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Раздел 1.
Общие сведения об учреждении.

1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

муниципальное автономное учреждение 
культуры «Саратовский муниципальный 
Новый драматический театр «Версия»

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МАУК «СНДТ «Версия»

1.3 Дата государственной регистрации 29.10.1996г.
1.4 ОГРН 1026403669511
1.5 ИНН/КПП 6455008325/645101001
1.6 Код по ОКПО 26888773
1.7 Код по ОКВЭД 90.01
1.8 Место нахождения 410015, г.Саратов, пл.Орджоникидзе Г.К., 

д.1, литер А2
1.9 Телефон (факс) 8 (8452) 96-01-75
1.10 Адрес электронной почты versia-teatr@yandex.ru
1.11 Учредитель Управление по культуре администрации 

муниципального образования «Город 
Саратов»
Комитет по управлению имуществом 
города Саратова

1.12 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор – Афанасьева Татьяна 
Владимировна

1.13 Перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов 
деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение 
осуществляет в соответствии с 
учредительными документами

-  предоставление  культурных  благ
(условий  и  услуг)  населению  для
удовлетворения  гражданами  своих
культурных потребностей;
-  сохранение,  создание,  распространение
и  освоение  культурных  ценностей  -
нравственных  и  эстетических  идеалов,
норм  и  образцов  поведения,  языков,
национальных  традиций  и  обычаев,
фольклора,  произведений  культуры  и
искусства  в  области  сценического,
музыкального,  пластического  искусства,
художественной  литературы,
кинематографии,  других  видов  и  жанров
искусства,  самодеятельного
(любительского)  художественного
творчества;
-  создание  культурных  ценностей  и  их
интерпретация (творческая деятельность).

В  соответствии  с  предметом
деятельности  задачами  Театра,  в  том
числе, являются:
-  пропаганда  театрального  искусства
среди  населения,  приобщение  широкого
круга  зрителей  к  классическому
отечественному  и  зарубежному
репертуару, современной драматургии;
-  совершенствование  и  расширение
репертуара,  создание
высокохудожественных произведений;
-  сохранение  и  формирование



зрительского  интереса  к  театральному
искусству;
-  сохранение  и  преумножение
достижений  Саратовской  театральной
школы;
-  воспитание  у  зрителя  художественно-
эстетического  вкуса,  духовности,  чувства
патриотизма, толерантности;
- пропаганда здорового образа жизни.

1.14 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
(правовыми) актами

Основной  вид  деятельности  Театра  -
деятельность  в  области  исполнительских
искусств (90.01), в том числе:
-  организация  и  постановка театральных,
оперных  и  балетных  представлений,
концертов  и  прочих  сценических
выступлений;
-  деятельность  ансамблей,  цирков  и
театральных  трупп,  оркестров  и
музыкальных групп.
Дополнительные виды деятельности:
Деятельность вспомогательная, связанная
с исполнительскими искусствами (90.02), в
том числе:
-  вспомогательная  деятельность,
связанная  с  исполнительскими  видами
искусства  при  постановке  оперных  и
балетных  представлений,  концертов  и
прочих сценических выступлений;
-  деятельность  режиссеров,  продюсеров,
художников  и  монтажеров  декораций,
рабочих сцены, осветителей и т.д.
Деятельность  учреждений  культуры  и
искусства (90.04), в том числе:
- деятельность концертных залов, театров,
оперных  зданий,  мюзик-холлов,  включая
услуги билетных касс (90.04.1);
-  деятельность  многоцелевых  центров  и
подобных  заведений  с  преобладанием
культурного обслуживания (90.04.2);
- деятельность учреждений клубного типа:
клубов, дворцов и домов культуры, домов
народного творчества (90.04.3).
Деятельность  зрелищно-развлекательная
прочая (93.29), в том числе:
-  деятельность  в  области  отдыха  и
развлечений,  не  включенная  в  другие
группировки;
-  деятельность  по  прокату  оборудования
для  досуга  и  отдыха  как  неотъемлемой
части развлекательного сооружения;
-  деятельность  по  зрелищно-
развлекательным ярмаркам и шоу;
-  деятельность  по  представлению
кукольных театров, родео;



- организацию и проведение фейерверков
и т.п.;
-  деятельность  танцплощадок,  дискотек,
школ танцев;
-  деятельность  организаторов
мероприятий,  не  связанных  со  спортом
или  искусством,  с  собственными
помещениями или без них.
Демонстрация кинофильмов (59.14).
Деятельность  по  фотокопированию  и
подготовке  документов  и  прочая
специализированная  вспомогательная
деятельность  по  обеспечению
деятельности  офиса  (82.19),  в  том  числе
фотокопирование, ксерокопирование.
Прокат  видеокассет  и  аудиокассет,
грампластинок,  компакт-дисков  (CD),
цифровых видеодисков (DVD) (77.22).
Прокат  и  аренда  прочих  предметов
личного  пользования  и  хозяйственно-
бытового назначения (77.29), в том числе:
- прокат телевизоров, радиоприемников,
устройств  видеозаписи,  аудиозаписи  и
подобного оборудования (77.29.1);
-  прокат  мебели,  электрических  и
неэлектрических  бытовых  приборов
(77.29.2);
-  прокат  музыкальных  инструментов
(77.29.3);
-  прокат  прочих  бытовых  изделий  и
предметов  личного  пользования  для
домашних  хозяйств,  предприятий  и
организаций,  не  включенных  в  другие
группировки (77.29.9):  текстильных
изделий,  одежды,  обуви,  музыкальных
инструментов,  театральных декораций и
костюмов, книг, газет и журналов. 

Аренда  и  управление  собственным  или
арендованным недвижимым имуществом
(68.20), в том числе:
-  сдача  в  аренду  и  эксплуатацию
собственного  или  арендованного
недвижимого  имущества:  нежилых
зданий  и  помещений,  включая
выставочные  залы  и  складские
помещения, земельных участков.
Торговля  розничная  книгами  в
специализированных магазинах (47.61),  в
том числе газетами и журналами.
Торговля  розничная  музыкальными  и
видеозаписями  в  специализированных
магазинах (47.63).
Торговля  розничная  прочая  в
специализированных магазинах (47.78),  в



том числе: 
-  розничная  торговля  сувенирами,
изделиями  народных  художественных
промыслов;
-  розничная  торговля
непродовольственными  товарами,  не
включенными в другие группировки.
Торговля  розничная  прочая  вне
магазинов, палаток, рынков (47.99), в том
числе:
-  розничная  торговля  широким  набором
товаров  разными  способами,  не
включенными в другие группировки;
-  деятельность  по  осуществлению
торговли через автоматы.

1.15 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты
документа

Срок действия

Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  о
юридическом  лице,  зарегистрированном  до
01.07.2002

02.12.2002 
серия  64  №
000759016

Бессрочно 

Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц

13.01.2011 
серия  64  №
003041335

Бессрочно

Постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  «О  создании
муниципального  автономного  учреждения  культуры
«Саратовский муниципальный Новый драматический
театр «Версия»

13.12.2010  №
3053

Бессрочно

1.16  Количество  штатных  единиц  учреждения,  в  том  числе  количественный  состав  и
квалификация сотрудников учреждения всего

Количество
работников 

 на 01.01.2019

Количество
работников 

на 31.12.2019

Квалификация работников
(уровень профессионального

образования)

Причины 
изменения 
количества 

штатных единицПо штату
(единиц)

Факти
чески
(работ
ников)

По штату
(единиц)

Факти
чески
(работ
ников)

На
01.01.2019

На 
31.12.2019

65 47 65 50 Высшее – 35
Неокончен
ное  высшее
– 1
Среднее
профессио
нальное – 8
Среднее
общее - 3

Высшее – 38
Неокончен
ное высшее –
0
Среднее
профессио
нальное – 9
Среднее
общее - 3

в том числе предусмотренных для выполнения муниципального задания



Количество
работников на

01.01.2019

Количество
работников на

31.12.2019

Квалификация работников
(уровень профессионального

образования)

Причины 
Изменения
 Количества

 штатных единиц
По штату
(единиц)

Факти
чески
(работ
ников)

По штату
(единиц)

Факти
чески
(работ
ников)

На
01.01.2019

На 
31.12.2019

65 47 65 50 Высшее – 37
Неокончен
ное  высшее
– 1
Среднее
профессио
нальное – 6
Среднее 
общее - 3

Высшее – 37
Неоконченное
высшее – 0
Среднее
профессиональ
ное – 10
Среднее общее
- 3

1.17 Средняя заработная плата сотрудников учреждения в отчетный период
Всех работников учреждения 27937,07

1.18 состав Наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение  о

назначении
Срок
полномочий

1. Заместитель начальника управления по культуре
муниципального  образования  «Город  Саратов»
Бойко  Ирина  Григорьевна  (представитель
управления  по  культуре  администрации
муниципального образования «Город Саратов»)
2.  Консультант  отдела  тарифов  муниципальных
предприятий  и  учреждений  Наумова  Ольга
Анатольевна (представитель комитета по экономике
администрации  муниципального  образования
«Город Саратов»)
3.  Главный  специалист  отдела  по  управлению
имуществом  муниципальных  учреждений  и
предприятий  Баломасова  Ирина  Вадимовна
(представитель  комитета  по  управлению
имуществом города Саратова)
4.  Старший  администратор  театра  Фуфаева  Олеся
Викторовна (представитель учреждения)
5. Бухгалтер театра Пролеткина Наталия Николаевна
(представитель учреждения)
6.  Артист  драмы  Чупикова  Татьяна  Павловна
(представитель учреждения)
7.  Ветеран  труда,  пенсионер  Поляничко  Людмила
Анатольевна (представитель общественности)
8.  Председатель  «Военно-патриотического
объединения  «КАСКАД»  Гуляев  Сергей  Васильевич
(представитель общественности)
9.  Ветеран  труда  Сунаева  Татьяна  Сергеевна
(представитель общественности)

Приказ управления по
культуре
администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов»  от
14.01.2016 года № 13-
ОД  «О  назначении
членов
Наблюдательного
Совета  МАУК   «СНДТ
«Версия».

Приказ управления по
культуре
администрации
муниципального
образования  «Город
Саратов» от 18.012019
года № 6 «О внесении
изменений  в  приказ
от  30.12.2016  №  294-
ОД  «О  назначении
членов
Наблюдательного
Совета  МАУК  «СНДТ
«Версия».

5 лет

Раздел 2.



Результат деятельности учреждения.
2.1 Информация об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципально
м задании на

отчетный
период

Фактическое
значение на

отчетный
период

Обновление репертуара ед. 2 2
Количество  спектаклей  на  стационаре  на
платной основе

шт. 134 134

Количество  спектаклей  на  стационаре  на
благотворительной основе

шт. 2 2

Количество  спектаклей  на  выезде  на  платной
основе

шт. 10 10

Количество  спектаклей  на  выезде  на
благотворительной основе

шт. 2 2

Всего 148 148

2.2 Информация  об  осуществлении  деятельности,
связанной  с  выполнением  работ  или  оказанием
услуг,  в  соответствии  с  обязательствами  перед
страховщиком  по  обязательному  социальному
страхованию

-

2.3 Объем  финансового  обеспечения  задания
учредителя

16 334 570,00

2.4 Объем  финансового  обеспечения  развития
учреждения  в  рамках  программ,  утвержденных  в
установленном порядке

1 512 300,00

2.5 Объем  финансового  обеспечения  деятельности,
связанной  с  выполнением  или оказанием  услуг,  в
соответствии  с  обязательствами  перед
страховщиком  по  обязательному  социальному
страхованию

-

2.6 Общие  суммы  прибыли  учреждения  после
налогообложения  в  отчетном  периоде,
образовавшейся в связи с оказанием учреждением
частично  платных  и  полностью  платных  услуг
(работ)

-

Наименование показателя На
01.01.2019
(по  статьям
БК в рублях)

На
31.12.2019
(по  статьям
БК в рублях)

2.7 Балансовая  (остаточная)  стоимость  нефинансовых
активов

Балансовая –
15 496 030,62
Остаточная  –
976048,40

Балансовая –
18 507 196,06
Остаточная  –
1 501 112,40

2.8 Общая  сумма  выставленных  требований  в
возмещение  ущерба  по  недостачам  и  хищениям
материальных  ценностей,  денежных  средств,  а
также от порчи материальных ценностей

- -

2.9 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений,
предусмотренных  Планом  финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

Ст.223  -
1000,84
Ст.340 -13,20
Ст.213  -

Ст.  121  –
4300,01
Ст.  131  –
6750,00



2087,19 Ст.223  -
237,37
Ст.340 -18,66
Ст.213  -
66 733,96

2.10 Просроченная дебиторская задолженность - - 

2.11 Кредиторская  задолженность  в  разрезе  выплат,
предусмотренным  Планом  финансово-
хозяйственной деятельности учреждения

- -

2.12 Просроченная кредиторская задолженность - -

2.13 Суммы  доходов,  полученных  учреждением  от
оказания платных услуг (выполнения работ)

2 692 874,00

2.14 Цены  (тарифы)  на  платные  услуги  (работы),
оказываемые потребителям в месяц

Спектакль  для  детей  на
выезде – 150,00;
Спектакль  для  детей  на
стационарной  основе  –
150,00;
Спектакль  для  взрослых
– 250,00, 300,00.

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

18 400 человек

2.16 Количество  жалоб  потребителей  и  принятые  по
результатам их рассмотрения меры

-

2.17  Суммы  кассовых  и  плановых  поступлений  (с  учетом  возвратов)  в  разрезе
поступлений,  предусмотренных  Планом  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждения
Наименование показателя План Факт 
Доходы  от  оказания  платных  образовательных
услуг

3 244 500,01 2 692 874,00

Иные доходы (остаток средств на 01.01.2019) - 55883,06
Субсидии на иные цели 1 512 300,00 1 512 300,00
Субсидия на выполнение муниципального задания 16 334 570,00 16 333 858,00

2.18 Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе  выплат,  предусмотренных  Планом  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждения

План Факт 
Статья 211 12 124 437,39 12 097 725,68

Статья 213 3 713 905,29 3 703 652,02
Статья 221 51 517,25 41 771,73
Статья 223 30 000,00
Статья 223 620 862,43 620 862,43
Статья 225 671 769,01 580 226,48
Статья 226 2 030 150,77 1 724 333,35
Статья 227 4 267,47 4 267,47

Статья 228 9 800,00 9 800,00

Статья 229 3 300,08 3300,08

Статья 266 29 681,86 21 156,26



Статья 310 1 084 649,57 932 151,30

Статья 342 20 380,00 14 240,00

Статья 343 39 800,00 30 086,41

Статья 344 75 926,44 75 926,44

Статья 345 190 272,53 185 021,53

Статья 346 285 058,32 230 902,11

Статья 349 34 150,00 34 150,00

Статья 291 21 680,00 20 968,00

Статья 292 3 000,00 23,67

Статья 295 100 500,00 100 500,00

Статья 296 2 144,66 2 144,66

Раздел 3.
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.
Наименование показателя На 01.01.2019 На 31.12.2019

3.1 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

Балансовая –      
8 342 774,46
Остаточная – 
207054,59

Балансовая –      
10 348 774,46
Остаточная –              
9 583 223,87

3.2 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

- -

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в 
безвозмездное пользование

- -

3.4 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного правления

Балансовая –       
7 153 256,16
Остаточная – 
768 993,81

Балансовая –       
8 158 421,60
Остаточная – 
735 561,81

3.5 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

- -

3.6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.7 Общая площадь объектов 
недвижимого  имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

1379,8 1444,6

3.8 Общая площадь объектов - -



недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.9 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

1 1

3.11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке 
имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления

- -

3.12 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных ему 
учредителем на указанные цели

- -

3.13 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной, приносящей 
доход деятельности

- -

3.14 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Балансовая –      
5 655 726,15
Остаточная –            
640 930,19

Балансовая –      
6 487 131,15
Остаточная –            
641 170,19

Директор театра                                                                  Т.В.Афанасьева

                      Главный бухгалтер                                                                     Е.А.Шур


