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I. С веден и я о деятельности м униципального бю дж етного учреж дения
1.1. Цели деятельности м униципального бю дж етного учреж дения:
Ф орм ирование и уд овлетворен и е п отребностей ж ителей города С арова в сценическом искусстве,
развитие театра как вида и скусства и социального института, сохранение и развитие исторически
слож ивш ихся ф орм сц ен и ческого искусства, сохранение лучш их традиций репертуарного театра,
пропаганда д остиж ений театральн ой культуры , п риобщ ение граж дан города С арова к виду
искусства-театру.

1.2.

В иды деятельности учреж дения, относящ иеся к его основны м видам деятельности в

соответствии с уставом учреж дения:
1. С оздание спектаклей, концертов и концертны х програм м , ины х зрели щ н ы х м ероприятий;
2. П оказ спектаклей, кон ц ертов и концертны х програм м , ины х зрели щ н ы х м ероприятий;
3. О рганизация и п роведение ф естивалей, вы ставок, см отров, конкурсов, конф еренций, ярм арок,
праздников.

1.3.

П еречень услуг (работ), отн осящ и хся в соответствии с уставом к основны м видам

деятельности учреж дения, предоставление которы х для ф изических и ю ри д и чески х лиц
осущ ествляется за плату:
П оказ спектаклей, кон ц ертов и концертны х програм м , ины х зрелищ ны х програм м

II. П оказатели ф инансового состояния учреж дения
Т аблица 2

1.
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
2.
2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

___________________________________
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества
за
муниципальным
бюджетным
учреждением на праве оперативного управления
Стоимость
имущества,
приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения
средств
Стоимость
имущества,
приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и приносящей доход
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
Общая
балансовая
стоимость
движимого
муниципального имущ ества, всего
в том числе:
Общая
балансовая
стоимость
особо
ценного
движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
Ф инансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолж енность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
Дебиторская задолж енность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
средств
по
выданным
авансам
на
приобретение
нематериальных активов
по
выданным
авансам
на
приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на прочие расходы

РЖ
Сумма
353 204 957,91
345 642 806,19

345 642 806,19

313 500 385,68
22 998 499,68

15 424 752,58
6 202 477,57
-348 281 183,46

166 712,79

166 712,79

2.3.

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
3.
3.1
3.2.

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.3.

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13

Дебиторская задолж енность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
средств
по
выданным
авансам
на
приобретение
нематериальных активов
по
выданным
авансам
на
приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская
задолж енность
по
расчетам
с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
местного бюджета, всего:
В том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортны х услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бю джет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская
задолженность
по
расчетам
с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортны х услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бю джет
по прочим расчетам с кредиторами

43 964,00

43 964,00

III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
Т аблица 3

руб-

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Возврат остатков прошлых лет
Поступления,всего:
в том числе:
Субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания
Субсидии на иные цели
Субсидии
на
осуществление
капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого
имущества
в
муниципальную
собственность
Гранты в форме субсидий, в том
числе
предоставляемые
по
результатам конкурсов
Поступления
от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением
услуг
(выполнения
работ), относящихся в соответствии с
уставом к его основным видам
деятельности,
предоставление
которых
для
физических
и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе:
показ
спектаклей,
концертов
и
концертных
программ,
иных
зрелищных программ
Поступления от реализации ценных
бумаг
Справочно:
Суммы
публичных
обязательств
перед
физическим
лицом

1.

1.1
2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.5.1.
2.6.

2.7.

2.8.

2.8.1.

Поступления от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
поступления от реализации программ
спектаклей

Код по
бюджетно
й
классифик
ации
операции
сектора
государств
енного
управлени
я
3

Всего

4

В том числе:
операции
по
операции по
лицевым
лицевым
счетам,
счетам,
открытым
в
открытым в
финансовых
кредитны
органах
X
организац
иях
5
6

X

3 039 306,84

3 039 306,84

X
X
X

0,00
69 968 600,00

0,00
69 968 600,00

X

66 250 300,00

66 250 300,00

975 900,00

975 900,00

2 698 400,00

2 698 400,00

X

2 698 400,00

2 698 400,00

X

44 000,00

44 000,00

34 000,00

34 000,00

X

X

X
440

2.8.2.
3.
3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.3.

3.1.3.1.
3.1.4.

3.1.4.1.

3.1.4.2.
3.1.5.
3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.3.

3.3.1
3.3.2
4.
5.

добровольные пожертвования
Выплаты, всего:
в том числе:
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего:
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
муниципального управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего:
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего:
из них:
Увеличение
стоимости
ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Справочно:

180
900

10 000,00
73 007 906,84

10 000,00
73 007 906,84

200

70 154 592,67

70 154 592,67

210

54 254 654,74

54 254 654,74

211
212

41 786 250,89
1 500,00

41 786 250,89
1 500,00

213

12 466 903,85

12 466 903,85

220

8 808 447,51

8 808 447,51

221
222
223

176 058,50
105 500,00
3 980 800,00

176 058,50
105 500,00
3 980 800,00

225

2 594 165,00

2 594 165,00

226

1 951 924,01

1 951 924,01

290

7 091 490,42

7 091 490,42

300

2 853 314,17

2 853 314,17

310

28 107,00

28 107,00

2 825 207,17

2 825 207,17

224

240

241
260

262

263

320
330
340
500

520
530
X

Объем
публичных
обязательств,
всего
Средства
во
временном
5.2.
распоряжении, всего
Руководитель м ун и ц и п альн ого бю дж етного
учреж дения (уп олном оченное лицо)
5.1.

X
X

М .В. П ерш ина
(подпись) (pg^ ш и ф р о в к а подписи)

Зам еститель руководи теля м униципального
бю дж етного учреж дения по ф инансовы м вопросам
(подпись) (р;асш иф ровка подписи)
Главны й бухгалтер м ун и ц и п альн ого
бю дж етного учреж дения
И сполнитель
тел. 7-64-34
20/Тт.

Д.В. Б ороденков
(подашЗЙЦр асш иф ровка подписи)
И.Н . Г орина
( п о д п и с ь )р а с ш и ф р о в к а подписи)

