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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР', ЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА 

НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении. 

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 

("J вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами. 

Основной целью деятельности Государственное автономное учреждение культуры 
Астраханской области «Астраханский драматический театр» (далее Учреждение) является 
приобщение населения Астраханской области и других регионов к театральному искусству, как 
средству гуманизации личности, обеспечение социальной стабильности, удовлетворение и 

формирование эстетических потребностей , сохранение самобытности Российской культуры, 
национального самосознания и языка, удовлетворение потребностей населения в социально

культурной сфере . 

Предметом деятельности Автономного учреждения является: 
-подготовка и постановка спектаклей всех жанров, концертов, творческих фестивалей, 

конкурсов, смотров, других публичных представлений; 

-создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей в области 

сценического и других видов искусства; 

-популяризация театрального искусства среди населения, развитие у населения чувства 

патриотизма, пропаганда здорового образа жизни , воспитание духовности. 

Основным видом деятельностиУчреждения является деятельность в области исполнительских 

('. искусств, в том числе : 
• организация и проведение иных культурно-массовых мероприятий художественно-творческого 

характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, 

исполнителей ; 

• гастрольные поездки с подготовленными спектаклями ; концертами и т.д. 

• показ интермедий для детской и иной аудитории ; 

• организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных, частных и 

других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых по договорам с 

физическими и юридическими лицами , а также участие в них; 

• реализация билетов на проводимые мероприятия ; 

• продажа программ проводимых мероприятий ; 
• привлечение на договорной основе сторонних исполнителей , творческих коллективов ; 
• предоставление сценической площади для проведения гастрольных и выездных мероприятий 

других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с 

заключенными договорами, в том числе путем сдачи в аренду ; 

• продажа полиграфической , сувенирной и иной сопутствующей театральной деятельности 

продукции ; 

• организация рекламных и информационных услуг юридическим и физическим лицам ; 
• изготовление и реализация декораций и сценических костюмов ; 
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• · организация и проведение совместных 

общественными, некоммерческими организациями, 

учреждениями; 

проектов ·с государственными, муниципальными,"'· 
в том числе образовательными 

с коммерческими организациями, 

юридического лица и физическими 
• организация и проведение совместных . ПР,ое~ов 

индивидуальными предпринимателями б~з •~~разования 
лицами; , 

• организация и проведение тематически{выст~цок; 
• организация и проведение экскурсий п6 т~атру; , 1 

• организация работы театрального музея; ' 
• организация информационного обеспечеJ-IИЯ населения области о репертуаре театра; 

• участие в фестивалях и конкурсах; •• ~· 
• показ благотворительных спектаклей и интермещ~й; · 
• организация, проведение и участие в благотворительных мероприятиях; 

• показ курсов и дипломных спектаклей студентов театрального факультета; 

• организация перевозки групп детей и иных зрителей в театре; 

• организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов для 

самодеятельных театральных коллективов; 

• организация работы театрального буфета, театральной кофейни; 

• организация и обеспечение питания работников учреждения и посетителей; 

• приобретение авторских и смежных прав в сфере деятельности театра; /\ 
• осуществление авторских и смежных прав, которыми обладает учреждение, а тaIVI<e 

исключительных прав на использование средств идеализации театра, в том числе путем 

заключения договоров на размещение использования указанных прав третьим лицам; 

• предоставление аудио-, видеоматериалов для трансляции по радио, по телевидению, для иных 

съемок (записи) . 

• другие в соответствии с уставом Учреждения. 

К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся: 

прочие виды полиграфической деятельности; 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; 

мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг; 

- торговля розничная музыкальными записями, аудио лентами, компакт-дисками и кассетами в 

специализированных магазинах; 

- торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах; 

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; '""' 
т 

деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов 
быстрого питания и самообслуживания; 

деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному 
употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок; 

- деятельность в области фотографии; 

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в 

другие группировки; 

образование в области культуры; 

- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; 

- деятельность учреждений культуры и искусства; 

деятельность концертных залов, театров, оперных зданий , мюзик-холлов, включая услуги 

билетных касс; 

деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 

- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; 

деятельность по предоставлению помещений автономного учреждения юридическим и 

физическим лицам для проведения собраний, спектаклей (вкmочаю гастроли), вечеров отдыха и 

других развлекательных мероприятий ; 



подбор музыкального оформления мероприятий, проводимых юридическими и физическими 
лицами; 

прокат светового и звукового оборудования; 

прокат и изготовление декораций, театральных костюмов, реквизита, бутафории, декораций, 
гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 

изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов художественного 

оформления спектаклей концертов. представлений, иных культурно-развлекательных 
мероприятий, а также оформление помещений , открытых сценических площадок, изготовление и 

реализация сувенирной и рекламной продукции . изделий и поделок и т.д. ; 

оказание копировально-множительных услуг; 

оказание услуг (выполнение) по договорам с юридическими лицами производственными цехами 
- структурными подразделениями Автономного учреждения в соответствии с направлениями их 

деятельности ; 

привлечение дополнительных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и юридических лиц; 

осуществление иных видов деятельности, соответствующих целям создания Автономного 
учреждения. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей. ради которых оно создано. 

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у 
Автономного учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных 

услуг (работ). 

В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Учреждением, 

утверждённым приказом директора Учреждения от 14.01.2019 №01-05/01-2 "Об утверждении 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением культуры 

Астраханской области "Астраханский драматический театр" (с учётом изменений внесённых приказами 
директора Учреждения от 01 .03.2019 №01-05-08-2, от 22.11.2019 №01-05/45) Учреждение оказывает 
следующие виды деятельности юридическим и физическим лицам за плату: 

показ спектаклей (премьерных, аншлаговых, вечерних, антерпризных, выездных, детских - как 

большой и малой формы , так и гастрольных); 
проведение совместных мероприятий (некоммерческие и коммерческие проекты); 

продажа программок на вечерние взрослые спектакли, театральных буклетов, брошюр и 

пригласительных ; 

предоставление в прокат театральных сложных костюмов, реквизита, обуви: 

проведение совместных мероприятий в зале кофейни : 
проведение фотосессий на территорю:' театра и театрюьной кофейни : 

проведение экскурсий по театру; 

проведение творческих встреч с артистами театра; 

проведение квестов ; 

предоставление дополнительных образовательных услуг (театральная студия) . 
Кроме того, в соответствии с прейсr<ура1-по~1 цен. утверждён11ым директором Учреждения, в 

2019 году Учреждением предоставлялись услуги структурного подразделения кофейни "ЭЗОП" 

(деятельность ресторанов и кафе). 

1 
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3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 0 

государственной регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 
разрешительные документы). 

Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, приказами Министерства кул ьтуры Российской Федерации, Уставом Астраханской 
области, законами Астраханской области , постановлениями и распоряжениями Правительства и 
Губернатора Астраханской области, распорядителr,ными актами министерства культуры и туризма 

Астраханской области. Уставом Учреждения (в новой редакции), утвержденным распоряжением 

министерства культуры и туризма Астраханской области от 23 .12.2014 №703-р и другими 
нормативными актами. 

Учреждение создано Астраханской областью на основании постановления Правительства 
Астраханской области от 16. 12.2010 №568-П, путём изменения типа областного государственного 
учреждения культуры "Астраханский драматический театр", зарегистрированного Регистрационной 
палатой при Администрации города Астрахани 15.05.1997 за номером 3841 КТА/РПК, (свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02.12.2002 ОГРН 
1023000851136). Q 

Учредителем Учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия Учредин:ля 
от имени Астраханской области осуществляют Министерство культуры и туризма Астраханской 
области (постановление от 15.10.2014 №453-П) и Агентство по управлению государственным 

имуществом Астраханской области (постановление от 01.04.2009 №127-П) . 
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистрационные 

документы: 

свидетельство № 000634598 серия 30 о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц до 01 . 07 .2002г., согласно которому Учреждение зарегистрировано Регистрационной 

палатой при администрации r.Астрахани (свидетельство №3841 серия КТА/РПК, дата регистрации 

15.05. J 997r.) и 02.12.2002г. Инспекцией МНС по Кировскому району г.Астрахани присвоен основной 
государственный регистрационный номер 1023000851136. 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ 
подтверждает постановку юридического лица на учет 07 . 02.1992г. по месту нахождения в инспекции 
ФНС России по Кировскому району г.Астрахани (ИНН 3015010960, КПП 301501001). 

4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количествен~ 
составе и квалификации сотрудник~в учреждения, на начало и на конец отчётного года.В случае 

изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчётного периода). 

Количество штатных единиц Учреждения: 
по состоянию на 31 . 12.20 1 9г. составляло - 146 штатных единиц (по состоянию на 31.12.2018г. 

составляло - 146 штатных единиц), в том числе по профессиональным группам должностей: 

должности руководящего состава учреждений культуры - 4 (4) штатных единицы; 

должности руководящего состава учреждений культуры , искусства и кинематографии - 9 
(9) штатных единиц ; 

должности работн иков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена - 64 (64) 
штатных единиц ; 

должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена - 4 ( 4) 
штатные единицы; 

должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава - 4 (4) 
штатных единиц ; 

общеотраслевые должности служащих второго уровня -1 4 ( 14) штатных единиц; 
общеотраслевые должности служащих третьего уровня - 14 ( 11 ) штатных единиц; 



общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня - 5 (5) штатных единицы; 
общеотраслевые профессии рабочих первого уровня - 7 (4) штатных единицы; 
общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 6 (12) штатных единиц; 
профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня - 15 (l 5) 
штатных единиц: 

В течении 2019 года n штатную численность н1юдились следующие изменения: 
введены дополпит!;'.'lЬНые штатные единицы: 

- тифлокомментатор - 1 единицы (15.06.2019r.); 
- артист драмы высшей категории - 4 единицы (с О l .09.2019r.); 
- артист лрамы первой категории - 1 единица (с 01.09.2019r.); 
- :художник дl'коратор I категории .. 1 единица (с 01 .09.2019r.); 
- ведущий меt1еджер по рекламе - 1 единица (с 0l .09.2019r.); 
- системный администратор- 1 единица (с 0l.09.2019r.) 
- администратор - 1 единицы (01.09.20 \ 9r.); 

выведены штатные единицы: 

буфетчик 4 разряда - 1 единица (с 01 .09.2019г.); 
- повар4разряда-1 единицы(с01.09.2019г.); 

художн~к постановщик 1 категории - 1 единица (с 01 .09.2019г.); 

- артист драмы первой категории - 4 единицы (с 01.09.2019г.); 

артист драмы второй категории -2 единицы (с 01 .09.2019г.); 

машинист насосных установок - 1 единица (с 17. l 2.2019r.) 

Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних совместителей в 
Учреждении за отчетный период составляет 116,7 (в том числе внешних совместителей 2,7 человека), 
работников привлекаемых по договорам ГПХ - 12,8 человек. Высшее образование имеют 46 
сотрудников, незаконченное высшее - 2 сотрудника, 46 сотрудника имеют средне специальное 
образование. Обучается в высших учебных заведениях 7 сотрудников. 

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала с учётом 
выплат по договорам ГПХ (без учёта материальной помощи, премий к юбилейным датам) в 2019 году 
составила 33 030,48руб. 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения. 

(;' 1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
неdшнансовых активов относительно предыдущего отчётного года (в процентах). 
Стоимость нефинансовых активов по Стоимость нефинансовых активов Изменение стоимости 

состоянию на 3 1.12.20 l 8r. (руб.) по состоянr1ю на 3 1. 12.20 l 9r. (руб . ) нефинансовых активов 
относительно предыдущего 

отчётного года("-" уменьшение, 

--- г----- ·- - "+" увел ичение) 

балансовая 1 остаточная балансовая остато ,1ная балансовая 1 остаточная 

282 850 552, 14 
1 

123 939 941 ,17 290 613 389,98 
1 

1 16 589 346, 11 + 7 762 837,84 1 -7 350 206,03 

2. Общая сумма выставленных требований в вюмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, :с1 также от порчи материальных 

ценностей. 

В отчётном периоде требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей не выставлялись (отсутствуют). 



3· Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе . ' V ( 

v V 
110сч плени и выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяиственнои деятельное ( ти учреждения даJ1ес - план) относительно предыдущеrо отчетноrо 

rода (в процентах), с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

КОСГУ ПО COCTOЯHltlO 3 то~1 числе: 

на 31 .12.201 S 1·. 
1 ГIО СОСТОЯНИЮ в том числе : Процент(%) 

-----
ш.131. 12.20 1 9 г. 

(руб.) 
прпсро•1енная просроченная уменьшения увеличения 

задолжснносп, (руб . ) 
задолжен11ость 

1 2 3 4 5 6 7 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

за счет субсидии на выполнение государственного задания 
290 1 35 :6s.oo 1 3~26_~.QO_ ' 4 54 1,()0 5 541,00 87, 12 

- 4 043,84--,-· 
-

290 0,00 4 021,08 0,00 0,56 -
итого 39 311,84 35 268,00 9 562,08 5 541,00 75,68 -

за счет соедств от приносящей доход деятельности 
120 59 182,76 59 082,76 59 082,76 59 082,76 0,17 -
130 1 704 328,41 25207,4 1 170 894,87 25 207,41 89,97 -
211 1 ~83 J ~ - - 100 -

i - .. -
221 10,00 1 - 5 422,79 54 127,9 - -
222 708,00 - - 100 --
226 32 404,83 - 45 372,00 - - 40,02 
290 - - 0,84 - - 100 
340 2210.90 - 38 267,60 - - 1630,86 

итого 1 80(' 433,28 1 84 290,17 319 040,86 84290,17 82,28 ·-· 1 --
за счет субсидии на иные цели дебиторская задолженность отсvтствvет 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

за счет субсидии на выполнение государственного задания отсvтствует 

за счет средств от приносящей доход деятельности . 

130 2 571 246, 19 - 3 197 904,00 - - 24,37 
221 :i 186.46 т :i 24 7,50 1 - - 1,18 1 ---- -----
226 92 238,96 - 16 922,00 - 83,16 -
340 1,00 - - - 100 -

итого 2 668 672,61 - 3 220 073,50 - - 20,66 
за счет субсидии на иные цели кредиторская задолженность отсvтствvет 

4. Сум,•11 .1 доходов, полученных у<rреждение'1 от ока:1ания платных услуr (выполнения 

работ). 
За отчетный период поступило доходов от осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности - 25 871 147,72 руб. (за минусом возвратов, НДС и налоr[__].а 
прибыль), или 117,7% от плановых значений (по плану утверждено 21976102,99 руб.), из них: 

1. Доходы от 11редпринимател1-,ской деятельности - 24 194 590,72 руб . (за минусом возвратов, 

НДС и налога на прибыль); 
2. Безвозмездные поступления - 1 550 000,00 руб. ; 
3. Поступление доходов от сдачи имущества в аренду - 126 557,00 руб. 
Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31 .12.20 l 9r. составил 

8921 122.51 руб. 
Инфор!\-fация о доходах (прибыли) автономного учреждения после налогообложения. в отчетном 

периоде · 

Наименование показателя 

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 

налогообложення R отчет110~1 периоде 

в том сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
числе учреждением частично платных услуг (работ) 

Запланированный Фактический 

показатель показатель 

21976102,99 руб. 25 871 147,72руб. 

1 873 030,00 руб. 1 873 030,00 руб. 

а прио"ыли образовавшейся в связи с оказанием автономным 20 103 072.99 руб . 23 998 117,72 руб. 
сум~1 , ,,. 
у•,реждс111 , ~м пС1лностью пл:а~тн:ь:r.:_х :_У_:сл:::у~г~(~р:_:а.::_оо::_т::_) _____ _ ___ L ______ -1-___ ___ __, 

в 

1е 

,й 

,1 

х 

н 

а 

3 



5• Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике 8 

течение отчетного периода). 

Цены и тарифы на услуги, реализуемую 
Учреждением, устанавливаются в порядке, 
Федерации. 

продукцию и билеты на мероприятия, оказываемые 
предусмотренном законодательством Российской 

Приказом директора Учреждения от 14.01.2019 №01-05/01-2 "Об утверждении прейскуранта 
цен на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением культуры 

Астраханской области "Астраханский драматический театр" (с учётом изменений внесённых 
приказами директора Учреждения от О 1.03.2019 N!:!0 1-05-08-2, от 22.11.2019 №О 1-05/45) утверждён 
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим и физическим лицам за 
плату. 

Информация о средней стоимости услуг (работ) Учреждения 

Виды услуг (работ) автономного Средняя стоимость услуг (работ) 
учреждения автономного учреждения по видам услуг (работ) 

частично платных полностью платных 

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 60 руб. 400 руб. 
иных зрелищных мероприятий 

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей). 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 73,426 тыс. чел. 

(работами) автономного учреждения 

из них Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 7,815 тыс. чел. 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 10 559 тыс. чел. 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 55,052 тыс. чел. 

Виды услуг (работ) автономного учреждения Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения по видам 
услуг (работ) 

Показ ( организация показа) спектаклей (театральных 68,258 тыс. чел. 
постановок), создание спектаклей 

7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. 

В отчётном 2019 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало (отсутствуют). 

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов, уплаты НДС и налога на 
прибыль за счёт полученных доходов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом. 

КОСГУ Средства от осуществления Субсидия на выполнение Субсидии на иные цели 

предпринимательской и иной государственного задания (руб.) 

приносящей доход (руб.) 

деятельности (оvб.) 

план Факт план факт план <Ьакт 

120 124 857,00 126 557,00 --- --- --- ---
130 20 75 1 245,99 24 85 1 414,80 66 911 983,57 66 9 11 983,57 --- ---
150 1 550 000,00 1 550 000,00 --- --- --- ---
180 - 450 000,00 - 400 943,00 590 000,00 590 000,00 

итого 21 976 102,99 26 127 028,80 66 9 11 983,57 66 911 983,57 590 000,00 590 000,00 



1 
1 , , • 

"' ,:. · , ! ' · ·~ ~ •· .1 · · кассовых выпл~) в 9. Суммы кассо.вых и плановых выплат (с учетом • восстановлен.ных 
разрезе выплат, предусмотренных планом. 

Вид Средства от осуществления Субсидия на выполнение Субсидии на иные цели 

расходов предпринимательской и иной государственного задания (руб.) 

приносящей доход (руб.) (с учётом остатков 

деятельности (руб.) (с учётом средств по состоянию на 

остатков средств по состоянию 0 1 .01.2019г.) 

на 01.0 1 .2019г.) 

план факт план факт план Факт 

111 5731 862,00 5 701 141 ,05 39 230 365,01 39 230 365,01 --- ---
112 400 000,00 362 945,68 --- --- 34 102,00 34 102,00 

113 5 000,00 --- --- --- --- ---
119 1 731 022,00 1 718 107,90 11 885 662,56 1 1 885 662,56 --- ---
244 18 992 964,51 14 219 694,48 14 229 456,00 14 229 456,00 555 898,00 555 898,00 

851 --- --- 1 542 425,00 1 542 425,00 --- ---
852 80 000,00 65 850,00 24 075,00 24 075,00 --- ---
853 70 000,00 25 712,70 --- --- --- ---
итого 27 010 848,52 22 093 451,81 66 911 983,57 66 911 983,57 590 000,00 590 000,00 

Раздел 3. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением. 
Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

1. имущество, закрёплённое за Учреждением на праве оперативного управления; , 
2. имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем ,1а 

приобретение такого имущества, и (или) средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности; 

3. имущество, полученное Учреждение по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

№n/n Наименование показателя На начало На конец 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

отчетного года отчетного года 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 180 037 393,80 180 037 393,80 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.) (92 864 119,58) (87 948 693,14) 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

0,00 0,00 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

(0,00) (0,00) 
переданного в аренлv (руб. ) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 102 8 13 158,34 87 141 262,88 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.) (31 075 821 ,59) (25 727 895 ,91) 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

5 493,3 
учреждения на праве оперативного управления (кв. м .) 5 493,3 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в 0,00 0,00 
аренду (кв. м . ) 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
12 

учреждения на праве оперативного управления ( единиц). 12 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
23 434 733,30 23 434 733,30 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
(3 613 290,90) (2 912 757 ,06) 

управления (руб.) 

Недвижимое имущество, находящиеся у Учреждения на праве оперативного управления в отчетном 

году в безвозмездное пользование не передавалось; 

- Движимое имущество, находящиеся у Учреждения на праве оперативного управления в аренду и в 

безвозмездное пользование в отчетном году не передавалось; 

- Объекты недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование отсутствуют; 

Недвижимое имущество в отчётном году Учреждением не приобреталось; 

- Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у Учреждения на праве оперативного управления - ]9 700,00 руб. 

Раздел 4.Прочие вопросы деятельности учреждения. 

У правление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Учреждением, в соответствии со ст. 8 п.2 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) "Об автономных учреждения" и Уставом Учреждения (в 
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, , Астраханской 
'новой редакции), утверждённым распоряжением министерства культуры и туризма 
области от 23.12.2014 №703, является наблюдательный совет. 

Распоряжением министерства культуры Астраханской области от 24. 12.201 О №ЗОJ-р (: 
частичным изменением в соответствии с распоряжениями министерства культуры Астраханскои 
области от 19.07.2012 №127-р, от 30.01.2013 No\5-p, от 08.05.2014 №201-р), распоряжением 
министерства культуры и туризма Астраханской области от 24.03.2015 №112-р (с частичны~ 
изменением в соответствии с распоряжениями министерства культуры и туризма Астраханском 
области от 23.09.2015 №489-р, от 25.11.2015 №587-р, от 29.01.2018 №027-р, от 26.02.2019 №070-р) 
определён состав наблюдательного совета Учреждения сроком на 5 лет: 

Васильева Лариса Геннадьевна 

Мальцева Татьяна Александровна 

Большаков Сергей Владимирович 

Дёмин Владимир Александрович 

Тихонов Вячеслав Вячеславович 

Минеев Андрей Евгеньевич 

Смиховская Алла Васильевна 

Талова Алёна Леонидовна 

Мелия Сурия Исрафиловна 

Главный 

бухгалтер 

(подпись) 

первый заместитель министра культуры и 

туризма Астраханской области 

начальник финансово-экономического 

управления министерства культуры и 

туризма Астраханской области 

главный бухгалтер rосударственного 

автономного учреждения культуры 

Астраханской области "Астраханский 

драматический театр" 

ведущий мастер сцены высшей категории 

государственного автономного учреждения 

культуры Астраханской области 

"Астраханский драматический театр" 

главный инженер государственного 
автономного учреждения культуры 

Астраханской области "Астраханский 
драматический театр" 

генеральный директор компании "Андрей" 

директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области 
"Астраханский колледж культуры и 
искусств" 

заместитель руководителя агентства по 

управлению государственным имуществом 
Астраханской области 

Руководитель комбината общественного 
питания "Мелия 999" 

С .В. Большаков 

(расшифровка подписи) 
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ОТЧЕТ 

Рассмотрен 

наблюдательным советом 

автономного учреждения 

"_¼" января 2020 г. 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУ ЛЬ ТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР" ЗА 

2019 год 

N Наименование показателя На На конец 

п/п начало отчетного 

отчетного периода 

периода 

Общая балансовая стоимость закрепленного за 282 850,6 290 613,4 
автономным учреждением имущества (тыс. рублей) 

1 в том стоимость недвижимого имущества 180 037,4 180 037,4 
числе 

стоимость особо ценного движимого 23 434,7 23 434,7 
имущества 

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зданий, 12 12 
строений, помещений), шт. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
5 493,3 5 493,3 

закрепленного за автономным учреждением (кв. м) 

3 
в том площадь недвижимого имущества, 

числе переданного 0,0 0,0 
автономным учреждением в аренду 

площадь недвижимого имущества, 

находящегося в фактическом пользовании 5 493,3 5 493,3 
автономного учреждения 


