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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом Учреждения: Культурное 
обслуживание населения
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом Учреждения: Деятельность в области 
исполнительского искусства

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе за плату: Показ концертов и концертных программ

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 
имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 
Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;



приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности):

5.Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения 
на _01 января 2018_г.

п/п
Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 133097934

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

54505340

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением на праве оперативного 
управления

16953448

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

9048800

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

19221625

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

31387451

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

78592945

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

50073740

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

21835295

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 13793841



в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 13696278

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

в том числе:

2.2.1.

2.2.2.

2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:

2.3.1.

2.3.2.

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета, всего:

в том числе:

2.4.1.

2.4.2.

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.5.1.

2.5.2.

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов



2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи

2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества



3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 01 ноября 2018г.

Наименование
показателя

Код
стро

Код по 
бюджетн 

ОЙ
классифи

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

ки
всего в том числе:

нации
Российск

ой
Федераци

и

Субсидия
на

финансов
ое

обеспече
ние

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1

Субсидии
на

осуществле
ние

капитальн
ых

Сред
ства
обяза
тель
ного
меди

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности



выполнен
ИЯ

государст
венного
задания

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

вложений цине
КОГО

стра
хова
ния

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 11852003

7,94 72109900 29098170 17295967,9
4

в том числе: доходы от 
собственности ПО 120 149541,5

6 X X X X 149541,56 X

из них: X

1. 111

2 . 112

Доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 89224890 72109900 X X 17114990

в том числе: X

1. 121

2 . 122

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 4556,38 X X X X 4556,38 X

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 29098170 X 29098170 X X X

Прочие доходы 160 X X X X

Доходы от операций с 
активами 180 X 26880 X X X X 26880 X

в том числе: X

1 . 181

2. 182

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 12450403
7,94 72109900 35098170 17295967,9

4

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 100 72594722
,98 63902872 2082850,98 6609000

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

211 п о
72594722
,98 63902872 2082850,98 6609000

из них: X



Заработная плата 212 111 53239982
,40 48619740 120242,40 4500000

Начисления на выплаты 
по оплате труда 213 119 16078036

,60 14683160 35876,60 1359000

Прочие выплаты 214 112 3276703.
98 599972 1926731,98 750000

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 800 2835049,
38

2740293 4556,38 90200

из них: X

1 .Имущество и земля 231 851 2674553 2625353 49200

2.Трансортный налог 232 852 144740 109740 35000

З.Иные платежи 853 15756,38 5200 4556,38 6000

Безвозмездные
перечисления
организациям

240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку 
(товаров, работ, услуг), 
всего

260 X 49074265
,58 5466735 33010762,64 10596767,9

4

в том числе: X

Услуги связи 261 244 250000 250000

Транспортные услуги 262 244 1362190 367000 825600 169590

Коммунальные услуги 263 244 2227986 1790486 437500

Арендная плата за 
пользование имуществом

264 244 306000 306000

из них: X

Арендная плата за 
пользование 
недвижимым 
имуществом

265

Арендная плата за 
пользование движимым 
имуществом

266

Работы, услуги по 
содержанию имущества

267 244 7083451,
62 1177691 4205760,62 1700000

из них: X

Работы, услуги по 
содержанию движимого

имущества

268 244 1877506,
38 672930 500000 704576,38



Работы, услуги по 
содержанию
недвижимого имущества

269 244 5205945,
24 504761 3705760,62 995423,62

Прочие работы, услуги 270 244 26781168
,27 731558 19341680,33 6707929,94

Прочие расходы 271 244 422948 50000 372948

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X 10640521
,69 1400000 8281721,69 958800

из них: X

Увеличение остатков 
средств 310

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

311

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

312

Прочие поступления 320

в том числе поступления 
нефинансовых активов, 
всего

321

из них: X

Увеличение стоимости 
основных средств 322 244 5620762,

62 5480762,62 140000

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 323

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

324

Увеличение стоимости 
материальных запасов 325 244 5019759,

07 1400000 2800959,07 818800

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

Из них: уменьшение 
остатков средств 410

Прочие выбытия 420

из них: X

1 . 421

2. 422

Остаток средств на 
начало года

500 X 6000000 6000000

Остаток средств на конец 
года

600 X



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг Учреждения 

___________ на 01 ноября 2018 г.____________
Наименование

показателя
Код
стро

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух
после запятой - 0,00)

знаков

ки закупки
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44- 

ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом от 11 

июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, уел; 

отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2019 
г. 1-ый 

год
планово

го
периода

на 2020 г. 
2-ой год 
плановог 
о периода

на 20__г.
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г.
1-ый год 
плановог 
о периода

на 20__
г. 2-ой 

год
плановог

о
периода

на 2018 г. 
очередно 

й
финансов 

ый год

на 2019 
г. 1-ый

год
плановог

о
периода

на 202 
г. 2-oi 

год 
планов 

го
перио;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 49074265,
58

2573130
0

25731300 49074265,
58

2573130
0

257313
0

В том числе: 
на оплату 
контрактов, 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 4990375 4000000 4000000 4990375 4000000 40000С

из них: X

1 .объем 
закупок 1002

2. 1003

На закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала 
закупки:

2001 44083890,
58

2173130
0 21731300 44083890,

58
2173130
0

217313
0

из них: X

1.объем
закупок 2002 44083890,

58
2173130
0 21731300

44083890,
58

2173130
0

217313
0

2. 2003

Главный бухгалтер 
государственного учреждения

(подпись)

Л.С. Нормова 

(расшифровка подписи)


