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Сведения о деятельности государственного учреждения
1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения.
Целью деятельности театра является подготовка и показ спектаклей, других публичных представлений,
а также предоставление сопутствующих этому услуг в целях формирования и удовлетворения
потребностей населения в сценическом, музыкальном искусстве.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом Учреждения.
Основные виды деятельности:
а) создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров,
бенефисов, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия;
б) подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и
физическими лицами для показа на их собственных и арендованных сценических площадках, по
телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
в) театральные встречи, а также организация других мероприятий художественно-творческого
характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными
исполнителями;
г) проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра;
д) предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических
постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
е) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими лицами предметов художественного
оформления спектаклей, концертов, представлений;
ж) предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий друг их
театров для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными
договорами;
з) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра;
и) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра;
к) популяризация деятельности Театра путем расширения зоны обслуживания населения;
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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.
1.3. Перечень услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе:
а) проведение совместных мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами;
б) прокат костюмов, реквизита, оборудования, временно не используемого для нужд театра;
в) изготовление по заказам и договорам с другими юридическими лицами предметов художественного
оформления спектаклей, концертов, театрализованных представлений;
г) подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий
видеоматериалов, фонограмм, рекламных роликов, связанных с художественно-творческой
деятельностью Театра;
д) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра;
е) написание сценариев и режиссёрская постановка театрализованных представлений, праздников,
спектаклей;
ж) оказание транспортных услуг;
з) организация студий, творческих мастерских, лабораторий, кружков для детей и юношества;
и) организация кинопоказов;
к) сборы от продажи билетов на все виды деятельности Театра;
1.4. Перечень иных услуг приносящих доход:
а) спонсорские средства;
б) целевые поступления из бюджетов других уровней.

Таблица 1. - Показатели финансового состояния Учреждения
н а ________ 01 января_________ 20 17 г.
№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

I. Нефинансовые активы, всего:

48123912-59

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

48 123 912-59

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

15 507 814-68

11. Финансовые активы, всего

1 249 111-77

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего

1 050 614-57

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

1 050 614-57

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
федерального бюджета, всего:
в том числе:
02.04.2001
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.5.1Сборы от продажи билетов на спектакли

26 410-00

2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств областного бюджета, всего:

159650-29

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

6464-67

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

120000-00

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

33185-62

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

12436-91

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи

1000-00

2.7.2. по выданным авансам на заработную плату

7745-11

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 федерального 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

3691-80

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

Таблица 2 - Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на "_" ___________________ 2017 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
2017
гол
(очередной/текущий финансовый год)
в том числе:

Наименование показателя

1

Код
строки

Код по
бюджет
ной
классификаци
и Рос
сийской
Феде
рации

всего

Субсидии,
Поступления
представляемые
от оказания
в соответ ствии с
услуг
абзацем вторым
Субсидия на
(выполнения
пункта 1 статьи
финансовое
работ)
78.1 Бюджетного
обеспечение
на платной
кодекса
выполнения
основе
Российской
государст
и от иной
Федерации;
венного задания
приносящей
субсидии
ДОХОД
на осуществление
деятель
капитальных
ности
вложений

2

'3

4

5

Поступления от доходов, всего:

100

X

48777378,05

35277378,05

Доходы от оказания услуг, работ
в том числе:
1.Субсидия на выполнение госуд.
Задания ”11оказ спектаклей и иных
тпепимгныч ' ш лгп:н 1 м"
2. Сборы от продажи билетов на
все виды деятельности
3. Проведение совместных
мероприятий

120
X

4.Прокат костюмов
5. Проведение гастролей и
выездных мероприятий
Выплаты по расходам, всего:
в том числе
На
выплаты персоналу, всего:
из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате т р уда
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие выплаты
Уплата налогов сборов и иных
платежей, всего
из них:
1 налог на имущсст во
2.транспортнмй налог
Безвозмездные перечисления
организациям

6

всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государст
венного
задания

7

8

9

13500000,00

48777378,05

35277378,05

X

121

35277378,05

122

9400000,00

123
124

200

2018
год
(1-й год планового периода)
в том числе:

35277378,05

в том числе:

Субсидии,
представляемые Поступления
в соответствии с от оказания
абзацем вторым
услуг
пункта 1 статьи (выполнения
работ)
78.1 Бюджетного
на платной
кодекса
Российской
основе
и от иной
Федерации,
приносящей
субсидии
на осуществление доход деятель
ности
капитальных
вложений

10

всего

Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государст
венного
задания

11

12

13

13500000,00

48777378,05

35277378,05

X

X
X

2019
год
(2-й год планового периода)

35277378,05
9400000,00

9400000,00

2500000,00

2500000,00

1 0 0 0 0 0 ,0 0

1500000,00

35277378,05

14

15
13500000,00

X

X
X

Субсидии,
Поступления
представляем ые
от оказания
в соответствии с
услуг
абзацем вторым
(выполнения
пункта 1 статьи
работ)
78.1 Бюджетного
на платной
кодекса
основе
Российской
и от иной
Федерации;
приносящей
субсидии
доход
на осуществление
деятель
капитальных
ности
вложений

35277378,05

35277378,05

X

9400000,00

9400000,00

2500000,00

2500000,00

2500000,00

1 0 0 0 0 0 ,0 0

100000,00

1 0 0 0 0 0 ,0 0

1 0 0 0 0 0 ,0 0

100000,00

1500000,00

1500000,00

1500000,00

1500000,00

1500000,00

13500000,00

48777378.05

35277378,05

13500000,00

48777378,05

35277378,05

13500000,00

29560000.00

25960000,00

3600000,00

29560000.00

25960000,00

3600000.00

X

9400000,00
2500000,00

X

48777378,05

35277378,05

212

111

29560000.00

25960000.00

213

119

8927120,00

7839920,00

1087200,00

8927120.00

7839920,00

1087200,00

8927120,00

7839920,00

1087200,00

214

112

804800,00

4800,00

800000,00

8048(H),00

4800,00

800000,00

804800,00

4800,00

800000,00

230

244

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

X
231

852

240000,00

240000,00

240000,00

240000,00

210000,00

240000,00

232

853

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

240

613

210
21 1

_X ....

_ _ j1
| 3600000,00

Прочие расходы (кроме расходов на
Расход»»! на закупку товаров, работ,
в том числе:
У с л у ги с вя зи

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

340

260

X

10286072,62

X
261
262
263

244
244
244

170000,00
400000,00

264

244

1450000,00

1450000,00

265

244

1450000,00

1450000,00

266

244

,

0,00

8012800,00

1222658,05

9063414,57

9235458,05

1222658,05

8012800,00

9235458,05

1222658,05

70000,00

100000,00
400000,00

170000,00
400000,00
0,00

70000,00

100000,00
400000,00

170000,00
400000,00
0,00

70000,00

. 1150000,00

1150000,00

1150000,00

1150000,00

1150000,00

1150000,00

1150000,00

1150000,00

100000,00
400000,00

X

ИЗ НИХ'

Арендная плата за пользование
недвижимым имуществом
Арендная плата за пользование
движимым имуществом
Работы, услуги
по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы на закупку товаров
Расходы на приобретение основных
средств
Расходы на приобретение
материальных запасов
из них:
Прочие поступления
в том числе посгупления
нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводствен-ных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Выбытие

250

ф и нан совы х

активов, всего

Из них:
уменьшение остатков средств
Прочие выбызия
из них:
1.
2.
Остаток средств на начало года
Остаток средств! на конец года

0,00

0,00

267

244

170000,00

70000,00

100000,00

170000,00

70000,00

100000,00

170000,00

70000,00

100000,00

270
271

244
244

5923414,57
50000,00

120000,00

5803414,57
50000,00

5172800.00
50000,00

120000,00

5052800,00
50000,00

5172800,00
50000,00

120000,00

5052800,00
50000,00

272

244

360000,00

300000,00

60000,00

360000,00

300000,00

60000,00

360000,00

300000,00

60000,00

273

244

1762658,05

662658,05

1100000,00

1762658,05

662658,05

1100000,00

1762658,05

662658,05

1100000,00

X
X

1050614,57
0,00

0,00
0.00

1 0 5 0 6 1 4 ,5 7

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

...

X
320
321
X
322
323
324
325
400
410
420
X
421
422
500
600

0,00
0,00

0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Таблица 2.1 - П оказатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, усл уг ГБУ «И вановский м узы кальн ы й театр»

на 2018 г.
1-й год планового
периода

на 20ф_9 г.
2-й год планового
периода

на 2017 г.
очередной
финансовый год

на 2018 г.
1-й год планового
периода

на 2019 г.
2-й год планового
периода

X

на 2017 г.
очередной
финансовый год

1001

на 2019 г.
2-й год планового
периода

3
X

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г.
законом от 5 апреля 2013 г.
№ 223-ФЗ "О закупках товаров,
№ 44-ФЗ "О контрактной системе
работ, услуг отдельными видами
в сфере закупок товаров, работ, услуг
юридических лиц1’
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд”
на 201 8 г.
1-й год планового
периода

Год начала закупки

2
0001

20 16 г.

на 2017 г.
очередной
финансовый год

1
Выплаты по
расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:
В том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных
до начала
очередного
фи на нсо во го
года:

Код строки

Наименование показателя

на "01" января

4
10286072,62

5
9235458,05

6
9235458,05

7
1242658,05

8
1242658,05

9
1242658,05

10
9043414,57

и
7992800,0

12
7992800,0

1
I la закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала
закупки:
из них:
-

-

2
2001

X
2002
2003
2004

о
J

4
10286072,62

2017
2018
2019

10286072,62

5
9235458,05

6
9235458,05

7
1242658,05

8
1242658,05

9
1242658,05

12
7992800,0

7992800.0 1

1242658,05
9235458,05

11
7992800,0

9043414,57

1242658,05
9235458,05

10
9043414,57

1242658,05

7992800,0

