
атральных 

постановок) 

2 Показ 702,72 933,76 
спектаклей на 

выезде 

3 Показ 1 464,86 1 000,00 
спектаклей на 

гастролях 

4 Организация 77 000,00 86 905,23 
показа 

спектаклей 

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, Отчетный 
предшествующий год 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в 2 976,20 6 130,00 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 

государственным автономным учреждением 

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

от оказания частично платных услуг (работ), тыс . рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. 2 976,20 6 130,00 
рублей 

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные 
фонды других юридических лиц 

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

лица, участником государственного полученного 



., 

(учредителем) которого автономного учреждения государственным 

является государственное СвердЛовской области в автономным учреждением 

автономное учреждение уставном капитале Свердловской области от 

Свердловской области юридического лица, юридического лица, 

участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

год, предшествующий год, предшествующий 
отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - -

N п/п Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, 

лица, участником государственного полученного 

(учредителем) которого автономного учреждения государственным 

является государственное Свердловской области в автономным учреждением 

автономное учреждение уставном капитале Свердловской области от 
Свердловской области юридического лица, юридического лица, 

участником (учредителем) участником (учредителем) 

которого оно является (за которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

- - -

11 . Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 

органа , осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловске 

Горохова Е . Н . 

(расшифровка подписи) 


