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857. Сведения о деятельности бюджетного учреждения 

1.1 Театр создан в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Пензенской области в сфере культуры и искусства. 
1.2. Для достижения целей, указанных в пункте 1.1, Театр осуществляет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 
основной деятельности: 

-создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей и других форм 
театрального искусства; 

- осуществление гастролей, организация проведения гастролей отечественных и 
зарубежных коллективов в помещении Театра и других арендованных помещениях, а 
также отдельных исполнителей, как в спектаклях Театра, так и с самостоятельными 
программами; 

- изготовление реквизита, бутафории, декораций, мебели, костюмов и иных 
предметов, связанных с созданием и прокатом спектаклей; 

-участие региональных и международных конкурсах и фестивалях, проведение 
театральных конкурсов и фестивалей в г. Пензе; 

1,3 Услуги, оказываемые театром. 
Создание и показ спектаклей: 
- спектакли на стационаре; 
- выездные спектакли по городу; 
- выездные спектакли на село. 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 32384651,63 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 26159211,55 
имущества, всего 
в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 26159211,55 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 5976814,97 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником ! 

имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 248625,11 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 22282171,22 
имущества 
1.2. Общая балансовая стоимость государственного, всего 6225440,08 
В том числе: 
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 1319520.00 
имущества 
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества ! 320257,83 
2. Финансовые активы, всего 
Из них: I 

1 1 

2.1 .Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
1, , 

средств бюджета Пензенской области 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным -

за счет средств бюджета Пензенской области, всего: 
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 -

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 12206,11 
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 непроизведенных 
активов 

-

2.3>). по выданным авансам на приобретение материальных запасов 12206,11 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -

3.Обязательства, всего: 40,06 
Из них: 
3.1 .Просроченная кредиторская задолженность -

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Пензенской области, всего: 

-

В том числе: -

3.2.1. по начислениям 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 40,06 
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: 
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 -

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 -



III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование Код по Всего в том числе 

показателя бюджетной операции по операции 
классифика лицевым по счетам. 

ции счетам. открытым в 
операции открытым в кредитных 
сектора органах организаци 

государстве Федеральног ях в 
иного о иностранно 

управления казначейства й валюте 
Планируемый остаток средств на X 
начало планируемого года: 158114,79 
В том числе: ! 
КС 04010000 97165.65 
КС 04012110 35.61 
КС 04012130 15262.02 -

КС 04028800 40566.51 
КС 04028860 120.00 
КС 04040000 4965,00 1 1 
Поступления, всего: X 13510600,00 13510600,00 

1 
-

| 

в том числе: X 
Субсидии на выполнение X 8902400,00 8902400,00 -

государственного задания: 1 
в том числе: 
КС 04012110 х 5616100.00 5616100,00 
КС 04012130 X 1680800.00 1680800.00 
КС 04010000 X 1605500,00 1605500.00 
Поступления от оказания X 4608200,00 4608200,00 -

государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной 
основе, всего: 
в том числе: X -

КС 04028800 X 4582900.00 4582900.00 -

Код дохода 
857 000 00 000 00 0000 130 
КС 04028860 X 5600.00 5600.00 -

Код дохода 
857 000 00 000 00 0000 130 
КС 04040000 X 19700.00 19700.00 
Код дохода 
857 000 00 000 00 0000 120 
Выплаты, всего: 900 13668714,79 13668714,79 -

в том числе: -

Оплата труда и начисления на 210 9759497,63 9759497,63 -

выплаты по оплате труда, всего: 
из них: -

Заработная плата 211 7470335,61 7470335,61 



В том числе: 
Субсидии на выполнение | 5616135,61 5616135,61 
государственного задания 
КС 04012110 
От оказания платных \ сл \т 1854200.00 1854200,00 
КС 04028800 
Прочие выплаты 212 33100,00 33100,00 -

В том числе: 
Субсидии на выполнение 7600,00 7600,00 
государственного задания 
КС 0401 0000 
От оказания платных услуг 25500,00 25500,00.00 
КС 04028800 
Начисления на выплаты по 213 2256062,02 2256062,02 -

оплате труда 
В том числе: 
Субсидии на выполнение 1696062,02 1696062.02 
государственного задания 
КС 04012130 
От оказания платных услуг 560000,00 560000.00 
КС 04028800 
Оплата работ, услуг, всего: 220 2582385,65 2582385,65 -

из них: -

Услуги связи 221 100600,00 100600,00 -

В том числе: 1 
От оказания платных услуг ! 100600.00 100600,00 
КС 04028800 ' ~ ! 
Транспортные услуги "222 79300,00 79300,00 -

; Субсидии на выполнение ! 
государственного задания ! 67000.00 67000.00 
КС 04010000 

; От оказания платных услуг | 12300.00 12300.00 
КС 04028800 ' ! 1 
Коммунальные услуги 223 591085,65 591085,65 -

В том числе: 
' Субсидии на выполнение 551865.65 551865,65 

государственного задания 
КС 04010000 

; От оказания платных услуг 36100,00 36100,00 
| КС 04028800 

От оказания платных услуг 3120.00 3120.00 
КС 04028860 
Арендная плата за пользование 224 - -

имуществом 
Субсидия на иные цели I 

-

КС 52245000 
ОК 050101 
Работы, услуги по содержанию 225 406100,00 406100,00 -

имущества 
В том числе: 
Субсидия на выполнение 161100.00 161100,00 1 



I 
государственного задания 
КС 04010000 

\ 

]' 
От оказания платных услуг 
КС 04028800 

225300,00 225300,00 | 

1 1 
За счет прочих доходов от 
арендной платы 
КС 04040000 

19700,00 19700,00 

Прочие работы, услуги 226 1405300,00 1405300,00 -

В том числе: 
Субсидии на выполнение 
государственного задания 
КС 04010000 

231000,00 231000,00 

От оказания платных услуг 
КС 04028800 

1Р4300.00 1Г4300,00 

Прочие расходы 290 664100,00 664100,00 -

В том числе: 
Субсидии на выполнение 
государственного задания 
КС 04010000 

654400.00 654400.00 

-

От оказания платных услуг 
КС 04028800 

~ 100.00 ~100,00 

От оказания платных услуг 
КС 04028860 

2600,00 2600,00 

Поступления нефинансовых 
активов,всего: 

300 662731,51 662731,51 
1 

из них: 
Увеличение стоимости 
основных средств 

310 85600,00 : 85600,00 

В том числе: 
От оказания платных услуг 
КС 04028800 

85600,00 ; 85600,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 
1 

577131,51 577131,51 -

В том числе: 
Субсидия на выполнение 
государственного задания 
КС 04010000 

29700.00 29700,00 

От оказания платных услуг 
КС 04028800 

542466,51 542466,51 

За счет прочих доходов от 
арендной платы 
КС 04040000 

4965,00 4965.00 
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