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I. Сведения о деятельности муниципального бю джетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Формирование и удовлетворение потребностей жителей города Сарова в сценическом искусстве,
развитие театра как вида искусства и социального института, сохранение и развитие исторически
сложившихся форм сценического искусства, сохранение лучш их традиций репертуарного театра,
пропаганда достижений театральной культуры, приобщение граждан города Сарова к виду
искусства-театру.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
1. Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищ ных мероприятий;
2. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищ ных мероприятий;
3. Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, ярмарок,
праздников.

1.3. Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и ю ридических лиц
осуществляется за плату:
Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищ ных программ
II. П оказатели финансового состояния учреждения
Таблица 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 имущества, всего
в том числе:
Общая
балансовая
стоимость
особо
ценного
движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
Дебиторская задолженность 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

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 задолженность 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
задолженность
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 транспортных 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 бюджет
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 транспортных 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 бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

43 964,00

43 964,00

III. П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения
Таблица 3
________________________________________________________________________

№ п/п

1
1.

1.1
2.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.5.1.
2.6.

2.7.

2.8.

Наименование показателя

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
Поступления от приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

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

Всего

ИЯХ

4

5

X

3 039 306,84

3 039 306,84

X
X
X

0,00
72 916 577,72

0,00
72 916 577,72

X

66 085 300,00

66 085 300,00

914 700,00

914 700,00

3 268 600,00

3 268 600,00

X

3 268 600,00

3

X

2 647 977,72

2 647 977,72

X

X

X

py^i

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

268 600,00

6

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
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.

поступления от предоставления сценплощадок
для
проведения
гастрольных
и
выездных
мероприятий других театров и иных
организаций, для осуществления
совместных проектов и программ в
соответствии
с
заключенными
договорами
поступления от организации и
проведения
театрализованных
праздников,
коллективных
дней
отдыха, развлекательных программ и
других видов зрелищных и массовых
мероприятий
художественно
творческого характера, проводимых
собственными силами или силами
приглашенных
коллективов,
приглашенными исполнителями
поступления от предоставления услуг
по организации экскурсий другим
организациям (физическим лицам)
поступления
от
изготовления,
проката и реализации декораций,
костюмов,
обуви,
оборудования,
реквизита, бутафории, гримерных,
постижерных
и
иных
принадлежностей, исключая текущий
репертуар
Доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
поступления от реализации программ
спектаклей
добровольные пожертвования
Компенсация затрат муниципальных
учреждений (по исполнительному
листу)
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:

130

2 324 391,00

2 324 391,00

130

181 500,00

181 500,00

130

22 250,00

22 250,00

130

6 072,00

6 072,00

140

20 404,72

20 404,72

440

39 360,00

39 360,00

180

50 000,00

50 000,00

130

4 000,00

4 000,00

900

75 955 884,56

75 955 884,56

200

74 152 443,06

74 152 443,06

210

59 073 660,00

59 073 660,00

211
212

45 383 664,24
8 235,00

45 383 664,24
8 235,00

213

13 681 760,76

13 681 760,76

220

8 161 335,00

8 161 335,00

221
222
223

193 024,06
173 981,73
3 208 957,78

193 024,06
173 981,73
3 208 957,78

225

1 747 025,33

1 747 025,33

226

2 838 346,10

2 838 346,10

224

240

\

Безвозмездные
перечисления
3.1.3.1. государственным и муниципальным
организациям
3.1.4. Социальное обеспечение, всего:
из них:
Пособия по социальной помощи
3.1.4.1.
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями
сектора
3.1.4.2.
муниципального управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
3.2.
всего:
из них:
Увеличение стоимости основных
3.2.1.
средств
Увеличение
стоимости
3.2.2.
нематериальных активов
Увеличение
стоимости
3.2.3.
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
3.2.4.
запасов
Поступление финансовых активов,
3.3.
всего:
из них:
Увеличение
стоимости
ценных
3.3.1 бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных
3.3.2
форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на
4.
конец планируемого года
5.
Справочно:
Объем публичных обязательств,
5.1.
всего
Средства
во
временном
5.2.
распоряжении, всего
Руководитель муниципального бюджетного
учреждения (уполномоченное лицо)
3.1.5.

241
260
262

263
290

6 917 448,06

6 917 448,06

300

1 803 441,50

1 803 441,50

310

189 267,00

189 267,00

1 614 174,50

1 614 174,50

320
330
340
500

520
530
X

X
X
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