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Сведени я о деятеJIыIости государственного учреждения

1.1. ABTorroMHoe учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномо.rий органов госуларственной власти Оренбургской области в
сфере культуры.

1.2. осноВной деятеЛьностьЮ Автономrrого уIIреЖдения признается деятельность, непосредственно
наIIраВленная на достшItение целей, ради Koтopbix aBToEIoMHoe учреждение создано.

1,3. Автономное }п{рех(ден}Iе в соответс,r,виII с законодательством Российской Федерациr,i
осупlествлrlет следующие осIIовIIые виды леятеJIь}Iости:

1:З,1. оргаlIизационпо-техническое обеспечение концертных мероприятий, фестивалей.
конк}рсов, творческих вечеров и иных культурно-зрели.щных мероприятий дJu{ пропаганды
достloкениЙ отечественноI1 и музыкаrьноii куJIь,tуры, формирования и удовлетворения д}D(овных
по,гребtтостей обrцества;

|.З.2. реализациIо билетов на концерты, творческие веч9ра и представления, куль,гурно-
зрелищIБIе мероприятия, фестивали и гастрол[I;

l.з.3. организацию и проведение других мероприятий художественно-творческого характера,
ПРОВОДИМЫХ СОбСтвеннымИ Силами или с}lлами приглашенных коллективов, приглашенными
исlIолнителями;
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1.3.4, организация и проведение гастрольных выступлений профессионzlJIьных художественных
коллективов по России и за рубежом.

I.4. Автономное учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность лишь
ПОСТОЛЬКу, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую
этим целям.
1.4.1. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным учреждением:
- создание систем экспертной оценки выlIолнения культурных программ и творческих проектов;
- РеilЛИЗаЦИЯ ПРОГРаММ МОДеРНиЗаЦИИ И реМонта всех видов оборудования концертных зzrлов;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установленноN,t
законодательством порядке, учреждение собственных средств массовой информации;
- поВышение квалификации деятелеЙ культуры lI искусства, их профессиональнаJI подготовка;
- ремонт и реставрация музыкальных инструментов;
- предоставление транспортных услуг;
- изготовление декораций и сценического рёквизита;
- прокат сценического оборудования и музыкальных инструментов.
Кроме того, Автономное учреждение осуществляет:
- деятельность по организации отдыха и рiввлечений, культуры и спорта: код92;
- деятеJIьность по организации и lrостановке театраJIьных и оперных rrредставлений, концертов и
прочих сценических выступлений код: 92.3 1.2l ;
,' деятольность танцплощадок, дискотек, школ танцев код: 92.З4.2;
-poзниЧнаJ{TopГoBЛячaеМ'кoфe'кaкaoкoд:52.27'З6;
- розничная торговля шрочими пищевыми прод}ктами, не включенными в др}тие группировки код:
9 )7 19.

- розничная торговля безалкогольными напиткilN,Iи код: 52.25 .2:
- розничнtul торговля кондитерскими изделиями код:. 52.24.2;
- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями код:52.24.2|;
- розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включzul шоколад код:52.24.22;
- розничная торговля мороженым и зilN,Iороженными десертами код:.52.24.З;
- рекламная деятелБность код: 74.40;
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.30;
;,розничная торговля аJIкогольными и другими напитками код:.52.25;
- деятельность столовых шри предприятияхи учреждениях код: 55.51;
-ПocTaBкaПpoДyкцииoбщеcтвеннoгoПиTaниякoД:55.52;
- предоставление услуг парикмtlхерскими и салонами красоты код: 93.02;
- эксплуаТация гараЖей, стоянОк для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. код:6З.2!.24;
- прочаlI деятельность в области культуры код: 92.5;
- прочzul вспомогательная транспортнаrI деятельность код: бЗ.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код: 70.2;
- прочая деятельность по организацIIи отдыха и развлечений, не включеннаlI в другие груrrпировки
код:92.72;
- trроизводство верхней одежды код: 18.22;
-, прокаТ IIрочиХ бытовыХ изделиЙ и предN{еТов личного пользования для домашних хозяйств,
предприяТий и оргаНизаций, не включенныХ в другие груrrпировки, в т.ч. театр€rльных декораций и
костюмов код:71 .40,9;
- деятельность концертных и театральных зfuIIов код:92,З2;
- издание звукозаписей код: 22.14;
1.5. ОбщаЯ балансовая стоип,{оСть недвиЖимогО государстВенногО имущества на дату составлениJI
Плана - 19402156,1 1.

1.5.1. имущества, закрепленного за учреждениеN{ на rrраве оперативного упрzlвления - t9402156,||;
|,5,2. имущества, приобретенного учреждением за счет выделенного собственником имущества;
1.5.3. имуЩества, приобретенногО утрежденИя за счеТ доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности.
1.6. Общая,ба,тансовая стоимость двIIжимого государственного имущества на дату составления
П.пана, всего - 81155З01,00;
в тоМ числе ба-шансовая стоимость особо ценного движимого имущества*7О32654з,99.



I. Показатели фиrrансового состояпия учреждения

I

наименование показателя
нансовые активы. всего:

UYMMa
06qя?5?? ýR

из них:
недвижимое имущество, всего _

в том числе:
остаточнЕUI стоимость

|9402156,|1

52пп86м
особо ценное движимое имущество, всего 74688,17з.99

в том числе:
. остаточная стоимость-

_Ц.Финансовые акт
из них:

26028з59.85

денежные средства учреждения, всегФ 2276282,85
в том числе:

денежные средства на счетах 2276282.85

денежные средства учреждения, размещеЕные на
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструý{енты
дебиторскаrI задолженность по доходам
дебиторскаlI задолженность по расходам 628,19

III. обязательства, всего
из них:

долговые обязательства
кредиторск€ш задолженность 29452з.70

в том числе:
просроченцая кредиторскzш задолженность



.,li r::,,, !'\Е;, i.!i!\l r

наименование показателя Fо
ц

bZ

доцохо
Фа
ц
ц

косгу,
субКОСГУ Всего

в том числе.

d* Е ХаоччLпýqдА
й !Е ý ElXо Ф;Е tй
нЕýнdt^dt-Ф;;=mОý*нл;
Fiл+цёЁ5ЁЁ
(ý Ф:Е aцiЁ;9л*Ё*о;
ЕфUri
:Фса:j

ЁЕýхеЁЦ**.8нýýБ>\о >.ý:r'о86;l1

ц
ою
о
t{

ф
Ф
Ф

Ф

аý
Fо)|:rl86
Jч

оХ
цц
t(ý

о(ý
ю}dьо

с(

ЁхФх
)ЁtsйойлюtrоооХ
оýц]Ф,ý
оФi

z

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего
из них
гранты

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll
ия от лохолов, всего: l00 х х 1298з5970 9lб41900 9844070 28з50000

из них: х х х
Субсилия I{a выполнение
государственного задания

l0l х l30 91641900 91641900

Щелевые субсидии, всего I02 х l80 9844070 9844070
в том числе:
Субсидия на организацию и
проведение фестива_пя
академического искусства
кОренбургские сезоны
!.MalryeBa>>. Соглашение
J\ф 35 от 09.0З.2017 г.

х х 5000000 5000000

Субсидия на проведение
юбилейного вечера,
посвященного 25-летию
творческой деятельности
заслуженной артистки РФ
Ю,Учватовой, Соглашение
Ns 34 от 03.03.20l7 г.

х х 100000 l00000

Субсидия на проведение
мероприятий в рамках
культурно-просветительской

х х l52910 l52910



акции (Неделя кульT 
ры

Qренбургской областю>.
соглашение }ф Зз от
03.03.2017г.
Субсидия на организацию и
проведение ХХХ
Всероссийского фестиваля
профессионЕlJIьного народного
искусства кОренбургский
пlжовый платок). Соглашение
Ns З0 от |5.02.20|7 г.
Субсидия на организацию
r{астия в фестивальном
мероприятии <ТанIryй и пой,
моя Россия>> г. Москва.
Соглашение ЛЬ 28 от
06.02.2017г.
Субсидия на организацию
выстуIIления артистов
Мариинского театра в рамках
XVI Московского Пасхального
фестиваля. Соглашение Ns З8 от
З0.03.20l7 г.

2000000

Субсидия на организацию и
проведение гастролей
Оренбургского
государственного
академического русского
народного хора по городtlм
России. Соглашение J\b 51 от
26.05.20|7 r.

1 000000

Су б сидия на организацию
творческо-оздоровительной
смены кПервый среди равных)
в ГАУ к.Щетский
образовательно-
оздоровительный центр
<<Солнечная страна) (с. Ташла
Тюльганского района).
Соглашение Ns 54
от 14.06.2017 г.



Субсидия на организацию и
проведение областного
фестиваля кРусское поле).
Соглашение Jt 56 oT2|.06.2017
г.
Бюджетные иНвестиции
Посryпления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

оды от собственности
.Щоходы от оказания
государственным учреждением
усJrуг (выполнения работ),
предоставление которьtх для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе

2629491'0 262949l0

[оходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъя,fvlя
Иные сфсидии,

вленные из бюджета

Доходы от операций с
активами: от выбытий
материitльных запасов

|32||2252,85 9 l 64 1900

из них: оплата труда и
начислениJI на выплаты по
оплате тDуда. всего

начисления на выплаты по
l9878800

Доходы от оказания иных
платных



Социальные выплаты

Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного

Уплата наJIогов, сборов и иных
платежей, всего

Безвозмездные перечисления
организацшIм
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг),
в том чIIсле по СубКоСГУ

нalлоги и пDочие платежи
нfLпоги и прочие IIлатежи

Расходы на закупку товаров,
29644з54,85 2111l00 19l12282,85

в том числе:

2222l00 1111100 11l1000
Арендная плата за пользование

Работы, услуги по содержанию
имущества,
в том числе по

I4190z2 lз51000

225.01.00 585422



11рочие работы, услуги,
в том числе по Счбкосгу 2з682272,85 |44"70282,85

Посryпление финансовых

увеличение остатков

Из них поступление
нефинансовых активов, всего

увеличение стоимости

увеличение стоимости
материirльных запасов,
в том числе по Счбкосгу

чие матеDичuIьные запасы
Выбытие финансовых активов,
всего

прочие выбытия

Остаток средств на начало года 22,16282,85 2276282,85

Остаток средств на конец года

Сумма расходов на исполнение
обязательств. всего



Сумма расходов на
комплектование библиотечного
фонда (включая подписку на
периодические изданIбI,
электронные базы данньtх и

Сумма расходов на
организацию новых выставок
выставочных проектов )" всего

Заместитель руководителя по
шtаново-финансовой работе

Главный бухгалтер

исполнитель

/ 
А,Т. Мадьямова

тел. 12-9!Ш

пll



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрещдепия
на 01 июля 2017 r.

наименование
показатеJш

Код
строки

Год нача.гrа

зtlкупки

Сумма выплат по расходчllvr на захqrпку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0.00)

всего на закупки

в том Iмсле:
в соответствии с Федера_тlьньшr

зlжоном от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения
государственньD( и

муниципiшьньtх н5Dкд"

в соответствии с Федеральныrrл
з{lконом от 18 июJuI 2011 г. N
22З-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видzll\,{и

юридических лиц"

1 2 _, 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2
Вьшлаты по расходЕlп{ на
зчжупку товаров, работ,
чслчг всего:
в том числе: на оплату
контрактов
закJIюченньD( до начапа
очередного финансового
года:

услуги
специализированного
охDанного пDедпDиятия

декабрь
2016 г.

372000,00 372000,00

стоянка автомобилей декабрь
20|6 г. 330000,00 зз0000,00

на з{жуIIку товаров

работ, услуг по году
начала
закчпки:
постzlвка Гсм январь

2017 r.
130000,00 l30000,00

peKJIzlI\4a на ТВ январь
201-7 r.

399000,00 399000,00

Корпоративное
обспуживание

январь
2017 г.

1000000,00 1000000,00



(авиабилеты)

тепловчuI энергия (тепло) яIIварь
201-7 г.

|l92l17,00 I|92l17,00

электроснабжение (свет) январь
2017 г.

1,035277,з9 |0з5277,з9

изготовление
полиграфической
реклаtr.tной продукции
(афиши, баннеры)

январь
2017 r.

з95000,00 395000,00

Услгуги связи, Интернет,
международная и
междугородняя связь

январь
201.7 г.

400000,00 400000,00

Проживание в
гостинице

январь
2017 r.

1000000,00 1.000000,00

Услуги по орг€шизации
и проведению концерта
Государственного
Уральского хора:03
марта в г. Оренбурге в
p:lп,fкtlx ХХХ
Всероссийского
фестива-тrя
профессионttльного
народного искусства
<Оренбургский пуховый
платок - 2017>>

март
2017 г.

155000,00 155000,00

Услуги по rrеревозке
пассажиров
железнодорожным
сообщением

март
2017 r. б00000,00 600000,00

Услуги Irо организации
и проведению двух
концертов Российского
национального оркестра
в pfiN,Iкax прогрilп{мы
Министерства культуры
РФ <Всероссийские
филармонические
сезоны)

март
2017 r.

800000,00 800000,00



Ус.тгуги по организации
и проведению концерта
"Симфонического
оркестра Мариинского
театра под управлением
Ва-тlерия Гергиева в
pilп,fкulx Шестнадцатого
Московского
пасхального Фестива_тrя

март
2017 r.

2000000,00 2000000,00

Ус.тryги по организации
и IIроведению
выступлений народного
артиста России,Щениса
Леонидовича Мацуева
(фортепиапо)

март
20t7 г. 5120000,00 5120000,00

поставка Гсм март
20|7 r.

200000,00 200000,00

Услуги по оргzlнизации
и проведению коЕцерта
Госуларственного
Ежадемического

русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого

Ешрель
2017 r.

400000,00 400000,00

Услуги по организации
питания

€шрель
2017 г.

103100,00 l03100,00

Услуги по организации
и проведению концерта
кАкадемического
ансамбля песни и
ПJIЯСКИ РОССИЙСКОЙ

Армии имени
А.В. АлексчlндDова>

июнь
201'7 r.

300000,00 з00000,000

стоянка автомобилей июнь
20|7 г.

330000,00 330000,00

поставка Гсм июнь
201.7 г.

200000,00 200000,00



расчет к измененпям, вносимым в план финансово-хозяйствепной дестельности
ГАУК "Оренбургская областная филармония''

J\9

пlп
Обоснование шIанируемых расходов (в разрезе видов

финансового обеспечивания)
Вид

расходов Код ЭКР сумма, рублей
субсидия на выполнение государственцого задания

l 2|1
2. 2|2
J. 2|з
4. 221

5. z22
6, 22з
7. 224
8. 225
9. 226
l0. 262

l1 290
|2. з10
10. 340

итого х 0,00

субсидия на иные цели
субсидия на организацию и проведение фестива-пя академического искусства коренбургские
сезоны.Щ.Маrrуева>>. Соглашение Ns 35 от 09.03.20l'7 r.

Субсидия на проведение юбилейного вечера, посвященного 25-летию творческой деятельности
заслуженной артистки РФ Ю.Учватовой. Соглашение Jtlb 34 от 03.03.2017 г.
Субсидия на проведение мероприятий в рамкахз кульц,рно-просветительской акции "Неделя
культуры в Оренбургской области". Соглашение Ns 33 от 0З.OЗ.2017 г.
Субсидия на организацию и проведение ХХХ Всероссийского фестива-llя профессионzUIьного
народного искусства "ОренбургсКИй гцrховый платок''. Соглашение Jt З0 от 15.02.2017 г.
субсидия на организацию )л{астия в фестивальном мероприятии "танцуй и пой, моя Россия'' г,
Москва. Соглашение ЛЪ 28 от 06.02.2017 г.
Субсидия на организацию выступления артистов Мариинского театра в рамках XVI Московского
Пасхального фестиваля. Соглашение J\ф З8 от З0.03.20|7 г.

субсидия на организацию и проведение гастролей Оренбургского государственного
4кадемического русского народного хора по городаN{ России. Соглашение Ns 51 от 2б.05.2017 г.

субсидия на организацию творческо-оздоровительной смены <первый среди равныю) в Гду
<f]етский образовательно-оздоровительный центр <<солнечная страна) (с. Ташла Тюльганского
района). Соглашение Ns 54 от 14.06.2017 г.

субсидия на организацию и проведение областного фестиваля <<русское поле)). Соглашение Ns 56
от 21.06.2017 г.

2ll
2, 1,12 2|2 875 400,00
1- 21з
4. 244 221 з 000,00
5. 244 222
6. 22з



7. 224
8. 244 225 68 022,00
9. в том числе по косгу 225.0| 45 022,00
i0. 244 226 586 540,00
1l в том числе по Косгу 226,02 l67 000,00
1,2. 262
13. 244 290
14. з10
l5. 244 340 з43 198,00
16. в том числе по косгу з40.01.00 l86 850,00
\1, в том числе по Косгу з40.04.00 156 348,00

итого х 1 87б 1б0,00

иная приносящая доход деятельность

l lll 2||

2. ||2 2|2
, l19 21з
4. 244 22l
5. 244 222

)э1,
,7.

244 224
8 224 225

9. 244 226
l0. 262

l1 244 290

12. 113 290

13. 85l 290

l4. 852 290

l5. 85з 290
16. 310
т7. 340

итого х 0,00
измененпя по всем видам финансового обеспечения

l Заработная плата 2ll
2. Прочие выплаты I12 2l2 875 400,00
з. Начисления на выплаты по оrrлате труда l19 2|з
4, Услуги связи 221l 3 000.00
5. Транспортные услуги 244 222
6. Коммунальные услуги 22з
1. Арендная плата за пользование имуществом 244 224
8. Работы, услуги по содержанию имуIцества 244 225 68 022.00
9. в том числе по Косгу 225.0l 45 022.00
10. Прочие работы, услуги 244 226 586 540,00
1l в том числе по Косгу 226,02 l67 000,00
|2. Пособеiя по социчrльной помощи населению 262

1з. Прочие расходы 244 290



14. Увеличение стоимости материаJIьных запасов 244 з40 343 198,00

l5. в том числе по Косгу 340.01.00 l86 850,00
l6. в том числе по Косгу з40.04.00 l56 348.00

всЕго х 1 87б 1б0.00

rуководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Мадьямова А-Т

И.В.Кирс

М.И.Фед

72_go-4ý

ll l| 20_год


