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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1 Целью деятельности является: У довлетворение культурных потребностей населения г.Улан-Удэ,
Республики Бурятия
1.2.Вид деятельности - Д еятельность по организации и постановке театральны х и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений (О КВЭД - 92.31.21)
1.3 Перечень услуг (работ) осущ ествляем ы х на платной основе:
Концертный номер
Сольный концерт
Прокат костю мов
Стоимость билета
Вокально-хореографическая композиция
Вокальный или инструментальный номер
11. Показатели финансового состояния учреждения

1.

Наименование показателя
Нефинансовые активы , всего:

1.1.2.

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 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

1.1

1.1.1.

сумма
16108204,23
14024180

14024180

0
13133191,13
2084024,23

в том числе:
1.2.1.
1.2.2.
11

2.1.
2.2.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

615259,96

Остаточная стоимость особо венного движимого имущества
Финансовые ак ти в ы , всего:
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета

272796,92

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 непроизводственных активов

2.2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10.

по выданным авансам на прочие расходы

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи

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

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 непроизводственных активов

2.3.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10.

по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего

111.
из них:
3.1.
3.2.

Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств местного бюджета, всего
из них:

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 непроизводственных 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.

3.3.

по прочим расходам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученны х^г платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе :

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.

по оплате услуг связи

3.3.3.

по оплате транспортных услуг

3.3.4

по оплате коммунальных услуг

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 непроизводственных 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

111. П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения

В том числе

Номер
пп

Наименование показателя

Код
бюджетной
классификац
ии операций
сектора
государствен
ного
управления

160,4

1 Планируемый остаток средств на начало планируемого года

22164721,15

2 Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Ц елевые субсидии
Бюджетные инвестиции
П оступления от оказания государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуш ествлятся на
6 платной о сн о в е,всего
в том числе:
концертный номер
вокально-хореографическая композиция
вокальный или инструментальный номер
сольный концерт
прокат костюмов
билеты
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируеиого года
Выплаты, всего
в том числе:
О плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них :

3
4
5
6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
8
9
10
10.1

Всего

10398898.15
10870323
1

895500
120000
170000
40000
70000
2500
493000

22164881,55
13498648,15

10.1.1

заработная плата

211

7925751,15

10.1.2

прочие выплаты

212

3179320

10.1.3

начисления на выплаты по оплате труда

213

10.2

О плата работ .услуг, всего

10.2.1

услуги связи

221

43279,22

10.2.2

транспортные услуги

222

9305,86

10.2.3

коммунальные услуги

223

344441,44

арендная плата за пользование имуществом

224

133327,7

10.2.5

работы, услуги по содержанию имущества

225

379859,78

10.2.6
II

прчие работы, услуги
Безвозмездны е перечисления организациям, всего
из них :

226

3493860,4
0

11.1
11.2
11.2.1
11.2.2

2393577
4404074,4
0

из них :

10.2.4

операции по
операции по
лицевым
лицевым
счетам,открыты
счетам.открыт м в кредитных
ым в органах организациях в
Федерального
иностранной
казначейства
валюте

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них :
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, вырлачиваемые организациями сектора
государственного управления

0
0
0
0
0

11.2.3
12

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них :

290

15000
4247159

12.1

Увеличение стоимости основных средств

310

3650334,02

12.2
12.3

Увеличение стоимости неметериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов

0
0

12.4
13

13.1
13.2
14
15

Увеличение стоимости материальнвх запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них :
Увеличение стоимости ценных бумац,идрме акций и иных форм
учестия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм учестия в капитале
Справочно
Объем публичных обязательств

340

596824,98

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. Информация об имуществе,закрепленном за учреждением
На начало отчетного
п е р и о д а (р у б )

Н аим енование показателя

№
]

2

3
4

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества.находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользование
Общаяя балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося
у учреждения на праве оперативного управления

14024180(13133191,13 )

0

0
<

2084024,23(272796,92)

Общая балансовая (оста+очная) стоимость движимого имущества,находящегося
5 у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
6 пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения
7 на праве оперативного управления
Общаяя площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения
8 на праве оперативного управления, и переданного в аренду

9
10

11

12

Л*
0

0
0
0

Общая площадь объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества,находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Объем средств,полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом,находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств,выделенных
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,учреждению на
указанные цели*

0
1

0

0

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов,полученных от
13 платных услуг и иной приносящей доход деятельности*

0

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого
14 имущества,находящегося у учреждения на праве оперативного управления*
* -дополнительно указывается бюджетным учреждением

0
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