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сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Автономное учреждение создано в целrtх осуществления предусмотренньж законодательством
РоссийскОй Федерации полномочий органов государственной власти Оренбургской области в' сфере культ}ры.

1.2. осноВной деятеЛьностьЮ АвтономНого учреЖдениЯ признается деятельность, непосредственно
направленнаJI на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.

1.3. Автономное rIреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществJIяет следующие основные виды деятельности :

1.3.1. организационно-техническое обеспечение концертных мероприятий, фестивалей,
конкурсоВ, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды
достиженИй отечестВенной и музыкЕ}Льной кулЬТУры' формироВания И удовлетвОрения духовных
потребностей общества;

l.з,2, реализацию билетов на концерты, творческие вечера и представления, культурно-
зрелищные мероrrриятия, фестивtlли и гастроли;

1.3.3. организацию и проведение других мероприятий художественно-творческого характера,
проводимых собственными силами или силilми приглашенЕых коллективов, приглашенными
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исполнитеJUIми;
1.3.4. организация и проведение гастрольных выступлений профессиончtльных художественных

коллективов по России и за рубежом.
т.4. Автономное учреждение осуществляеТ предпринимательскуЮ деятольность лишь

ПОСТОЛЬКУ, Поскольку это служит достижению целей, ради KoTopbIx оно создано, и соответствующую
этим цеJUIм,
1.4.1. Виды предпринимательской деятельности, осуществJUIемые Автономным учреждением:
- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- реirлизация программ модернизации и ремонта всех видов оборудования концертных залов;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установпенном
законодательством порядке, )цреждение собственных средств массовой информации;
- ПОВЫrЦение квалификации деятелеЙ культуры и искусства, их профессионЕlпьнiш подготовка;
- ремонт и реставрация музыкапьных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборулования и музыкальных инструментов.
Кроме того, Автономное учреждение осуществляет:
- деятельность по организации отдьжа и развлечений, культуры и спорта: код92;
- деятельность по организации и постановке Театральных и оперЕых представлений, концертов и
прочих сценических выступлений код: 92.3 l .2 1 ;

- деятельность танцплощадок, дискотец школ танцев код 92,З4.2;
- розничнzш торговля чаем, кофе, какао код 52.27.З6;
- розничнzш торговJUI IIрочими пищевыми продуктаN,Iи, не вкJIюченными в другие группировки код:
52.27.39;
- розничнtш торговJuI безалкогольными напиткzlми код 52.25.2;
- розничнЕuI торговJuI кондитерскими изделиями код:. 52,24.2;
- розничнаJI торговJIя муt{ными кондитерскими изделиями код:. 52.24.2| ;

- розничнаrI торговJuI сахаристыми кондитерскими изделиями, вкJIючZUI шоколад код: 52.24.22;
- розничнаJI торговля мороженым и заNIороженными десертами код:52.24.З;
- рекламнiш деятельность код: 74.40;
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.30;
- розничнаJI торговпя алкогольными и Другими напиткtlN{и код 52.25;
- деятельность столовых при предприятияхиучреждениrIх код: 55.51;
- поставка продукции общественного питания код: 55.52;
- предоставление успуг парикмЕIхерскими и сztлонами красоты код: 93.02;
- эксплуатация гарЕDкей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. код 6З.21,,24:
- проч€ul деятельность в области культуры код: 92.5;
- прочаJI вспомогательнаlI транспортнаrI деятельность ко д: 63 .2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;
- прочаrI деятельнОсть пО организаЦии отдьжа и рiввлечений, не включенЕ€UI в другие группировки
код:92.72;
- производство верхней одежды код: l8.22;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личЕого пользования для домашних хозяйств,
предприяТий и оргаНизаций, не включенных В Другие группировки, в т.ч. театраJIьных декораций и
костюмов код: 71.40.9;
- деятельность концертных и театрчrльных зtIлов код:.92.З2;
- издание звукозаписей код: 22.|4;
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана - 19402\56,1|.
1.5.1. имущества, закреппенного за 1пrреждением на праве оперативного управления - \9402156,Tl;
1.5.2. имуществ4 приобретенного уrреждением за счет выделенного собственником имущества;
1.5.3. имуЩества, приобретенногО rIреждения за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности.
1.6, общая балансовая стоимость движимого rосударственного имущества на дату составления
Планц всего - 8l l55301,00;
в том числе бшtансовая стоимость особо ценного движимого имущества-7032654з,99,



I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 апреля 2017 г.

наименование покiвателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 106982533.58
из них:

недвижимое имущество, всего |94021'56.|1
в том числе:
остаточнtш стоимость 52172786.01

особо ценное движимое имушество. всего 746887,7з.99
в том числе:
остаточная стоимость 2б028359.85

II. Финшrсовые активы, всего
из них:

денежные средства )цреждения, всего 2276282,85
в том числе:
денежные средства на счетах 2276282.85

иные финансовые инструменты
дебиторск{ш задоJDкенность по доходап{
дебиторскчш задолженность по расходам 62879.69

III. Обязательства, всего
из них]

долговые обязательства
кредиторскаrI задоJDкенность 294523,70

в том числе:
просроченншI кредиторскuш задолженность



}jiiij].]IJ]i ,l ], ,:]'ll]'l II.Показатё,лýi,ri8lllоетуплениямивыNjIа,IRýrучреждения
на 01 апреля2017 г.

наименование покiвателя
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постуIlления от ок:вания
усJryг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельности

всего
из них
гранты

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 ll
Посryп:rения от доходов, всего: 100 х х l 18991900 90641900 28з50000

из них: х х х
Субсидия на выполнение
государственного заданиJt

101 х 1з0 90641900 90641900

целевые счбсидии. всего |02 х l80 79679|0 796791,0
в том числе:
Субсидия на организацию и
проведение фестиваля
академшIеского искусства
кОренбургские сезоны
.Щ.Мацуева>>, Соглашение
J\b З5 от 09.03.2017 г.

х х 5000000 5000000

Субсидия на проведение
юбилейного вечера,
посвященного 25-летию
творческой деятельности
ЗаСJц/женной артистки рФ
Ю.Учватовой, Соглатrrение
J\Ъ З4 от 03.03.2017 г.

х х l00000 1 00000

Субсидия на проведение
мероприятий в рамках
культурно-просветительской
акции <<Неделя культуры в

х х 152910 l52910



Оренбургской области>.
Соглашение }Ъ 3З от
0З.03.2017г.
Субсидия на организацию и
проведение ХХХ
Всероссийского фестиваля
профессионrtльного народного
искусства кОренбургский
гrуховый платок>. Соглашение
Ns 30 от |5,02,20|7 г.
Субсидия на организацию

rIастия в фестивальном
мероприятии <Танцуй и пой,
моя Россия>> г, Москва.
Соглашение J\b 28 от
06,02,2017г.

, 100000

Субсидия на организацию
выступления артистов
Мариинского театра в рамках
XVI Московского Пасхального
фестиваля. Соглашение Ns 38 от
З0.0З.2017 г.

2000000

Пооryпления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

28350000

,Щоходы от oKitзaHIбI
государственным }чреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которьtх дIя
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе

262949|0 2629491'0

Доходы от оказания иных

,Щоходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия



.Щоходы от операций с
активами: от выбытий

Выгrлаты по Dасхолам- всего:

95144800
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оппате тDчда. всего

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного

Уплата нrulогов, сборов и иных
гlлатежей, всего

Прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, усJrуг),
в том числе по Субкосгу

госпопIлина



:8

Расходы на закупку товаров,
111l100 |9112282,85

ll11000
Арендная плата за пользование

Работы, усJrуги по содержанию
имущества,
в том числе по Субкосгу

1з5 1 000 1з5 1000

Прочие работы, усJryги,
в том числе по Счбкосгу 220957з2,85

Посryшlение финансовьгх

увеличение остатков с

Из них постуIIление
нефинансовых активов, всего

увеличение стоимости

увеличение стоимости
маториrlльных запасов,
в том числе по Счбкосгу

Выбытие финансовых активов,
всего



Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Сумма расходов на исполнение

Сумма расходов на новые
(капитально возобновленные)
постановки- всего
Сумма расходов на
комплектование библиотечного
фонда (включая подписку на
периодические издания,
электронные базы данных и

Сумма расходов на
организацию новых выставок
выставочных проектов ). всего

Заместитель руководитеJIя по
планово-финансовой работе

А.Т. Мадьямова

М.И. Федюнина

А.Т. Мадьямова

Главный бухгалтер

исполнитель
тел. 72-9Q-45

ll tt 20



РаСЧеТ К иЗМеЕениям, вносимым в план фиiапсоffi
дестельности ГАУК "Оренбургская областная филармония''

на 01.04.2017 год.
J\9

лlл
Обоснование ппанируемых расходов (в разрезе видов

финансового обеспечIшания)
tsид

расходов Код ЭКР CyllMa, рублей
субсидия на выполнение государственного задания

1 211
2. 2|2

z|з
4, 22l
5. 222
6, 22з
7.

, 
224

8. 225
9. 226
l0, 262

11 290
|z. з10
lз. з40

итого х 0,00

субсидия на ипые цели
субсидия на организацию и проведение фестиваля академического искусства <оренбургские
сезоны Щ.Мацуева>>. Соглашение Ns З5 от 09.03.20117 г,

Субсидия на проведение юбилейного вечера, посвященного 25-летию творческой деятельности
заслуженной артистки РФ Ю.Учватовой. Соглашение J\Ъ З4 от 0З.03.2017 г.
Субсидия на проведение мероприJIтий в рамкахз кульцФно-просветительской акции ''Неделя
культуры в Оренбургской области". Соглашение Ns 33 от 03.0З.20|7 r.
субсидия на организацию и проведение Ххх Всероссийского фестиваля профессион:tльного
народного искусства "Оренб5rргокий rrуховый платок". Соглашение Ns 30 от l5.02.2017 г.
Субсидия на организаЦИЮ )л{астIдI в фестивальном мероприятии "Танцуй и пой, моя Россия'' г.
Москва. Соглашение Ns 28 от 06.02.2017 г.
Субсидия на организацию выстуIIления артистов Мариинского театра в рамках XVI Московского
Пас х€lJlьного валя. Соглашение Ns З8 от 30.0З.2017 г
1 21l
2. l12 2\2 1 00 000,00
J. 2Iз
4, 22l
5. 244 222 l з7 960,00
6, 22з
"l, 244 224
8. 225
9. 244 226 7 625 450,0а
l0. 262
11

290
12, 244
lз. 310 90 000,00
|4, 244 з40 14 500,00

итого х 7 9б7 910,00



иная приносящая доход деятельность
1 l11 211

2. |12 212

J. l19 21з
4. 244 22|
5. 244 222
б. 22з
,7,

244 224
8. 224 225
9. 244 226
10. 262

1l В связи с изменением субКОСГУ 244 290 468 330,00

|2 В связи с изменением субКОСГУ 113 290 200 000,00

13 В связи с изменением субКОСГУ 851 290 999.00

|4 В связи с изменением субКОСГУ 852 290 -20 000,00

l5 В связи с изменением субКОСГУ 85з 290 -649 з29.00
l6. зl0
1,7, з40

итого х 0,00
изменения по всем видам финапсового обеспечения

l 3аработная плата 211
2. Прочие выtшатЫ I12 2|2 100 000,00
J. Начисления на выплаты по оплате труда 1l9 2lз
4. Услlги связи 22l
5. Транспортные услуги 244 222 137 960.00
6. Коммунатlьные услуги 22з
7, Арендная плата за пользование имуществом 244 224
8. Работы, услуги по содержанию им)лцества 244 225
9. Прочие работы, услуги 244 226 7 625 450,00
10. Пособия по социальной помощи населению 262
1l Прочие расходы 244 290 4б8 з30,00
|2. Црg:ц" расходы 113 290 200 000.00
1з. Прочие расходы 851 290 999,00
14. Прочие расх9ды 852 290 -20 000,00
15, Прочие расход!I 85з 290 -649 з29,00
lб. Увеличение стоимости основных средств 310 90 000,00
|7, Увеличение стоимости материzrльных запасов 244 з40 14 500,00

всЕго
,?' х 7 9б7 910,00

Главный

Исполни

,алтер

: Мальямова А Т

4 i,,F И.В.Кирсанова

М.И.Федюнинi

исполнитель: Мадья

|l ll 20_год

72-90-45


