


Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:
- создание, исполнение, сохранение и распространение произведений сценического искусства;
-сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей; приобщение к ним зрительской 
аудитории в Российской Федерации и за рубежом;
- обеспечение высокого международного уровня Учреждения как мирового центра театральной культуры:
- создание условий для свободного доступа граждан России к культурным ценностям;
- создание условий для роста профессионального мастерства и преемственности артистов

2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с Уставом учреждения:
а) создает, публично исполняет спектакли, концерты, проводит культурно-развлекательные и зрелищные программы, 
конкурсы и фестивали, выставки, тематические вечера, встречи с деятелями культуры, искусства, литературы;
б) проводит творческие смотры и конкурсы;
в) организует и проводит гастроли по Российской Федерации и за рубежом;
г) в целях повышения профессионального мастерства творческих работников Учреждения и обеспечения 
преемственности артистической школы Учреждения организовывает стажировки, мастер-классы, совместную работу, 
обмен специалистами с Учреждениями Российской Федерации и иностранных государств;
д) организует изготовление сценическо - постановочного имущества (в том числе декорации), сценической мебели, 
костюмов (в том числе головных уборов и обуви), театрального реквизита, постижерских изделий, театральных кукол 
и прочее;
е) организует изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных материалов с 
символикой Учреждения и его партнеров, связанных с проведением спектаклей и концертных программ 
Учреждения и их распространением;
ж) создаёт и реализует кино-, видео-, аудио-, фото- и другую мультимедийную продукцию, включая 
программы, отражающие основные сферы ведения Учреждения.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых осуществляется за плату: показ спектаклей

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г. (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления - 5623294,37 рублей; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств - 0 рублей; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности) - 0 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г. -17634413,87 
рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 6495030,10 рублей.



I. Показатели финансового состояния Учреждения 
на 1 января 20 18  г.

№
п/п

Наименование показателя Сумма,
тыс. руб.

1 2 3

I. Нефинансовые активы, всего: 23257,7

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 5623,3

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 за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением  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 17634,4

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6495,0

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2911,3

II. Финансовые активы, всего 3325,6

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 2956,9

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 2956,9

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

в том числе:
2.2.1 На счетах в органе казначейства
2.2.2

2.3. Иные финансовые инструменты (финансовые вложения в активы)
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий, всего: 94,0

в том числе:
2.4.1 Расчеты по платежам в бюджет 94,0

2.4.2

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 274,7

в том числе:
2.5.1 Расчеты с подотчетными лицами 3,6

2.5.2 Расчеты по платежам в бюджет 271,1

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств субсидий, всего:

в том числе:



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

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
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 392,3

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 392,3

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 42,1

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 22,7

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 42,1

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:

350,2



в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 155,4

3.4.2. по оплате услуг связи 7,0

3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг 187,8

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

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет



на 01 января 20 19  г.

2. Доходы от оказания платных услуг 122 131 8500000,00 8500000,00

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 121 131 28877900,00 28877900,00

в том числе: Х

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 37377900,00 28877900,00 Х Х 8500000,00

1360500,00

2.иные поступления от собственности 112

1. аренда 111 121 1360500,00

из них: Х

в том числе:
доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х

8 9

Поступления от доходов, всего: 100 Х 59869400,00 28877900,00 21131000,00 9860500,00

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе
и от иной приносящей

доход деятельности
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ег

о
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347407,94

1050000,00

Прочие выплаты 214 112 347407,94

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 8780456,97 6186156,97 1544300,00

Заработная плата 212 111 28903169,80 20289469,80 5113700,00 3500000,00

4550000,00

из них: Х

4897407,94

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 110 37683626,77 26475626,77 6658000,00

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110 38031034,71 26475626,77 6658000,00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 63177590,42 29273391,48 21131000,00 12772907,94

2. 182

1. 181

в том числе: Х

Доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х

Х Х

Прочие доходы 160 Х Х Х

Х Х

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 183 21131000,00 Х 21131000,00

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

140 Х Х

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 Х Х Х Х



2. 222

из них: Х

Арендная плата за пользование 
имуществом 264

Коммунальные услуги 263 244 1445246,71 1445246,71

200000,00

Транспортные услуги 262 244 216000,00 216000,00

Услуги связи 261 244 228200,00 28200,00

в том числе: Х

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, 
всего

260 Х 22189390,71 2702746,71 14473000,00 5013644,00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244 2733856,00 2733856,00

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

3.налог на землю,транспорт. Имущество 233 851,852 95018,00 95018,00

1.налог на прибыль 231 852 100000,00 100000,00

128000,00

из них: Х

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 223018,00 95018,00

1. 221

из них: Х

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

28000,002.экология.прочие платежи 232 853 28000,00



Прочие поступления 320 244

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 312

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

311

Увеличение остатков средств 310

2000000,00

из них: Х

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х 7198900,00 112500,00 5086400,00

Работы, услуги
по содержанию недвижимого 
имущества

269 244 4455068,00 3886600,00 568468,00

Работы, услуги
по содержанию движимого имущества 268 244 200000,00 200000,00

768468,00

из них: Х

Работы, услуги
по содержанию имущества 267 244 4655068,00 3886600,00

Арендная плата за пользование 
движимым имуществом 266

Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом 265



2912407,94395491,48

Остаток средств
на конец года 600 Х

Остаток средств
на начало года 500 Х 3307899,42

2. 422

1. 421

из них: Х
Прочие выбытия 420

Из них:
уменьшение остатков средств 410

Выбытие финансовых активов, всего 400

Увеличение стоимости материальных 
запасов 325 244 2140000,00 100000,00 850000,00 1190000,00

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов 324

810000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 323

Увеличение стоимости основных 
средств 322 244 5058900,00 12500,00 4236400,00

из них: Х

в том числе поступления нефинансовых 
активов, всего 321



II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на 01 января 20 20  г.
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Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе
и от иной приносящей

доход деятельности
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 Х 47343932,00 30215700,00 7328200,00 9800032,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 Х Х Х Х

из них: Х
1. аренда 111 121 1300032,00 1300032,00

2.иные поступления от собственности 112

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 38715700,00 30215700,00 Х Х 8500000,00

в том числе: Х

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 121 131 30215700,00 30215700,00

2. Доходы от оказания платных услуг 122 131 8500000,00 8500000,00



Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 Х Х Х Х

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

140 Х Х Х Х

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 183 7328200,00 Х 7328200,00 Х Х

Прочие доходы 160 Х Х Х

Доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х

в том числе: Х
1. 181

2. 182

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 47343932,00 30215700,00 7328200,00 9800032,00

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110 38985500,00 27577500,00 6658000,00 4750000,00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 110 38785500,00 27577500,00 6658000,00 4550000,00

из них: Х
Заработная плата 212 111 29794600,00 21180900,00 5113700,00 3500000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 8990900,00 6396600,00 1544300,00 1050000,00

Прочие выплаты 214 112 200000,00 200000,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220



из них: Х
1. 221

2. 222

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 232900,00 124900,00 108000,00

из них: Х
1.налог на прибыль 231 852 80000,00 80000,00

3.налог на землю,транспорт. Имущество 232 851,852 124900,00 124900,00

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244 1743856,00 1743856,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, 
всего

260 Х 6411676,00 2513300,00 670200,00 3228176,00

в том числе: Х
Услуги связи 261 244 215000,00 45000,00 170000,00

Транспортные услуги 262 244 210000,00 200000,00 10000,00

Коммунальные услуги 263 244 1255800,00 1255800,00

Арендная плата за пользование 
имуществом 264

из них: Х

Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом 265

2.экология.прочие платежи 232 853 28000,00 28000,00



Арендная плата за пользование 
движимым имуществом 266

Работы, услуги
по содержанию имущества 267 244 970200,00 670200,00 300000,00

из них: Х

Работы, услуги
по содержанию движимого имущества 268

Работы, услуги
по содержанию недвижимого 
имущества

269 244 670200,00 670200,00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х 1342500,00 112500,00 1230000,00

из них: Х

Увеличение остатков средств 310

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

311

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 312

Прочие поступления 320

в том числе поступления нефинансовых 
активов, всего 321

из них: Х



Увеличение стоимости основных 
средств 322 244 412500,00 12500,00 400000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 323

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов 324

Увеличение стоимости материальных 
запасов 325 244 930000,00 100000,00 830000,00

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

Прочие выбытия 420

из них: Х
1. 421

2. 422

Остаток средств
на начало года 500 Х

Остаток средств
на конец года 600 Х



II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на 01 января 20 21  г.
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Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе
и от иной приносящей

доход деятельности

вс
ег

о

из
 н

их
гр

ан
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 Х 48077832,00 31619800,00 6658000,00 9800032,00

в том числе:
доходы от собственности 110 Х Х Х Х

из них: Х
1. аренда 111 121 1300032,00 1300032,00

2.иные поступления от собственности 112

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 40119800,00 31619800,00 Х Х 8500000,00

в том числе: Х

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания 121 131 31619800,00 31619800,00

2. Доходы от оказания платных услуг 122 131 8500000,00 8500000,00



Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 Х Х Х Х

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

140 Х Х Х Х

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 183 6658000,00 Х 6658000,00 Х Х

Прочие доходы 160 Х Х Х

Доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х

в том числе: Х
1. 181

2. 182

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 48077832,00 31619800,00 6658000,00 9800032,00

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110 40364500,00 28956500,00 6658000,00 4750000,00

из них: оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 110 40164500,00 28956500,00 6658000,00 4550000,00

из них: Х
Заработная плата 212 111 30853700,00 22240000,00 5113700,00 3500000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 9310800,00 6716500,00 1544300,00 1050000,00

Прочие выплаты 214 112 200000,00 200000,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220



из них: Х
1. 221

2. 222

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 232900,00 124900,00 108000,00

из них: Х
1.налог на прибыль 231 852 80000,00 80000,00

2.экология.прочие платежи 232 853 28000,00 28000,00

3.налог на землю,транспорт. Имущество 232 851,852 124900,00 124900,00

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 244 1743856,00 1743856,00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, 
всего

260 Х 5736576,00 2538400,00 3198176,00

в том числе: Х
Услуги связи 261 244 215000,00 45000,00 170000,00

Транспортные услуги 262 244 210000,00 200000,00 10000,00

Коммунальные услуги 263 244 1280900,00 1280900,00

Арендная плата за пользование 
имуществом 264

из них: Х

Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом 265



Арендная плата за пользование 
движимым имуществом 266

Работы, услуги
по содержанию имущества 267 244 300000,00 300000,00

из них: Х

Работы, услуги
по содержанию движимого имущества 268

Работы, услуги
по содержанию недвижимого 
имущества

269 0,00

Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х 1312500,00 112500,00 1200000,00

из них: Х

Увеличение остатков средств 310

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

311

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 312

Прочие поступления 320

в том числе поступления нефинансовых 
активов, всего 321

из них: Х



Увеличение стоимости основных 
средств 322 244 412500,00 12500,00 400000,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 323

Увеличение стоимости непроизводствен-
ных активов 324

Увеличение стоимости материальных 
запасов 325 244 900000,00 100000,00 800000,00

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

Прочие выбытия 420

из них: Х
1. 421

2. 422

Остаток средств
на начало года 500 Х

Остаток средств
на конец года 600 Х



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
на 01 января 20 19  г.
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Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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 государст-
венных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

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

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 Х 22189390,71 6411676,00 5766576,00 17175746,71 3183500,00 2538400,00 5013644,00 3228176,00 3228176,00

В том числе:
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 Х 214046,71 214046,71

из них: Х
1. Коммунальные услуги 1002 2018 214046,71 214046,71

2.Прочие работы и 
услуги(постановки спектаклей) 1003 2018

На закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 21975344,00 6411676,00 5766576,00 16961700,00 3183500,00 2538400,00 5013644,00 3228176,00 3228176,00

из них: Х
1. Коммунальные услуги 
(электроэнергия, теплоснабжение, 
водоснабжение

2002 2019 1231200,00 1255800,00 1280900,00 1231200,00 1255800,00 1280900,00



2. услуги связи(телефон,интернет) 2003 2019 228200,00 245000,00 245000,00 28200,00 45000,00 45000,00 200000,00 200000,00 200000,00

3. транспортные услуги (гастроли) 2004 2019 576800,00 210000,00 210000,00 216800,00 200000,00 200000,00 360000,00 10000,00 10000,00

4. Работы, услуги по содержанию 
имущества(смета,противопож.мер
опр.,вывоз мус.)

2005 2019 4655068,00 970200,00 300000,00 3886600,00 670200,00 0,00 768468,00 300000,00 300000,00

5. Прочие работы и услуги 
(постановки спектаклей) 2006 2019 8078176,00 2388176,00 2388176,00 6400000,00 900000,00 900000,00 1678176,00 1488176,00 1488176,00

6. Увеличение стоимости 
основных средств (приобретение 
оргтехники)

2007 2019 5058900,00 412500,00 412500,00 4248900,00 400000,00

7. увеличение стоимости 
материальных запасов 
(приобретение материалов: ткани, 
хозтовары, запчасти, канцтовары, 
краски, гипс, клей, метизы, 
фанера)

2008 2019 2140000,00 930000,00 1190000,00 830000,00

12500,00 12500,00 810000,00 400000,00

930000,00 950000,00 100000,00 100000,00 830000,00





Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

административ
но-

управленчески
й персонал

4 31954 31954 1533792

2
Основной 
персонал 62 16924,4 7224,4 9700 12658713,6

3
Вспомогательн

ый персонал 41 12290,15 6178,9 6111,25 6096964,2

107 X X X X X 20289469,8

исполнитель Исаева В.П.
тел. 4872 367686

Итого:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленная 
численность, 

единиц

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Фонд оплаты труда в 
год, руб.                                               

(гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 
8/100) х гр. 9 х 12)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Районный 
коэффициент

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

всего

в том числе:

по 
должностному 

окладу



Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

администрати
вно-

управленческ
ий персонал

4 20415 20415 979920

2
Основной 
персонал 62 3704 3704 2755776

3
Вспомогатель
ный персонал 41 2800,2 2800,2 1378004

107 X X X X X 5113700

исполнитель Исаева В.П.
тел. 4872 367686

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Итого:

Фонд оплаты труда в 
год, руб.                                               

(гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 
8/100) х гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент



Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

администрат
ивно-

управленческ
ий персонал

4

2
Основной 
персонал 62 3024,2 3024,2 2250000

3
Вспомогатель
ный персонал 41 2540,65 2540,65 1250000

107 X X X X X 3500000

исполнитель Исаева В.П.
тел. 4872 367686

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

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

Итого:

Фонд оплаты труда в 
год, руб.                                               

(гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 
8/100) х гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по 
должностному 

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

№ п/п
Должность, 

группа 
должностей

Установленная 
численность, 

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный 
коэффициент



Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов
Средний размер 

выплаты на одного 
работника в день, руб.

Количество 
работников, 

чел.

Количество 
дней

Сумма, руб.                      
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр.5)
1 2 3 4 5 6

1

Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки в пределах 
территории Российской Федерации

X X X

1.1.

в том числе: компенсация дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных)
500 20 34 347407,94

1.2.
компенсация расходов по проезду в служебные 

командировки

1.3.
компенсация расходов по найму жилого 

помещения

2

Выплаты персоналу при направлении в 
служебные командировки на территории 
иностранных государств

X X X

2.1.

в том числе: компенсация дополнительных 
расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточных)

2.2.
компенсация расходов по проезду в служебные 

командировки

2.3.
компенсация расходов по найму жилого 

помещения

Итого: X X X 347407,94

исполнитель Исаева В.П.
тел. 4872 367686

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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



Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для 

начисления страховых 
взносов, руб

Сумма взноса, 
руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 4507420,45

1.1.
в том числе:                                                                                                                                       
по ставке 22,0% 20289469,8 4507420,45

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

X 628973,56

2.1.
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 20289469,8 588394,62

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 20289469,8 40578,94

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0._%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 20289469,8 1049762,96

Итого: X 6186156,97

исполнитель ____________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах наобязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.
5592; 2015. №51, ст. 7233).

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания на 
оказание государственных услуг 

(выполнение работ)
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Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для 

начисления страховых 
взносов, руб

Сумма взноса, 
руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 1126414

1.1.
в том числе:                                                                                                                                       
по ставке 22,0% 5113700 1126414

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

X 158287,3

2.1.
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 5113700 148059,9

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 5113700 10227,4

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0._%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 5113700 259598,7

Итого: X 1544300

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах наобязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.
5592; 2015. №51, ст. 7233).
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Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для 

начисления страховых 
взносов, руб

Сумма взноса, 
руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 770000

1.1.
в том числе:                                                                                                                                       
по ставке 22,0% 3500000 770000

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
всего

X 108500

2.1.
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 3500000 101500

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации по ставке 0,0%

2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 3500000 7000

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 0._%*

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) 3500000 171500

Итого: X 1050000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах наобязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.
5592; 2015. №51, ст. 7233).

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнение работ) на платной 
основе и от приносящей доход 
деятельности
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Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.                               
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество, всего 3196273 2,2 70318

в том числе по группам:                              
недвижимое имущество
из них:                                                      
переданное в аренду
движимое имущество 3196273 2,2 70318

из них:                                                       
переданное в аренду

Итого: 3196273 X 70318

№ п/п Наименование расходов
Кадастровая 

стоимость 
земельного участка

Ставка налога, % Сумма, руб.                               
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Земельный налог, всего 1259383,18 1,5 19000

в том числе по участкам:

Итого: X X 19000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)



Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, % Всего, руб.                               
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Плата за экологию и иные платежи 28000

Итого: X X 28000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

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



Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, л.с. Ставка налога, 
руб

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.                               
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Транспортный налог, всего 172,7 33 5700

Итого: X 5700

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога



Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, % Всего, руб.                               
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1 Налог на прибыль 500000 20% 100000

Итого: X X 100000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

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



Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб Ставка налога, % Всего, руб.                               
(гр. 3 х гр. 4/100)

1 2 3 4 5

1

Итого: X X

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

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



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб.                                               
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Расчеты с РАО, нештатная зарплата и пр.расходы 24 2050000

Итого: X X 2050000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

поступления от оказания услуг (выполнение работ) 
на платной основе и от приносящей доход 

деятельности



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов Количество номеров Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб.                                               
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6

Абонентская плата за номер
Повременная оплата мелсдугородных, международных 
и местных телефонных соединений 6 12 1035,96 74589,2

Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, 
пейджинговой связи, радиосвязи
Пересылка почтовой корреспонденции с 
использованием франкировальной машины
Услуги фельдъегерской и специальной связи
Услуги интернет-провайдеров 1 12 8000 96000

Услуги электронной почты (электронный адрес)
VPN ADSL соединения 1 12 1775,9 21310,8

ЦОД ГАУ ТО "ЦИТ" (УРМ) 1 12 675 8100

Итого: X X 200000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование расходов Количество номеров Количество 
платежей в год

Стоимость за 
единицу, руб.

Сумма, руб.                                               
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 

1 2 3 4 5 6

Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородных, международных 
и местных телефонных соединений 5 12 470 28200

Итого: X X 28200

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

п/п Наименование расходов Количество услуг 
перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб

Сумма, руб.                    
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Транспортные услуги в рамках расходов на фестиваль 
(приобретение авиабилетов, оплата за перевозку 
декораций)

2 108400 216800

Итого: X X 216800

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

п/п Наименование расходов Количество услуг 
перевозки

Цена услуги 
перевозки, руб

Сумма, руб.                    
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Транспортные услуги в рамках гастрольной деятельности 2 180000 360000

Итого: X X 360000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

поступления от оказания услуг (выполнение работ) 
на платной основе и от приносящей доход 

деятельности



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб Индексация, % Сумма, руб.                          

(гр. 3 х гр. 4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6

Электроснабжение, всего 84844,44 7,24 614300,00

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Теплоснабжение 275,49 2120,58 584200,00

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Холодное водоснабжение, всего 880,296 24,76 21800,00

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

всего
в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Водоотведение, всего 815,548 13,37 10900,00

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Итого: X X 1231200,00

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п Наименование показателя Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом 
НДС), руб Индексация, %

Кредиторская 
задолженность за 
2016 год. Сумма, 

руб.                          
(гр. 3 х гр. 4 х гр.5)

1 2 3 4 5 6

Электроснабжение, всего 24470,214 6,75 165174

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Теплоснабжение 22,772 2037,86 46406,15

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Холодное водоснабжение, всего 73,0398 22,514 1644,42

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Водоотведение, всего 67,9111 12,107 822,20

в том числе по объектам: ГУК ТО "Театр кукол" г. 
Тула, ул. Советская 62/15

Итого: X X 214046,71

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов

О
б
ъ
е
к

Количество работ 
(услуг)

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4 5

1 Расходы на оплату прочих работ, услуг X X

Постановка спектаклей ГУК ТО "Театр кукол"1 5500000

Итого:X X 5500000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Объект: Количество работ 
(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1
Содержание объектов недвижимого имущества в 
чистоте

X X 88040

в том числе: уборка снега, мусора  ГУК ТО "Театр кукол" 12 18000

вывоз снега, мусора, твердых бытовых и 
промышленных отходов

 ГУК ТО "Театр кукол" 10 65000

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация  ГУК ТО "Театр кукол" 12 5040

санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и 
чистка помещений, окон, натирка полов

2
Содержание объектов движимого имущества в чистоте

X X

в том числе: мойка и чистка (химчистка) 
имущества (транспорта и т.д.)
прачечные услуги

3 Ремонт (текущий и капитальный) имущества X X 644428

в том числе: устранение неисправностей 
(восстановление работоспособности) объектов 
имущества, в т.ч. замена витринного стекла, 
установка противопожарных дверей

 ГУК ТО "Театр кукол" 4 324400

поддержание технико-экономических и 
эксплуатационных показателей объектов 
имущества

 ГУК ТО "Театр кукол" 20 320028

4
Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества

X X 36000

в том числе:обслуживание пожарной и охранной 
сигнализации

 ГУК ТО "Театр кукол" 12 36000

Итого: X X 768468

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

поступления от оказания услуг (выполнение работ) 
на платной основе и от приносящей доход 

деятельности
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Объект: Количество работ 
(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 Ремонт (текущий и капитальный) имущества X X 3886600

в том числе: ремонт крыши здания театра  ГУК ТО "Театр кукол" 1 3886600

Итого: X X 3886600

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего
X 61844,28

в том числе по объектам:
ГУК ТО "Театр кукол", г. Тула, ул. Советская 62/15 2 61844,28

Оплата информационно-вычислительных и 
информационно-правовых услуг X 462315,56

в том числе: приобретение (обновление) программного 
обеспечения (1С Бухгалтерия, Консультант, правовое 
обслуживание)

3 462315,56

Прочие (постановки, реклама, гостиница, ЭЦП, проектно-
сметная документация и т.д.) 15 1154016,16

Итого: X 1678176

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

поступления от оказания услуг 
(выполнение работ) на платной 
основе и от приносящей доход 

деятельности
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

Оплата на уплату страховых премий по договорам 
страхования X 7000

в том числе по объектам:
автомобиль merscedes 1 7000

X

Итого: X 7000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

поступления от оказания услуг 
(выполнение работ) на платной 
основе и от приносящей доход 

деятельности

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов на оплату страховых премий
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

1
Оплата расходов, услуг авторам за постановки спектаклей

1 500000

2 Оплата расходов за проживание в гостинице 3 400000

Итого: X 900000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания на 
оказание государственных услуг 

(выполнение работ)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб

Сумма, руб.                          
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

Приобретение основных средств X X X

в том числе по группам объектов:
Подарок к дню театра 1 12500 12500

Итого: X 12500

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб

Сумма, руб.                          
(гр. 3 х гр. 4 )

1 2 3 4 5

Приобретение основных средств X X X

в том числе по группам объектов:
Театральное оборудование для постановки спектаклей 1 4236400 4236400

Итого: X 4236400

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5

Приобретение основных средств X X X

в том числе по группам объектов:
компьютерное оборудование 15 52640 789600

радиостанция 1 20400 20400

Итого: X X 810000

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

поступления от оказания услуг (выполнение 
работ) на платной основе и от приносящей 

доход деятельности
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Единица 
измерения Количество Цена за 

единицу, руб

Сумма, руб 
(гр. 4 х гр. 

5)

1 2 3 4 5 6

Приобретение материалов X X X X

в том числе по группам материалов
Ткани м 200 500 100000,00

Бязь м 500 300 150000,00

Театральные ткани м 122,73 1000 122730,00

Хоз. Товары шт 56,8 2200 125000,00

приобретение подарочной и сувенирной продукции шт 50 600 30000,00

Краски шт 300 500 150000,00

Гипс кг 100 500 50000,00

Клей кг 40 2500 100000,00

Метизы шт 10000 5 50000,00

Лампы электрические шт 1000 100 100000,00

Фанера м2 60 1000 60000,00

Канцтовары шт 1522,7 100 152270,00

Итого: X X 1190000,00

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

поступления от оказания услуг (выполнение работ) на 
платной основе и от приносящей доход деятельности
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Единица 
измерения Количество Цена за 

единицу, руб

Сумма, руб 
(гр. 4 х гр. 

5)

1 2 3 4 5 6

Приобретение материалов X X X X

в том числе по группам материалов
канцтовары м 500 200 100000,00

Итого: X X 100000,00

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания на 
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Источник финансового обеспечения

№ п/н Наименование расходов Единица 
измерения Количество Цена за 

единицу, руб

Сумма, руб 
(гр. 4 х гр. 

5)

1 2 3 4 5 6

Приобретение материалов X X X X

для постановок спектаклей 850000,00

Итого: X X 850000,00

исполнитель ___________________ Исаева В.П.
тел. 4872 367686

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

субсидии на иные цели

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов




