
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
- формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей в сценическом 
искусстве; 
- создание произведений театрального искусства в целях сохранения и развития мировых 
и национальных культурных ценностей; 
- пропаганда лучших достижений театрального искусства; 
- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности 
российской культуры; 
- создание условий для роста профессионального мастерства творческого состава Театра; 
- укрепление и развитие материальной базы Театра; 
- создание условий социального развития коллектива Театра. 
 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (на выезде с учетом 
всех форм)  (далее – Услуга №1); 
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)  (на стационаре с 
учетом всех форм) (далее – Услуга №2); 
- организация  мероприятий (далее – Услуга №3); 
- создание спектаклей  (далее – Работа №1); 
- организация  показа спектаклей  (далее – Работа №2). 
 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- организация и проведение гастролей, учебно-методических мероприятий: семинары, 
конкурсы, конференции, мастер-классы, кружки, лекции, выставки, совещания и прочие 
социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, 
творческие встречи, театрализованные представления, вечера отдыха, праздничные и 
игровые программы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, 
художественные студии и пр. в сфере ведения Театра и реализация билетов на указанные 
мероприятия; 
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими физическими 
и юридическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических 
площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные 
материальные носители; 
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых 
собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными 
исполнителями; 
- предоставление сценической площадки другим организациям для проведения 
совместных зрелищно – развлекательных, культурно-досуговых мероприятий в сфере 
культуры; 
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, 
сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов; 
- предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий 
других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с 
заключенными договорами; 
- изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов 
художественного оформления спектаклей, концертов, представлений; 



- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра; 
- осуществление учебно-педагогической и лекционно-консультативной деятельности, 
связанной с подготовкой и повышением квалификации театральных работников 
любительских театров, не сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей 
документов об образовании; 
- предоставление права юридическим и физическим лицам использования на договорной 
основе в рекламных и иных целях символики Театра (официальное и другие 
наименования, эмблема, товарный знак и пр.);  
- подготовка, тиражирование и реализация печатной, книжной, сувенирной, 
информационно – справочной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм, 
связанных с художественно-творческой деятельностью Театра на различных видах 
носителей, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- осуществление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами записи 
фонограмм на различные носители в сфере деятельности Театра при соблюдении прав 
авторов и исполнителей в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
- организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих 
предметов в сфере деятельности Театра; 
- организация оказания услуг общественного питания для зрителей, работников Театра и 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; - осуществление по заказам и договорам с 
юридическими и физическими лицами ремонта и реставрации декораций, костюмов, 
обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и других принадлежностей 
художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;  
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, 
постижерных и других принадлежностей; 
- реализация продукции, приобретенной за счет средств от приносящей доход 
деятельности, сопутствующих товаров и услуг, соответствующих предмету и целям 
деятельности Театра; 
- осуществление деятельности по сбору спонсорских и благотворительных средств; 
- предоставление рекламных услуг в сфере деятельности Театра. 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование показателя                       Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего:                                      20 144536,91 
из них:                                                              
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального          
имущества, всего                                                    

15 647830,52 

в том числе:                                                         
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества   
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления       

10 561326,84 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным            
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения   
средств                                                             

0 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным            
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной           
приносящей доход деятельности                                       

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества    12 381715,82 



1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего                                                               

9 583 210,07 

в том числе:                                                         
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 634 885,62 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества       2 199 841,53 
II. Финансовые активы, всего                                        158 228,01 
из них:                                                              
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет       
средств бюджета  городского округа Краснотурьинск                                         

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным      
за счет средств бюджета  городского округа Краснотурьинск, всего:                            

3 050,05 

в том числе:                                                         
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                           
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                    
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                    
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества         
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                          
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств          
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов    
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов     37,61 
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                        
2.2.11. По платежам в бюджет                                        3 012,44 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

121 894,77 

в том числе:                                                         
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                          538,75 
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                    
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                    
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества        114 356,02 
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                          
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств          
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов    
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов      
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                        
2.3.11. По платежам в бюджет                                         
III. Обязательства, всего                                           63 669,77 
из них:                                                              
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                        0 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        
подрядчиками за счет средств бюджета  городского округа Краснотурьинск, 
всего:               

0 

в том числе:                                                         
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                     
3.2.2. По оплате услуг связи                                         
3.2.3. По оплате транспортных услуг                                  
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                  
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                       
3.2.6. По оплате прочих услуг                                        



3.2.7. По приобретению основных средств                              
3.2.8. По приобретению нематериальных активов                        
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                       
3.2.10. По приобретению материальных запасов                         
3.2.11. По оплате прочих расходов                                    
3.2.12. По платежам в бюджет                                         
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                             
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками          
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной        
приносящей доход деятельности, всего:                               

63 669,77 

в том числе:                                                         
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                    0 
3.3.2. По оплате услуг связи                                        0 
3.3.3. По оплате транспортных услуг                                 0 
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                 10 213,36 
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                      0 
3.3.6. По оплате прочих услуг                                       7 318,45 
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                        189,96 
3.3.11. По оплате прочих расходов                                    
3.3.12. По платежам в бюджет                                        45 948,00 
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                             

 
III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 
 
Наименование показателя  

Код        
по 
бюджетной   
классификац
ии   
операции 
сектора 
государствен
ного 
управления 

Всего в том числе 
операции   
по лицевым  
счетам,    
открытым   
в органах  
казначейства 

операции   
по счетам,  
открытым   
в кредитных 
организациях 

Планируемый остаток      
средств на начало        
планируемого года        

X 33 283,19  33 283,19 

Поступления, всего:      X 29 936 000  29 936 000 
в том числе:             X    
Субсидии на выполнение   
муниципального задания 

X 23 933 000  23 933 000 

в том числе:                 
Услуга №1  2 237 200  2 237 200 
Услуга №2  2 192 400  2 192 400 

Услуга №3  190 500  190 500 



Работа № 1                9 749 400  9 749 400 
Работа № 2                9 509 000  9 509 000 
Налог на имущество  54 500  54 500 
Субсидии на иные цели  392 000  392 000 
Бюджетные инвестиции     
Поступления от оказания 
муниципальным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего: 

 2 871 000  2 871 000 

 В том числе:     
Услуга №1-2  2 871 000  2 871 000 
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

 2 740000  2 740 000 

из них:     
Добровольные 
пожертвования 

 4 000  4 000 

Общепит  1 300 000  1 300 000 
Планируемый остаток на 
конец планируемого года 

 33 283,19  33 283,19 

Выплаты по субсидиям 
на выполнение 
муниципального 
задания 

    

Выплаты, всего:  23 933 000  23 933 000 
в том числе:     
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего: 

210 22 509 700  22 509 700 

из них:     
Заработная плата 211 17 306 000  17 306 000 
Прочие выплаты 212 1 500  1 500 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

213 5 202 200  5 202 200 

Оплата работ, услуг, всего 220 1 133 300  1 133 300 
из них:     
Услуги связи 221 23 400  23 400 
Транспортные услуги 222    
Коммунальные услуги 223 613 800  613 800 
Арендная плата за 
пользование имуществом 

224    

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 148 400  148 400 

Прочие работы, услуги 226 347 700  347 700 



Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 

240 0  0 

из них:     
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным  
организациям 

241 0  0 

Социальное обеспечение, 
всего 

260 0  0 

из них     
Пособия по социальной 
помощи населению 

262 0  0 

Пенсии, пособия 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

263 0  0 

Прочие расходы 290 54 500  54 500 
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего 

300 235 500  235 500 

из них:     
Увеличение стоимости 
основных средств 

310    

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости  
непроизводственных 
активов 

330    

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 235 500  235 500 

Поступление финансовых 
активов, всего  

500    

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

520    

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале 

530    

Справочно:     
Объем публичных 
обязательств, всего 

    

Субсидии на иные цели             
Выплаты, всего:           392 000  392 000 
в том числе:                 



Оплата труда и           
начисления на выплаты    
по оплате труда, всего   

210 0  0 

из них:                      
Заработная плата         211    
Прочие выплаты           212    
Начисления на выплаты    
по оплате труда          

213    

Оплата работ, услуг,     
всего                    

220 392 000  392 000 

из них:                      
Услуги связи             221    

Транспортные услуги      222    

Коммунальные услуги      223    
Арендная плата           
за пользование           
имуществом               

224    

Работы, услуги           
по содержанию 
имущества  

225 100 000  100 000 

Прочие работы, услуги    226 292 000  292 000 
Безвозмездные            
перечисления             
организациям, всего      

240 0  0 

из них:                      
Безвозмездные            
перечисления             
государственным          
и муниципальным          
организациям             

241    

Социальное обеспечение,  
всего                    

260 0  0 

из них:                      
Пособия по социальной    
помощи населению         

262    

Пенсии, пособия,         
выплачиваемые            
организациями сектора    
государственного         
управления               

263    

Прочие расходы           290 0  0 
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего           

300 0  0 

из них:                      
Увеличение стоимости     
основных средств         

310     

Увеличение стоимости     
нематериальных активов   

320    



Увеличение стоимости     
непроизводственных       
активов                  

330    

Увеличение стоимости     
материальных запасов     

340    

Поступление финансовых   
активов, всего           

500    

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

520    

Увеличение стоимости     
акций и иных форм        
участия в капитале       

530    

Справочно:                   
Объем публичных          
обязательств, всего      

X    

Выплаты по 
поступлениям от 
оказания платных услуг 
по основным видам 
деятельности в рамках 
муниципального 
задания 

    

Выплаты, всего:           2 871 000  2 871 000 
в том числе:                 
Оплата труда и           
начисления на выплаты    
по оплате труда, всего   

210 1 024 500  1 024 500 

из них:                      
Заработная плата         211 760 800  760 800 
Прочие выплаты           212 34 000  34 000 
Начисления на выплаты    
по оплате труда          

213 229 700  229 700 

Оплата работ, услуг,     
всего                    

220 1 416 600  1 416 600 

из них:                      
Услуги связи             221 23 000  23 000 
Транспортные услуги      222 7 000  7 000 
Коммунальные услуги      223 24 400  24 400 
Арендная плата           
за пользование           
имуществом               

224 5 000  5 000 

Работы, услуги           
по содержанию 
имущества  

225 164 700  164 700 

Прочие работы, услуги    226 1 192 500  1 192 500 



Безвозмездные            
перечисления             
организациям, всего      

240 0  0 

из них:                      
Безвозмездные            
перечисления             
государственным          
и муниципальным          
организациям             

241    

Социальное обеспечение,  
всего                    

260 0  0 

из них:                      
Пособия по социальной    
помощи населению         

262    

Пенсии, пособия,         
выплачиваемые            
организациями сектора    
государственного         
управления               

263    

Прочие расходы           290 0  0 
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего           

300 429 900  429 900 

из них:                      
Увеличение стоимости     
основных средств         

310 26 700  26 700 

Увеличение стоимости     
нематериальных активов   

320    

Увеличение стоимости     
непроизводственных       
активов                  

330    

Увеличение стоимости     
материальных запасов     

340 403 200 
 

 403 200 
 

Поступление финансовых   
активов, всего           

500    

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

520    

Увеличение стоимости     
акций и иных форм        
участия в капитале       

530    

Справочно:                   
Объем публичных          
обязательств, всего      

X    

Выплаты по 
поступлениям от иной, 
приносящей доход 
деятельности 

    



Выплаты, всего:           2 740 000  2 740 000 
в том числе:                 
Оплата труда и           
начисления на выплаты    
по оплате труда, всего   

210 837 800  837 800 

из них:                      
Заработная плата         211 609 200  609 200 
Прочие выплаты           212 45 000  45 000 
Начисления на выплаты    
по оплате труда          

213 183 600  183 600 

Оплата работ, услуг,     
всего                    

220 699 000  699 000 

из них:                      
Услуги связи             221 12 000  12 000 
Транспортные услуги      222 8 000  8 000 
Коммунальные услуги      223 65 800  65 800 
Арендная плата           
за пользование           
имуществом               

224 0  0 

Работы, услуги           
по содержанию 
имущества  

225 179 300  179 300 

Прочие работы, услуги    226 433 900  433 900 
Безвозмездные            
перечисления             
организациям, всего      

240 0  0 

из них:                      
Безвозмездные            
перечисления             
государственным          
и муниципальным          
организациям             

241 0  0 

Безвозмездные            
перечисления    
организациям, за 
исключением         
государственных        
и муниципальных          
организаций             

242 0  0 

Социальное обеспечение,  
всего                    

260 0  0 

из них:                      
Пособия по социальной    
помощи населению         

262 0  0 

 
 
Директор театра _________ __Мокрушина Л.С.___ 
                                           (подпись) (расшифровка подписи) 



 


