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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Щели деятельности учреждения:
На основании Постановления Правительства РФ от 1999г. J\Ъ 329 и Устава
Театра основными целями деятельности театра являются формирование и

удовлетворение эстетических потребностей населения в сценическом
искусстве, рalзвития театра как вида искусства и социального института,
проrrаганда достижений театрfuтьного искусства, эстетическое воспитание
детей и молодежи, сохранение и развитие лrrших традиций Российского

репертуарного театра, являющегося национальным достоянием Российской
культуры, создание и показ высокохудожественных спектаклей и других
публичных представлений сценического искусства.

Театр является некоммерческой организацией, и полrIение финансовой
прибыли в качестве основной цели своей деятельности не rrреследует.

Основньrми целями деятельности Театра являются:

формирование и удовлетворение эстетических потребностей населения в
сценическом искусстве;

развитие театра как вида искусства и социального института;
пропаганда дости}кений театрального искусства;

эстетическое воспитание детей и молодежи;

сохранение и развитие лrIших традиций Российского репертуарного театра,
являющегося национальным достоянием Российской культуры;
создание и показ высокохудожеотвенньIх спектаклей и др)тих публичньж
представлений сценического искусства.

1.2 Виды деятельности:
Предметом деятельности Театра является выполнение работ, оказание услуг

в целях обеспечения реализации предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуtrравления по
созданию условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей Озерского
городского округа услугами организаций культуры.

Основным видом деятельности театра в соответствии с уставом является
создание и публичное исполнение спектаклей, других фор, деятельности
своими силами либо с приглашением коллективов и отдельньIх исполнителей,
реализация билетов на укirзанные мероприятия.

1.3 Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

Услуги, предоставляемые театром, относящиеся
деятельности, осуществляемой за плату:

к основному виду

характера с



организациями, предприятиями, учреждениями различньж
собственности, физическими лицами;

форм

предоставление артистических сил, гIостановочньж услуг, сцениЧеСКИХ

постановочных средств для проведения спектаклей и концертов другими
организациями по договорам с ними;

организация стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;

создание и деятельность профессионаJIьньж театральных стулий;

изготовление реквизита, сценических костюмов, обуви, декораций, как дJUI

собственных спектаклей, так и по договорам с другими организациями;

подготовка, тиражирование и реыIизация информационно-справочных

изданий, видеоматериапов и фонограмм, связанньIх с художественнО-

творческой деятельностью театра;

предоставление сцен-площадок дJUI проведения гастрольньIх и выеЗДнЬIХ

мероприятий других театров, для осуществления совместных IIроектоВ и

программ в соответствии с заключенными договорами;

речrлизация соп}"тствуюIцих услуг, предоставляемых зрителям театра;

осуществление работы по пропаганде театрального искусства, привлечению

зрительской аудитории, проведению маркетинговых исследований и

процедур, изготовление и распространение афиш, програ},{м спектаклей,

буклетов, кчrлендарей, значков и др}той информационной и рекламной
продукции, её реализация за счет средств от платной деятельности.
Театр является некоммерческой организацией, созданноЙ для выполнения

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренньIх
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры, а именно - для формирования и

удовлетворения потребностей населения в сценическом искусстве, пропаганды

достижений театральЕого искусства, эстетического и нравственного воспитания
населения на территории Озерского городского округа средствами сценического
искусства.

Театр может осуществлять следующие виды иной приносящей доход
деятельности:

- использование и сдача в аренду основных фондов и имущества Театра

для целей, не связанньж с культурной деятельностью, в установленном порядке;

- прокат и реализация костюмов, обуви, декораций, оборудования,

реквизита, бутафории, гримерных и иньIх принадлежностей.
Театр вправе осуществлять иные виды деятельности лиIтrь постольку,

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и
соответствует этим целям, при условии, что такаJI деятельность указана в
Уставе. .Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Театра.

Любые платные формы деятельности театра не рассматриваются как
предпринимательская деятельность, если доход от них идет на развитие
деятельности театра.

Текстовая часть плана, содержащаrI сведения о деятельности Учреждения
сформирована в соответствии с законодательством РФ и утвержденным
Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры Озерского театра
драмы и комедии <Наш дом>.



II. Показатели фипапсового состояtlия учреждеппя
наимснование показател я Nч строки Сумма(руб.коп)

I. Нефпнансовые акгивы, всего: 010 281 998 411,39
Iз них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвпжпмого муниципальЕого
имущества, всего 011 263 313 442.2з

в том числе:

1. 1 . l. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципаJIьным бюдлtетным учреждением на праве оперативного
управления

012 26з з43 442,23

1. 1,2. СтоимостЬ имущества, приобретенного мувиципальным бюджетнЙ
лреждением за счет выделенных собственником имущества учрехцения
)редств

0lз 0,00

l. 1.3. СтоимостЬ имущества, приобретенного муниципаJIьным бюдlкетrlым
rrреждением за счет доходов, пол)п{енньж от платной и иной приносящей
доход деятельности

014 0.00

.1.4. остаточная стопмость педвижшмого муниципальнOго rlмущества
015 60 633 227,79

1.2. Общая балансовая стоимость двпжимого муниципального
имущества, всего 0tб lб б16 332,44

в том числе:

.2, l. Общая балансоваJ{ стоимость особо ценного движимо;о имущества 0l7 I0 з22 904,97
2.1. общм балансовая стоимость иного движимого имущества 018 629з 42,1 4,7

.2.2. остаточцая стопмость недвижшмого муниципального имущества
019 1 880 б78,05

в том числе:

2.2. l. остаточная стоимость особо ценного дв"п,rrого 
"муще"rва 020 | 258 919,69

2.2.2.остаточная стоимость иного движимого имущества 021 621 
,758,зб

1.3. Общая балансовая стоимость материальных запасов, всего 022 2 038 636,72
I. Фияапсовые активы, всего 023 175 415,бз

лз них

1.1. {ебпторская задолженпость по доходам, получепным за счет
:редств городского бюджета 024 0,00

2.2. fiебшторская задолженпость по выдапным авансам. полчченным
за счет средств городского бюджета всего: 025 l58 бб9,97

в том числе:

2.2. l. по выданным авансам на услуги связи
026 0,00

2,2.2, по выданным авансам натранспортные услуги о2,7 0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги 028 l08 680,69
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию ,"у,frБЙ 029 0,00
2.2.5. пО выданным авансам на прочие услуги 030 49 989,28
1,2.6. по выданным авансам nu пр"обр.r"rйЪЙБЙii!ЪfrБ 0з1 0,00
1.2,7. по выданным авансам на приобретениa 

"a"urap"-*"rx 
активов 0з2 0,00

1.2.8, по выданным авансам на приобретени; 
"*ро*""д*"ых активов 0зз 0,00

2.2.9. по вьiданным авансам 
"а 

пр"обреrе"rЪ мйфйБйiiх заласов 0з4 0,00
2.2, l0. по выданным авансам на прочие расходы 035 0,00
2.2. 1 l. по выданным авансам на прочие выплаты 0зб 0,00
2.3. flебиторская задолженность по выданным авансам за счет
цоходов' полученяых от платной п иной пршносящей доход
цеятельностп, всего:

037 lб 745,66

в том числе:

2.З. l. пО выданным авансам на услуги связи 038 0,00
2.З,2. по выданным авансам на транспортные услуги 039 0,00

3,3. по выданным авансам ,йо""упаr,"""Iе услуги 040 0,00
2.3.4, по выданным авансам науслуги по содержанию имущества 04l 0,00
2,З.5. по выданным авансам ва прочие услуги 042 l 5 208,72
2.З,6. пО выданньiм авансам на приобретени; *"о*-- aрaд*, 04з 0,00
2.З,7. по выданным авансам на приобретение 

"*аraр"ао""оrх активов 044 0,00
2.3.8, по выданным авансам на приобретенrе непроиз"еденных активов 045 0,00
2,3.9. по выданным авансам на приобреrеrrЪ мйфЙЙiiliБЙБ

046 716,05
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 04,7 0,00
2.3, l l. по выданным авансам на прочие выплаты

048 820,89



III. Обязательства, всего 049 75 754,72

из них

3.1. Просроченная кредпторская задолженность 050 0,00

3.2. Кредиторская задолженпость по расчетам с поставщикамп и

подрядчикамш за счет средств городского бюджета, всего: 051 0,00

в том числе:

З.2, l. по начислениям на выплаты по оплате труда 052 0,00

3.2.2. по оплате усJryг связи 053 0,00

3.2-3. по оплате транспортных услуг 054 0,00

3.2.4. по оплате коммунмьньж услуг 055 0,00

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 056 0,00

3.2.6. по оплате прочих услуг 057 0,00

3.2.'7 . ло приобротению основных средств 058 0,00

3.2.8. по приобретению нематериаJIьных активов 059 0,00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 060 0,00

3,2.10. по приобретению материальных запасов
061 0,00

3.2. l 1. по оплате прочих расходов 062 0,00

з.2 l2. по платежам в бюджет 063 0,00

3.2. l 3. по прочим расчетам с кредиторами(в т.ч.прочие выплаты)
064 0,00

}.3. Кредиторская задолж€нность по расчетам с поставщикамп п

Iодрядчпкамп зд счет доходов, получепных от платной п иной

rриносящей доход деятельпостп, всего:
065 75 754,12

в том числе

}.З. l. по начислениям на выплаты по оплате труда 066 0,00

}.3.2. по оплате услуг связи 067 0,00

1.3.J. по оплато транспортньж услуг 068 0,00

}.3.4, по оплате коммунЕIльньж услуг 069 0,00

}.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
070 0,00

}.3.6. по оплате прочих услуг 07l 0,00

}.3.7. по приобретению основных средств 012 0,00

}.3.8, по приобретению нематеримьных активов 073 0,00

}.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,14 0,00

3.3. l0. по приобретению материаJIьных запасов 075 43 050,72

}.3. 1 l. по оплате прочих расходов 0,76 0,00

3.12. по платежам в бюджет
0,7,7 з2 704,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами( вт.ч.по прочим выплатам)
078 0,00



и пления]rt ч ен

наименование показателя

Код по

бюджетной
классифи-

кации

Всего

в том числе
операции по

лицевым счетам,

открытым в

органах
Федерального
казначейства

операции по

счетам,
открытым в

кредитных
организациях

Остаток средств на начало
п.панипчемого года

х 350 649,03 350 б49,03 0,00

Посryпления из бюджета, всего: х 34 974 498,26 34974 498,26 0,00

в том числе: х
Субсидии на выполнение
мчниIтипаJIьного залания

х з4 691918,00 з4 691 918,00 0,0с

иные счбсидии х 282 580.26 282 580.26 0.00

Бюджетные инвестиции 0.00 0.0с 0.00

Поступления от оказания
муниципальным бюдrкетным

учреждением услуг (выполпения

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
косгУ 130). всего

х 5 444 564,87 5 444 564,87 0,00

Поступления от иной приносящей
доход деятельности (КОСГУ 180),

х 0,00 0,00

в том числе: х
Добповольные пожеDтвования х 0.00 0.00 0.0с

Гранты.целевые поступления х 0.00 0.00 0.0с

поочие постчпления х 0.00 0,0с 0"0с

Планируемый остаток средств на
конец планиDYемого года

х 657 594,50 б57 594,50 0,00

Выплаты, всего: 900 40 |12ll7,66 40 |L2 ||7,66 0,00

в том числе:
Выплаты сотрудникам и начисления
на зарплату, всего

l00 31 019 554,90 31 019 554,90 0,00

из них:
Заработная плата 111 2з,740 |14,91 2з 140 ||4,9l 0,00

Прочие выплаты I12 l33 995,70 13з 995,70 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 7 |45 444,29 7 l45 444,29 0,00

Оплата работ, услуг, всего 244 7 631655,26 7 631. 655,26 0о00

из них:
Услуги связи х 148 890,10 148 890,10 0,0с

Транспортные услуги х l0 596,87 l0 596,87 0,0с

Коммунальные услуги х 2 24з 254,95 z 24з 254,95 0,0с

Арендная плата за пользование х 7,7 |82,42 "1,7 I82,4z 0,00

Работы, услуги по содержанию
имчшества

х бз2 728,11 бз2,728,11 0,00

Прочие работы, услуги х l 46]1 648,94 1 46]1 648,94 0,00

Прочие расходы х 49 333,00 49 333,00 0,00

Увеличение стоимости ocHoBHbIx средств х 204 660,з4 204 660,з4 0,00



Увеличеrше стопцЕтff Ееuаr€риаJIьньш х 0,00 0,00 0,00

Увеличеre Gil(жЕrr. rmе,риаJIьньD(
аягIяслR

х 2 803 зб0,53 2 80з з60,5з 0,0с

Ушлrтr п:lц сборов п ппых
плrrd 850 1 4б0 907,50 1 4б0 907,50 0,00

Езш
Ушrm пrша ва пrr5дцество
ll]п!JrElr Е Qё]lJёЕЕllгл Еяппгя

851 1 зб5 219,00 1 з65 219,00 0,0с

Ушпе щшt налогов, сборов

[тршоепш* нuUIог, экологические
бrrrвл rтч.rrrrmпmя\

852 95 61з,60 95 61з,б0 0,0с

Ушlаrа пньD( Iulатежей (штрафы, пени) 853 74,90 74,90 0,0с

Сtлравочно:

Объем публичньгх обязательств, всего х 0,00 0,00 0,0с

Средства во временном распоряжении, х
ж*^;Э# 0,00 0,00

Руководитель }rуниципЕIльного бюджетного

уIреждения

Главный бухга-llтер муниципального бюджетного

учDеждения

В.А. Кулик
(расшифровка подписи)

фасшифровка подписи)

учреждения

исполнr,rтель
2-80-1з

??-? /
ёlZ AL А.А. зимина

Э"о- А.А. Зимина
(расшифровка подписи)


