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1. Цели деятельности государственного учреждения
Создание,распространение и сохранение произведений театрального искусства. Формирование и
удовоетворение потребностей населения в сценическом искусстве;
Сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей;
Развитие и популяризация театрального творчества;
Совершенствование организации театральной деятельности, структуры и организации работы
театра;
Приобщение к достижениям исполнительского искусства зрительской аудитории г.Краснодара,
Краснодарского края, Российской Федерации и стран ближнего и дального зарубежья;
Создание условий для роста профессионального мастерства творческих работников, формированию
и развитию традиций театрального искусства в Краснодарском крае
2. Основные виды деятельности государственного учреждения
Деятельность направлена на сохранение,создание, распространение и освоение культурных
ценностей;
Предоставление культурных благ населению;
Организация творческо-производственного процесса, финансового и хозяйственного обеспечения
деятельност Бюджетного учреждения;
Реализация государственных программ в области культуры;
Реализация государственных целевых программ в области культуры;
Осуществление маркетинга и рекламы по всем направлениям деятельности Бюджетного
учреждения;
Создание, постановка и показ произведений театрального искусства ;
Подготовка спектаклей, капустников, интермедий для их показа на сценических площадках;
Оргнизация выездов и гастролей;
Проведение стажировок работников творческих театральных профессий ведущими мастерами и
деятелями Бюджетного учреждения;
Изготовление для собственных нужд предметов художественного оформления спектаклей и
представлений
Изготовление костюмов для спектаклей и представлений;
Режиссерско-постановочные и художественные работы, проводимые своими силами или силами
приглашенных режиссеров-постановщиков, художников постановщиков;
Изготовление своими силами либо совместно с другими организациями изделий театральнозрелищного и рекламно-сувенирного назначения;
Изготовление программок к спектаклям;
Организация и проведение творческих вечеров, вечров отдыха, фестивалей и конкурсов, творческих
встреч, юбилейных и памятных дат, знаменательных событий, дискотек, презентаций, капустников;
Организация работы торговых точек продуктами питания для обслуживания посетителелей и
работников Бюджетного учреждения.
Предоставление услуг залов и фойе
3. Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным
учреждением в качестве основных видов деятельности, в том числе за плату
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок):
Показ (организация показа) спектаклей ( театральных постановок) всех форм на
стационаре
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) всех форм на
выезде
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) всех форм на
гастролях
Создание спектаклей : кукольный спектакль большая форма (многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017г.
'
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

Сумма. р\б.
188767369,42

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

37465001,28

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

18533809,25

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

54673703,93

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

47338198,85

в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего

10731782,06
-117319677,27
3766987,01

в том числе:
денежные средства на счетах

3766987,01

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансвовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

47540,00

дебитораская задолженность по расходам

31035,13

III. Обязательства, всего

146823,46

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность
в том числе
просроченная кредиторская задолженность

146823,46

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве опреативного управления

Наименование показателя
ИТОГО

Балансовая стоимость имущества
в том числе
приобретенного за
закрепленного
счет средств,
собственником /
полученных от
приобртенного за
приносящей
доходы
счет выделенных
деятельности
собственником
средств

Недвижимое имущество
Движимое имущество
ВСЕГО

Художественный

37465001,28
54673703,93
92138705,21

руководитель

Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель начальник ПЭО
20

г.

37465001,28
54143556,65
91608557,93

0
530147,28
530147,28
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Объем финансового обеспечения на 2017 год, руб.
в том числе:

Всего

субсидия 1И финансосубси
- субсидии на
иое оооснсчс-нне дии иные цели
ВМНОЛНС
Н
-ИИ осуще
Государственного
та Дания ств-

кпаиоиф
ИкЛПИМ
1о'ссиИс
кий
Фелеряц

ление
кап ит
альны
1
Поступления от доходом, всего

100

к гом числе:
доходы от собственности

III)

доходы от оказания услуг, работ.

120 130

2

в том числе
показ спектаклей на стационаре
показ спектаклей на выезде
показ спектаклей на гастролях
создание спектаклей
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
поступления от сдачи металлома
и макулатуры
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы

130

Налоги, сборы и иные платежи

из них
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
их них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
безвозмездные перечисления
организациям, всего, из них:
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ и услуг)
расходы на закупку товаров, работ

и vrnvr

Поступление финансовых
активов,всего.
увеличение остатков средств

210

уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

X

63080069,00

130
130
130
130

46792000,00

0
37936779,00

25156240,00

1746140,00

634740,00

7867810,00

5471680,00

15529340,00

15529340,00

285,00
581000,00

130
140
130
X

205046,83
762,39

всего

7
581000,00

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

1245000,00

1245000,00

68879150,23

48325266,49

581000,00

X
X
581000,00

ПО

54298765,73

41287605,21

206000,00

всего

9

220

из них
фанты

10

16494163,22

субсидия на

субс субсидии поступления от оказания
идии на иные услуг (выполнения работ)
осущ
цели
на платной основе и от
ествиной приносящей доход
государственного ленн
деятельности
задания
е
кап и всег их
всего
из них
таль
о них
гранты
6

ВЫПОЛНСН
-ИЯ

4
П

16288069,00

58837600,00

12780539,00

0
38447610,00

1111400,00

1117050,00

2396130,00

5

7 X

9

44767000,00

10

15315600,00

41201270,78

ВЫПОЛНСН
-ИЯ

ИХ

4

0

X
43522000,00

9

X

58837600,00

43522000,00

15315600,00

26466330,00

11981280,00

0
38447610,00

26466330,00

11981280,00

127050,00

990000,00

1117050,00

127050,00

990000,00

2631110,00

286790,00

2344320,00

2631110,00

286790,00

2344320,00

16641830,00

16641830,00

16641830,00

16641830,00

X
285,00

X

X
X

205046,83
762,39
19972883,74
12805160,52

X
1245000,00

1245000,00

60082600,00
0
48069990,00

44767000,00

1245000,00

1245000,00
44767000,00

9794990,00

60082600,00
0
48069990,00

38159000,00

8986990,00

0
47145990,00

15315600,00

38275000,00

12465710,52

47145990,00

15315600,00

38275000,00

9794990,00

38159000,00

8986990,00

(1

230 850

1045866,00

399,00

1245399,00

1245000,00

399,00

1245399,00

1245000,00

399,00

7167324,22

10767211,00

5247000,00

5520211,00

10767211,00

5247000,00

5520211,00

0
0

240
230

0

260 240
300

1045467,00

13534518,50

5992194,28

375000,00

0

X

310

0
0

400
410
420
500
600

0

X

\

0
288266,49

3766987,01

X

1586950,68
—

443124,44
:

КН

3478720,52

/

1143826,24

/•
Руководитель

I

V

>

(.подпись^

1111111111111111111

7

X

Художественный руководитель
Ответственный исполнитедь •

5

15315600,00

П

53666981,30

Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб.
в том числе:
субсидия на финансо субсиди субсидии на поступления от оказания
вое обеспечс-нмс
и
иные цели услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
осущес
государственного
иной приносящей доход
твзадания
деятельности
ление
капитал
ьных всего
всего
из них
вложен
ннх
гранты
6
к
60082600,00
44767000,00
15315600,00
Всего

фииансо-вос
обсспсчс-нис

60082600,00

X

п
211

Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб.
в том числе:

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

ПОП

прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего,

48037000,00

П

151)
160

5

65112163,22

140 440

доходы от штрафов пеней иных
В ы п л а т ы по расходам, всего
в том числе
выплаты персоналу, всего

4

X

X
6

Всего

л

yf

*' у

(.расшифровка подписи;

10
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя

код
строки

Год начала
закупки

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

Всего на закупки

на 2017г.
финансовый год

1
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,
услуг, всего

2

3

0001

X

4
13534518,50

на оплату контрактов (договоров), заключенных до
начала очередного финансового года

1001

X

249194,28

на закупку товаров, работ, услуг по году начала
закупки

2001

на 2018г.
1-ой год
планового
периода
5
10767211,00

на 2018г.
2-ой год
планового
периода
6
10767211.00

в том числе:

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 4 4 - Ф З "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обспечния государственных и
муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2013 № 2 2 3 - Ф 3
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

на 2017г.
финансовый год

7
13534518.50

на 2018г.
1-ой год
планового
периода
8
10767211,00

на 2018г.
2-ой год
планового
периода
9
10767211.00

10767211,00

10767211,00

на 2017г.
финансовый год

на 2018г.
1-ой год
планового
периода

10

11

на 2018г.
2-ой год
планового
периода
12

в том числе:

Художественный руководитель
11ачальник 11ЭО

13285324,22

249194,28

10767211,00

10767211,00

13285324,22

mm
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