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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Щели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Реализация предусмотренных федеральными законами, законами

, , | Калининградской области, нормативными правовыми актами
''' | Прu"ительствами Калининградской области государственных услуг

(выполнение работ) в сфере культуры

2.Впдьl деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения

2.1 Создание и покЕLз спектакJIей всех жанров
2.2 Организация гастролей. Концертов
2.3 Проведение творческих вечеров
2.4 Проведение прочих культурно-зрелиIцных меропри ятий
2.5 Реагlизация билетов

3. Перечень услуг (работ)о относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным
видам деятельности учреждения, предоставление которьж для физических и
юридических лиц осуществляется за плату

Номер страницы
Всего страниц

3.1

Подготовка, тиражирование и ре€rлихация информационно-справочных
изданий, копий видеоматериitлов и фонограмм, связанных с художественно-
творческой деятельностью Театра

I

з.2

Разработк а и организация фестивалпей
мастерских, тренингов, стажировок и

творческого характера

, конкурсов, семинаров, конференциЙ,

других мероприятий художественно-

aaJ.J

Участие в реЕtлизации государственных, муниципЕIпьных, а также иных
культурных и социапьных программ и проектов

3.4

Осуществление работы по пропаганде театр€tльного искусства, привлечению
зрительской аудитории

3.5

Проведение маркетинговых исследований и процедур, в целях
осущ9ствления рекJIамной и издательско-полиграфической деятельности

з.6

Производство и реЕlлизация печатной продукции, изданийна электронных и
иных материЕrльных носителя, фото-, аудио-, видеопродукции



4. обIцая балансовая cTollпlocTb н€двIIiкII}lого
составления Плана

гос},Jарственного II}п,шества на JaT\

4.| Всего: 17 325 780.б0
в том числе:

4.2
балансовая стоимость недвижимого имуществ4 закреппa""о-
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управлениlI

47 з25 780,60

4.з
балансоваЯ стоимо стЬ недвижимого имущества, приобр"rБ"Б-
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

t

4.4
багrансовая стоимость недвижимого имущест*u,
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая
составления Плана

стоимость движимого государственного имущества на датry

5.1 Всего:
59 732 986,29

в том числе:

5.2

бапансовая стоимость движимого имущества,
учреждением За счет Доходов, Полученных от
приносящей дохол деятелъности

приобретенного
платной и иной 647 l80,00

5.3 багrансовая стоимость особо ценного движимого имущества
27 869 912,5з

б. общая численность работников учреждения, человек

6.1 Всего 49

6.2

6.з

*

в

руководители
1

оснQвной персон€Lп
24

специчLписты
11

6.5 обслуживающиЙ персонагt
13
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II. Показателrr финансового состоя н Ilя гос},.]а рствен н ого \-ч perýJ ен Ir я

J\b

п/п
наипценование по казатеJя

1 Нефинансовые активы, всего: 107 058 -бб.89

1.1 из них: недвижимое имущество, всего: 17 325 780.6tt

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 28 682 313.3 7

|.2 особо ценное движимое имуlцество, всего 27 869 91 2.53

|.2.1 в том чисJIе: остаточная стоимость 23 206 5 89 ,|1
2. Финансовые активы, всего * 52 6{}5 8,&5.49

из них:

2.| Лебиторская задолженностъ по доходам. полученным за счет

средств бюджета

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам. полученным за

счет средств бюджета. всего:

в том числе:

2.2.т по выданным авансам на услуги связи

2"2.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.з 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 J

2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9 по выданным авансам на приобретение N{атериальных запасов

2.2.Ia по выданным авансам на прочие расходы

2.з
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов.

всего:
в том числе:

2.3.т по выданным авансам на услуги связи

2.з.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.з.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.з.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.з.5

2.з.6 по выданным авансам на приобретение основных средств

2.з.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8 IIо выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.з.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
l

2.з.l0 по выданным авансам на прочие расходы

Номер страницы
Всего страниц



j\lb

п/п
наименование показателя Сумма активов

и обязательств

3 Обязательства, всего
t

из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность

3.2
Крgдиторская задолженttость по расчетам с поставшиками и

цодрядчиками за счет сретств бюджета. всего:

в том числе
з.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
з.2.2 по оплате услуг связи
3.2.з по оплате транспортных услуг
3.2.4 по оплате коммуналъных услуг
3.2.5 по оплате услуг по содержанию имущества
з.2.6 по оплате прочих услуг
з.2.7 по приобретению ocHoBHbJx средств
з.2.8 по приобретению нематериалъных активов
3.2.9 по приобретению не!ц]оизведенных активов

3.2.10 по приобретению \латериальных запасов
з.2.1| по оплате прочих расходов |-
з.2.|2 по платежам в бюджет
3.2,1з по прочимj)асчетам с кредиторами

3.3

кредиторская задолженностъ по расчетам с поставшиками и
цодр8дчиками.за счет доходов. полученных от платной.и иной
принgсящей.доход д сего:
в том числе
по уплате налога на доходы физических лиц

3.3. l по начислениям на выплаты по оплате труда
з.з.2 по оплате услуг связи
an-,
J.J.J по оплате транспортных услуг
3.з.4 по оплате коммунальных услуг
3.3.5 по оплате аренды помещений
3.3.6 по оплате услуг п9 содержанию имущества
з.з.7 по оплате прочих услуг
з.3.8 по tlриобретениц основных средств
3.з.9 по приобретению немаJериальных активов }

3.3. 10 по приобретению непрои?веденных активов
3.3. 1 1 по приобретениц материальных запасов
3.з.I2 по оплате прочих расходов
3.3. l з по платежам в бюджет

Номер страницы
Всего страниц



[II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Jtlb пп наименование показатеJuI Код
Всего на очередной

финансовый год

в том числе Г[пановый период

операции по лицевым
счетам, открытым в

органах Федерального
казначейства

операции по счетам,
открытым в кредитных

организациях

Первый год планового

периода

Второй гOд планового

периода

l 2 J 4 5 6
,7 8

I А. Субсидии на фпнансовое обеспеченце выполненпя госудаРственного
задапия на оказание государственных услуг (выполнепше работ)

1.1
Остаток средств на
начало периода

х

l.z. Поступления, всего: х 13 468 270,00 13 468 270,00 13 468 270,00 14 649 270,00

1.3. Выплаты, всего: х 13 468 270,00 13 468 270,00 13 4б8 270,00 14 649 270,00

из них: х

Заработная плата 2|| 8 796 583,80 8 796 583,80 8 796 583,80 9 070 5|7,75

Прочие выплаты 212

начисления на выплаты
по оплате труда

2|з 2 656 568,30 2 656 568,30 2 65б 568,30 з 56з бз4,35

Услуги связи 2211

Транспортные услуги 222

Коммун€uIьные услуги 223 646 67 4,86 646 67 4,86 646 67 4,86 646 674,86

Арендная плата за
пользование

224 }

Работы, услуги по

содержанию имущества
225 62 з06,50 62 з06,50 62 306,50 62 306,50

Прочие работы, услуги 226 |7 6 8 82,90 |7 6 8 82,90 |7 6 882,90 17 6 882,90

Пособия по социшIьной
помощи населению

262

Прочие расходы 290 7 |2 71 1,89 712 71 l ,89 7|2711,89 712 711,89

увеличение стоимости
основных средств

зl0

увеличение стоимости
нематериztльных активов

з20

Увеличени9 стоимости
материiLпьных запасов

340 4lб 541,7 5 4|6 54L,7 5 4|6 54l,7 5 41б 541,75

увеличение стоимости
ценных бумаг

х

1.4.
Остаток средств на

конец периода
х

t

Номер страницы

Всего страниц
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III. Показатели по поступлениям и выIIлатам учреждения

JФ пп наименование покfitателll Код
Всего на очередной

финансовый год

в том числе Плановый период

операции по лицевьIм

счетам, открытым в

органах Федерального
казначейства

операции по счетам,
открытым в кредитньгх

организациях

Первый год планового

периода

Второй год планового
периода

l 2 3 4 5 6
,| 8

I Б. Субсилии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для реализации мероприятий

Госуларственной программы Калинингралской области
<<Развитие культурыф

1.1
Остаток средств на
начало периода

х

|.2 Поступления, всего: х 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00
t

1.3. Выплаты, всего: х б50 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00

из них: х

Заработная плата 2||

Прочие выплаты 2|2

начисления на выплаты
по оплате труда

z|з

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222 l00 000,00 100 000,00 l00 000,00 l00 000,00

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за

полъзование
224

Работы, услуги по
содержанию имущества

225 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Прочие работы, услуги 226 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Пособия по социальной
помощи населению

262 }

Прочие расходы 290

увеличение стоимости
основных средств

зl0 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

увеличение стоимости
нематериаль ных активов

з20

увеличениg стоимости
материальных запасов

340 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

увеличение стоимости

ценных бумаг
х

1.4.
Остаток средств на

конец периода
х

Номер страницы

Всего страниц



III. Показатели по посТуплениям и выПлатам учреждения

J,,lb пп наименовашие показатеJuI Код
Всего на очередной

финансовый год

в том числе Плановый период

операции по JIицевым

счетам, открытым в

органах Федерального

казначейства

операции по счетам,

открытым в цредитньж
организациях

Первый год планового

периода

Второй год ппанового

периода

1 2 з 4 5 6 -l 8

1.1
Остаток средств на

начало периода
х

1.2. Поступления, всего: х 14 118 270,00 14 118 270,00 14 118 270,00 15 299 270,00

1.3. Выплаты, всего: х 14 118 270,00 14 118 270,00 l4 118 270,00 L5 299 270,00

из них: х

Заработная плата 2|| 8 796 583,80 8,196 583,80 8 796 583,80 9 070 5|7 ,7 5

Прочие выплаты 2|2

начисления на выплаты
по оплате труда

zlз 2 656 568,30 2 656 568,30 2 656 568,30 3 563 634,3J

Услуги связи 221.

Транспортные услуги 222 100 000,00 100 000,00 l00 000,00 l00 000,00

Коммунальные услуги 22з 646 614,86 646 674,86 646 6,14,86 646 6"7 4,86

Арендная плата за

поJIьзование
224

Работы, услуги по

содержанию имущества
225 87 30б,50 87 306,50 87 306,50 87 306,50

Прочие работы, услуги 226 426 882,90 42б 882,90 426 882,90 426 882,9а

Пособия по социальной
помощи населению

262

Прочие расходы 290 7|2711,89 7 |2 "71 1 ,89 7 |2 ,71 
1 ,89 7|2711,89

увеличение стоимости
основных средств

310 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

увеличение стоимости
нем атериальных активов

320

Увели.tение стоимOсти
материальных запасов

з40 666 541,7 5 666 541,]5 666 54|,7 5

l

666 541 ,] 5

увеличенl4ý стоимости

ценных бумаг
х

1.4.
Остаток средств на

конец периода
х

Номер страницы

Всего страниц



Ns пп наименование показателя Код
Всего на очередной

финансовый год

Пп

операции по лицевым
счетам, открытым в

органах Федерального
казначейства

операции по счетам,

открытым в кредитных

организациях

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

l 2 3 4 5 6 ,| 8

II. Субсидии на иные цели
2.L Остаток средств на начало периода х

в т.ч. остаток прошлых лет, подлежащии
возврату в областной бюджет

возвращено остатков прошлых лет

2.2. Поступления, всеfо: х
в том числе: х
I-{елевая программа ((... ..... .)) х

х
2.3. Вьlплаты, всего: х

в том числе: х

2,3.1. Це.певая программа. к ... ..... > х

из них:

Заработная плата 2|1

Прочие выгIлаты 2|2

Начисления на выплаты по огIлате труда 2Iз
Услуги связи 221

транспортные услуги 222

КоммунаJIьные услуги 22з

Арендная lrлата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имуIцества 225

Прочие работы, услуги 226

Пособия по социrLпьной помощи населению z62

Прочие расходы 290

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериiLпъных

активов
з20

Увеличение стоимости материальных запасов з40

Увеличение стоимости ценных бумаг х

2.3.2. х

из них:

Заработная плата 2|1

Прочие выплаты 2|2
Начисления на выплаты по оплате труда 2Lз
Услyги связи 2211

Транспортные услуги 222

Коммyналъные услуги 22з

224

Работы, услуги по содержанию имуIцества 225

Прочие работы, услуги 226

Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости нематериillrъных

активов
з20

Увеличение стоимости материчIJIьных запасов 340

Увеличение стоимости ценных бумаг х
2.4. Остаток средств на конец периода х

Номер страницы
Всего страниц



J\b пп наименование показателя Код
Всего на очередной

финансовый год

в том числе Плановый период

операции по

лицевым счетаL{,

открытым в органах
Федерального
казначейства

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациях

Первый гол

планового периода

Второй год

планового периода

ý

1
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III. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ)о Предоставляемых на платнои

основе и иной ш инося ей доход деятельности

Номер страницы
Всего страниц

Остаток средств на начало периода
3 500 000,003 500 000,003 500 000,003 500 000,00[Iоступления, всего:

в том числе:
3 500 000,003 500 000,003 500 000,003 500 000,00услуга (работа) Jф l

услуга (работа) Nэ 2

услуга (работа) Ng ...

инzш пDиносящаJI доход деятельность
3 500 000,003 500 000,003 500 000,00Выплаты, всего:

в том числе:
3 500 000,003 500 000,003 500 000,00

из них:
2 042 9|9,|22 042 9|9,|22 042 9|9,|22 042 9|9.|2Заработная плата

fIрочие выплаты
бlб 96l,58бlб 961,586|6 961,586|6 961 ,5 8НачислениJI на выплаты по оплате труда
1,70 5,75,44|70 575,44|7 0 5,1 5,44|70 575,44Услуги связи

тпанспортные услуги
l68 084,94l68 084,94168 084,94168 084,94КоммунilJlьные услуги
р31 020,0033l 020,00331 020,0033l 020,00Арендная плата за пользование имуществом

lб |94,82lб 194,82|6 |94,8216 194,82Работы, услуги по содержанию имуш{ества
45 97 5,7 445 97 5,7 445 9"l 5,7 445 97 5,7 4Прочие работы, услуги

пособия по социальной помоши населению

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

l08 268,36l08 268,36l08 268,36108 268,36Увеличение стоимости материальных запасов

увеличение стоимооти ценных бумаг

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Тпанспо

Коммунitльные услуги

Аренднчш плата за полъзование имуществом

Работы, услуги по содерх(анию имуIцества

Прочие работы, услуги

Пособия по социzuIьной помощи населению

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериаJIьных активов

Увеличение стоимости материч}льных запасов

Увеличение стоимости ценных бумаг

Остаток средств на конец периода



Ns

пп
наименование показателя Код

Всего на очередной

финансовый год

в том числ Плановый период

операции по лицевым
счетам, открытым в

органах

Федерального
кязнячейства

операции по счетам,

открьпым в кредитны

организациях

Первый год

планового периода

Второй год планового
периода

2 J 4 5 6 7 8

IV. Бюджетные инвестиции
4.1 Остаток средств на начаJlо периода х

4.2. Поступления, всего: х }

4.3. Выплаты, всего; х

из них: х

5.4. Остаток средств на конец периода х

V. Постyпления от реал азации ценных бумаг
5.1. Остаток средств на начало периода х
s.2. IIоступления, всего: х

5.3 Выплаты, всего: х

из них. х

5.4. Остаток средств на конец периода х
VI. Итоги по разделам I, II, ШI, IV, V

6.1. Остаток средств на начало периода х

6.2. Поступления, всего: х 17 618 270,00 17 б18 270,00 17 618 270,00 18 799 270,00

6.3. Выплаты, всего: х 17 618 270,00 17 618 270,00 17 б18 270,00 18 799 270,00

из них: х

Заработная плата 211
10 839 502,92 10 839 502,92 l0 839 502,92 ll l lз 436,8,|

Прочие выплаты 2|2 l

На.rисления на выплаты по оплате труда 21з
3 2-1з 529,88 3 2,7з 529,88 3 273 529,88 4 l80 595,9з

Ус.lrуги связи 221
1,/0 5,/5.44 1,70 575,44 L10 5,15,44 |,70 515,44

Транспортные услуги
222 l00 000,00 l00 000,00 100 000,00 100 000,00

Коммуналъные услуги 22з
814 759,80 814 759,80 814 759,80 814 759,80

Аренлная плата за пользование имуществом 224
зз 1 020,00 33l 020,00 33l 020,00 331 020,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225
103 501.32 l03 501,32 l03 501,32 103 501,32

Прочие работы, услуги 226
4,72 858.64 4,72 858"64 4,12 858,64 4,72 858,64

Пособия lrо социiшьной помощи населению 262

Прочие расходы 290 ,l |2 ,71 
1,89

,712,| 
1 1,89 "l|2,| 11,89

,7 |2 ,71 
1 ,89

Увеличение стоимости основных средств 310
25 000.00 25 000,00 25 000.00 25 000,00

з20

340
,1,74 

810,11 7,74 810.11
,7,74 8l0,1l ,1,14 

810,11

Увеличение стоимости ценных бумаг х

6.4. Остаток средств на конец периода х l

Руковолитель государственног0 учреждения
Руковолитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер учреждения
исполнитель

Лемеш Н.н.

Тюпина Е.Н,

Тюпина Е.Н.

Номер страницы

Всего страниц


