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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
(далее - учреждение) ,

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

сохранение традиций даргинского музыкально-драматического искусства, приобщение детей и 
юношества к театральному искусству, формирование духовных запросов на лучших традициях 
даргинской музыкально-драматической школы, удовлетворение духовных потребностей 
даргинского населения Республики Дагестан.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, проведение творческих вечеров, 
культурно-развлекательных и зрелищных программ и фестивалей, реализация билетов на указанные 
мероприятия;

организация и проведение гастролей театра в Российской Федерации и за рубежом;
организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых 

собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; 
проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями театра;
предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, 

сценических и поставочных средств для проведения спектаклей и концертов;
выбор и реализация программ повышения роста профессионального мастерства творческих и 

технических работников театра и преемственности артистической школы театра;
создание благоприятных условий для сохранения творческого потенциала труппы театра; 
изготовление по заказам и договорам сценическо-постановочного имущества, в том числе 

реквизита, предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, 
театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия;

предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других 
театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными 
договорами; ^

подготовка, тиражирование и реализация всех видов рекламных, информационных, 
полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с символикой 
театра и его партнеров), связанных с публичным исполнением театром спектаклей и концертов;

прокат и реализация костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и 
иных принадлежностей;

создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции).

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности 
Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

подготовка спектаклей, концертов, мероприятий для публичного исполнения на собственных 
или арендованных сценических площадках, по телевидению, трансляции по радио и съемок на кино- 
, видео-, аудио- и иные материальные носители;

проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств, стажировок 
специалистов из театров Российской Федерации и иностранных государств и обмен специалистами; 

осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности; 
предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, выставок; 
оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере деятельности по договорам и 

контрактам в рамках федеральных целевых, региональных и ведомственных программ;
оказание рекламных, информационных, консультативных и исследовательских услуг в 

установленной сфере деятельности;
прокат и реализация сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизитов, предметов 

бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды для сцены, театральных и концертных 
костюмов, включая обувь, головные уборы и постижерские изделия, изготовленных за счет средств 
от приносящей доход деятельности;



кинопродукции, изготовленных или приобретенных за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, в том числе по договорам комиссии; распоряжение р установленном 
законодательством Российской Федерации порядке принадлежащими театру правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные в процессе осуществления деятельности театра;
- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 
символики, товарного знака, изображений своих зданий, репродукций документов и культурных 
ценностей, хранящихся в театре, а также предоставление такого права другим юридическим и 
физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

изготовление по заказу и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов 
художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (в случае, если имеются).
Устав учреждения;
Постановление Правительства РД от 26.11.2011 г.№292 «О создании государственных бюджетных 
учреждений РД путем изменения типа существующих государственных учреждений РД»

1.5. Для автономного учреждения -  Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств).

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
руб.

1. Нефинансовые активы, всего 84 010 573,34
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 75 093 030,74
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 75 093 030,74

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за 
счет выделенных собственником имущества средств

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 62 876 822,91
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего, 8 917 542,60
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 268 782,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 615 313,76
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств республиканского бюджета
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности



III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя Код 
операции 
сектора 

государстве 
иного 

управления, 
региональны 
е коды цели

Всего Операции по лицевым счетам, открытым в 
органах федерального казначейства, в том 

числе:
по средствам 
субсидии на 
выполнение 

государственн 
ого задания

по
средствам 
субсидий 
на иные 
цели и 

бюджетных 
инвестиций

по средствам 
собственных 

доходов 
учреждения

1 2 3 4 5 6
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X
610 958,38 608 473,37 0,00 2 485,01

Поступления, всего: X 27 768 500,00 26 486 500,00 116 000,00 1 166 000,00
в том числе: X
Субсидия на выполнение 
государственного 
задания, всего

X
26 486 500,00 26 486 500,00 0,00 0,00

Субсидии на иные цели X 116 000,00 0,00 116 00 ,00 0,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности, 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X

1 166 000,00 0,00 0,00 1 166 000,00

в том числе: X
Услуга № 1 X 1 166 000,00 0,00 0,00 1 166 000,00
Услуга № 2 X 0,00 0,00 0,00 0,00
Услуга № 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

X
0,00 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X
0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты (расходы), 
всего: 900 28 379 458,38 27 094 973,37 116 000,00 1 168 485,01

в том числе:

Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, всего:

210 24 322 926,56 24 157 106,56 0,00 165 820,00

Заработная плата 211 18 744 270,56 18 680 806,56 0,00 63 464,00
Прочие выплаты, всего 212 93 800,00 0,00 0,00 93 800,00
из них:



Компенсация на
приобретение
методической литературы
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений

0,00 0,00

9

0,00 0,00

Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 5 484 856,00 5 476 300,00 0,00 8 556,00

Услуги связи 221 34 238,19 0,00 0,00 34 238,19
Транспортные услуги 222 14 172,20 0,00 0,00 14 172,20
Коммунальные услуги 223 566 857,51 566 857,51 0,00 0,00
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества, 
всего

225 40 928,04 0,00 0,00 40 928,04

Прочие работы, услуги, 
всего 226 335 306,39 0,00 116 000,00 219 306,39

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
организациям

241 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение, 
всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 262 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы, всего 290 1 838 952,24 1 777 800,00 0,00 61 152,24
из них:
Уплата налогов, пошлин, 
штрафов, пеней 1 838 952,24 1 777 800,00 0,00 61 152,24

Выплата стипендий 0,00 0,00 0,00 0,00
Иные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00
Поступления 
нефинансовых активов, 
всего

300 1 226 077,25 593 209,30 0,00 632 867,95

из' них:
Увеличение стоимости 
основных средств, всего 310 117 500,00 101 311,00 0,00 16 189,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов, 
всего

340 1 108 577,25 491 898,30 0,00 616678,95



IV. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
учреждения ,

Наименование платной услуги Показ спектаклей и иных зрелищных программ
Наименование показателя 20 15 год 20 16 год 20 17 год

ед. изм. план ед. изм. план ед. изм. план
Количество услуг (работ) (получателей, 
мероприятий), всего

(чел.,
ед.) 40 200 (чел.,

ед.) 42 000 (чел.,
ед.) 43 750

Планируемый объем средств от платных услуг 
(работ)

Руб. 998 000 Руб. 1 000 000 Руб. 1 100 000

Нормативы финансовых затрат на оказание 
государственной услуги (работы)

Руб. 717,1 Руб. 621,2 Руб. 596,4

Средняя стоимость услуги для получателей 
платных услуг(работ)

Руб.

 ̂У С Т 1? - ----
100 Руб. 100 Руб. 100

ГОСy^f.O4
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Д т К  *
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