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1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

2. Виды деятельности краевого государственного учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом 
краевого государственного учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 
составляет 10 130 014,55 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления, составляет 10 130 014,55 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных 
собственником имущества учреждения средств, составляет 0__________________ руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 0___________________ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 
 18 928 845,95 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 4 845 897,04 руб.

* для автономного учреждения



н а __________ 01 января__________  20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 Нефинансовые активы, всего 24 448 513,11

из них:

11
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего 10 130 014,55

в том числе:

1.1.1
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
краевым государственным учреждением на праве оперативного 
управления

10 130 014,55

1.1.2
стоимость имущества, приобретенного краевым государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

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

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 5 044 042,79

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего: 18 928 845,95

в том числе:
1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 845 897,04
1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 100 085,23

2 Финансовые активы, всего 7 573 375,80
из них:

2.1 Денежные средства краевого государственного учреждения, всего 15 097 603,86
в том числе:

2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 15 080 426,41
2.2 Иные финансовые инструменты
2.3 Дебиторская задолженность по расходам 67 787,54

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за 
счет средств, полученных из краевого бюджета, всего: 37 092,36

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи 1 537,63
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 12 239,53
2.3.1.4. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.3.1.5. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества
2.3.1.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги 23 315,20
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.1.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.11. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за 
счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

30 695,18

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2 075,95
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги



2.3.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.5. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом
2.3.2.6. по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества

2 3 .2 . 1. по выданным авансам на прочие работы, услуги 28 619,23
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.10. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.11. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.12. по выданным авансам на прочие расходы

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 178410,22
3 Обязательства, всего 15 039 715,04

из них:
3.1 Долговые обязательства
3.2 Просроченная кредиторская задолженность

из нее:

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего 14 629 469,51

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1 490 108,69
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 арендной платы за пользование имуществом
3.3.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества 204 959,27
3.3.7. по оплате прочих работ, услуг 38 045,63
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов
3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет 2 313 282,02
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами 87 686,64

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

410 245,53

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 1 816,20
3.4.5. по оплате арендной платы за пользование имуществом
3.4.6. по оплате работ, услуг по содержанию имущества 2 628,82
3.4.7. по оплате прочих работ, услуг 101 263,72
3.4.8. по приобретению основных средств
3.4.9. по приобретению нематериальных активов

3.4.10. по приобретению непроизведенных активов
3.4.11. по приобретению материальных запасов
3.4.12. по оплате прочих расходов
3.4.13. по платежам в бюджет 9 848,74
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами 565,09



Наименование показателя
Код

строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

в том числе

Всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из краевого 
бюджета

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления
уел

(выполнени 
плат 

основе и 
прино< 

доход деяп

всего

от оказания 
уг
я работ) на 
ной
от иной
:ящей
гельности

из них 
гранты

о
2...

3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 87 540 950,48 71 203 700,00 8 739 100,00 0,00 7 598 150,48 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 98 277,97 98 277,97

X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 76 497 700,00 71 203 700,00 X X 5 294 000,00
в том 1,,,сле:

Услуги. 1 (Показ спектаклей и 
других публичных представлений) 73 161 750,00 67 867 750,00 X X 5 294 000,00

Услуга № 2 X X
X X

Работа № 1 (Создание спектаклей, 
концертов и концертных программ, 
иных зрелищных програм)

3 335 950,00 3 335 950,00 X X

Работа № 2 X X
X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 22 515,96 X X X 22 515,96 X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 8 739 100,00 X 8 739 100,00 0,00 X X

прочие доходы 160 2 183 356,55 X X X 2 183 356,55
доход*1 от операций с активами 180 X 0,00 X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 101 153 239,19 75 137 543,65 18 014 285,82 0,00 8 001 409,72 0,00

в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 110 71 798 055,55 70 101 004,05 0,00 0,00 1 697 051,50 0,00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 53 593 383,07 52 651 735,38 941 647,69
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 17 607 466,91 17 267 408,27 340 058,64

иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда

112 597 205,57 181 860,40 415 345,17

иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

113

Социальное обеспеечние и иные 
выплаты населению, всего:

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

220 320 0,00

стипендии 340 0,00
иные выплаты населению 360 0,00
Иные бюджетные ассигнования, всего 800 76 489,64 0,00 0,00 0,00 76 489,64 0,00
из них:



Код
строки

Объем финансового обеспечения, руб.

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

в том числе

Наименование показателя
Всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из краевого 
бюджета

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления
уел

(выполнени 
плат 

основе и 
прино< 

доход дея1

всего

от оказания 
iyr
я работ) на 
ной
от иной
:ящей
гельности

из них 
гранты

О 2 3 4 5 6 7 8 9
исполнение судеоных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждений

230

831 0,00

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

850 0,00

из них:
упла: яога на имущество 
организаций и земельного налога

851 0,00

уплата прочих налогов, сборов 852 5 577,00 5 577,00
уплата иных платежей 853 70 912,64 70 912,64

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

250
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00
0,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

260

240 29 278 694,00 5 036 539,60 18 014 285,82 0,00 6 227 868,58 0,00

из них:
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

241 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного имущества 243 14 521 950,05 14 521 950,05

услуги связи 244 226 606,95 92 061,13 134 545,82
транспортные услуги 244 797 282,40 568 602,70 32 281,20 196 398,50
ком г 1ьные услуги 244 1 413 864,55 1 120 307,88 293 556,67

арендная плата за пользование 
имуществом

244 295 438,57 104 256,00 0,00 191 182,57

работы, услуги по содержанию 
имущества

244 1 014 416,92 131 138,00 207 002,94 0,00 676 275,98

прочие работы, услуги 244 4 360 047,10 1 529 470,18 1 548 431,55 0,00 1 282 145,37
прочие расходы 244 58 384,00 58 384,00

увеличение стоимости основных 
средств

244 2 756 265,00 135 630,00 401 379,00 2 219 256,00

увеличение стоимости нематериальных 
активов

244 0,00

увеличение стоимости материальных 
запасов

244 3 834 438,46 1 355 073,71 1 303 241,08 1 176 123,67

Поступление финансовых активов, 
всего:

300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
увеличение остатков средств 310 0,00 0,00
прочие поступления 320 0,00
выиьпие финансивы\ а к т и в о в ..... -

400 1 463 070,74 0,00 1 463 070,74 0,00 0,00 0,00

из них:
уменьшение остатков средств 410 1 463 070,74 1 463 070,74

прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 15 075 359,45 3 933 843,65 10 738 256,56 0,00 403 259,24

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц”

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г. 
1 -й год 

планового 
периода

на 20 20 г.
2-й год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 20 20 г.
2-й год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 19 г.
1-й год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-й год 

планового 
периода

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 

услуг, всего:
0001 X 29 278 694,00 6 975 518,13 6 975 518,13 23 050 825,42 4 720 700,00 4 720 700,00 6 227 868,58 2 254 818,13 2 254 818,13

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 

до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 

начала закупки:
2001 X 29 278 694,00 6 975 518,13 6 975 518,13 23 050 825,42 4 720 700,00 4 720 700,00 6 227  868,58 2 254 818,13 2 254 818,13



Таблийа 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 25 декабря_____ 20 18 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8(39151)7-36-58

д ж е  ^ М п о д п и с ь )

Е.А. Панькова
(расшифровка подписи)

О.В. Семенова
(расшифровка подписи) 

О.В.Семенова
(расшифровка подписи)


