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Сведения о деятельности государственного учреждения
1.

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
- пропаганда классического и современного театрального искусства;
- формирование и удовлетворение потребностей населения Тамбовской
области в сфере сценического искусства;
- приобщение к театру социально неблагополучных слоев населения;
- способствование взаимному обмену новыми эстетическими идеями в
сфере театра;
- содействие и приобщение к театру детей и юношества

2.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей,
концертов, концертных программ, отдельных концертных номеров, иных
зрелищных программ;
осуществление гастролей, организация проведения
гастролей
отечественных и зарубежных коллективов в помещениях Учреждения и
других арендованных помещениях, а также отдельных исполнителей, как
в спектаклях Учреждения, так и с самостоятельными программами;
- изготовление реквизита, бутафории, декораций, мебели, костюмов и
иных предметов, связанных с созданием спектаклей;
- участие в региональных и международных конкурсах и фестивалях,
подготовка и проведение театральных конкурсов и фестивалей в г.
Тамбове и Тамбовской области;
организация и проведение стажировок и мастер-классов, с
приглашением ведущих мастеров и деятелей театрального искусства,
выставок, конференций и иных программных мероприятий;
- осуществление сбора, подготовки, редактирования, публикации,
тиражирования
и
реализации
информационных,
справочных,
методических и иных материалов, копий видеоматериалов и фонограмм,
связанных с деятельностью Учреждения;
- подготовка, организация и проведение мероприятий культурно досугового и просветительского характера, проводимых собственными
силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными
исполнителями;
- участие на конкурсной или иной основе в реализации мероприятий
федеральных и областных программ по вопросам деятельности
Учреждения;
- реализация билетов на проводимые мероприятия с соблюдением в
установленном порядке правил учета и хранения бланков строгой
отчетности.
3.

Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, представление которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- разработка сценариев, выполнение постановочных работ по договорам
(соглашениям) заключаемых с юридическими и физическими лицами;
- осуществление проката национальной, карнавальной, театральной
одежды обуви, и принадлежностей к ним;
изготовление
декораций
для
спектаклей,
театрализованных
представлений и других массовых мероприятий по договорам
(соглашениям) заключаемых с юридическими и физическими лицами;
- организация работы буфетов в здании Учреждения и на прилагающей
территории;
- изготовление, приобретение и продажа изобразительной, печатной,
сувенирной и другой тиражируемой продукции, изделий народных
художественных промыслов;
- предоставление экскурсионных услуг;
- предоставление фото-услуг;
- предоставление транспортных услуг.

4.
Общая
балансовая
стоимость
недвижимого
государственного
имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества,
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником
имущества
учреждения
средств;
приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности).
267 050 152,72
5.
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества:
49 993 677,19

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 3 мая 2018 г.
№
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс.
руб.

1

2

3

I. Нефинансовые активы, всего:

267 050 152,72

из них:
1.1.Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего: 217 056 475,53
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве оперативного
управления

217 056 475,53

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

131 922 865,19

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего:

49 993 677,19

в том числе:
1.2. 1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
государственного имущества

20 635 188,78

1.2. 2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
государственного имущества

7 467 750,30

II. Финансовые активы, всего:

2 946 954, 83

из них:
2.1.Денежные средства учреждения, всего:

2 584 817,67

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
2.3.Иные финансовые инструменты
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за средств
бюджета области всего:
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной
приносящей доход деятельности всего:

2 584 817,67

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

303 321,20

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги

63 201,20

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

240 120,00

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:

58 806,96

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

5 365,31

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

6000,00

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

45 341,66

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

7 913 273,45

из них:
3.1.Долговые обязательства
3.2.Кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1.Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета области, всего:

5 352 313,67

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

3 677 762,30

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

371 338,93

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

1 303 212,44

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:

2 560 959,78

в том числе:
3.4.1. по на начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи

814 619,58
16 246,44

3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг

228 208,07

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

654 972,00

3.4.6. по оплате прочих услуг

461 648,51

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

91 960,00

3.4.11. по оплате прочих расходов

50 313,58

3.4.12. по платежам в бюджет

253 693,83

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

242 991,60

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 3 мая 2018 г.
Наименование показателя

1

Поступления от доходов, всего:

Код
Код
стро бюджетной
ки классифика
ции
Российской
Федерации

2

3

100

X

Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего

4

в том числе:
Субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственн
ого задания

Субсидии,
представляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации (на
иные цели)

Субсиди
и на
осущест
вление
капиталь
ных
вложени
й

5

6

7

8

9

10

24 662 970,00

0,00

0,00

31 858 300,00

0,00

123 541 570,00 67 020 300,00

Средства
Поступления от
обязател
оказания услуг
ьного
(выполнения работ) на
медицин
платной основе и от
ского
иной приносящей
страхова
доход деятельности
ния
всего
из них
гранты

в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение
государственного задания по
оказанию государственных услуг
(выполнению работ)

006 0801
0820116720
621

67 020 300,00

67 020 300,00

0,00

п пл

и,ии

0,00

0,00

0,00

в том числе:
показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок), драма, стационар,
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух
и более актов)

006 0 8 0 1
0820116720
621

4 0 2 1 5 000,00

40 215 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок), кукольный спектакль,
стационар, большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)

006 0 8 0 1
0820116720
621

2 6 805 300,00

26 805 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 662 970,00

0,00

24 662 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии, представляемые в
соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1Бюджетного
кодекса РФ (на иные цели)

