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Сведения о деятельности государственIIого учреждения

1.1.Автономное rIреждение создано в целях осуществления предУсмотренных законодательством
Российской Федерации полноМочий оргаtlов государственной властй Оренбургской области в
сфере культуры.

1.2. осноВной деятеЛьностьЮ Автономного учреждения признается деятельность, непосредственно
направленнauI на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.

1.3. Автономное уrреждение В соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.з.1. организационно-техническое обеспечение концертных мероприятий, фестива-шей,
конкурсоВ, творческих вечеров и иных культурно-зрелищных мероприятий для пропаганды
достижеЕИй отечестВенной и музык.rЛьной кулЬТУры' формироВания И удовлетвОрения духовных
потребностей общества;

|,з.2, реализацию билетов на концерты, творческие вечера и представлениrI, культурно-
зрелищные мероприятия, фести вали и гастролII;

1.3.3. организацию и проведение другIIх мероприяrий художественно-творческого характера,
проводимых собственными силами или сиJIами приглашенньIх коллективов, приглашенными
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исполнителями;
1.3.4. организация и проведение гастроЛьных выступлений профессионЕlльньIх художественных

коллективов по России и за рубежом.
1.4. Автономное учреждение осуществляет предпринимательскую деятельность лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которьж оно создано, и соответствующую
этим цеJUIм.
1.4.1. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые Автономным г{реждением:
- создание систем экспертной оценки выполнения культурных программ и творческих проектов;
- ре€rлизация шрограмм модернизации и ремонта всех видов оборудоваrrия концертных залов;
- осуществление тематической издательской и полиграфической деятельности в установленном
законодательством порядке, учреждение собствешных средств массовой информации;
- повытrIение квалификации деятелей культуры и искусства, их профессионilльн€ш подготовка;
- ремонт и реставрация музыкЕrльных инстрр{ентов;
- предоставление транспортных услуг:'
- изготовление декораций и сценического реквизита;
- прокат сценического оборулования и музыкirльньгх инструментов.
Кроме того, Автономное учреждение осуществJuIет:
- деятельность по организации отдьIха и развлечений, культуры и спорта: код 92;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений код: 92.3 1.2 1 ;

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев код:92.З4.2;
- розничнаJI торговля чаем, кофе, какао код 52,27.З6;
- розничнiш торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки код:
52.27.З9;
- розничнаJI торговJuI безалкогольными наIIитками ко д: 52.25 .2;
- розничнЕuI торговля кондитерскими изделиями код: 52.24.2;
- розничнЕUI торговля мучными кондитерскими изделиями код 52.24.2l;
-.розничная торговJuI сахарисТыми кондитерскими изделиrIми, вкJIюч€UI шоколад код:52.24.22;
, розничнtUI торговJI}I мороженыМ и Зzl]\4ороженными десертzll\4и код:52.24.3;
- рекламнаlI деятельность код: 74.40;
- деятельность ресторанов и кафе код: 55.30|
: розничЕtUI торговля ilпкогольными и Другими напиткilми код 52.25:'
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях код: 55.51;
- поставка продукции обществеiтного питаI{ия код: 55.52;
- предоставление услуг парикмЕжерскими и счIJIонаN{и красоты код: 93.02;
- эксплуаТация гарEl)кей, стоянок для i}втотранспортных средств, велосипедов и т.п.
- прочiш деятельность в области культуры код: 92.5;
- прочм вспомогательнаJI трrtнспортнiш деятельность код: 63.2;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества код 70.2;

код 63.21.24;

_ прочаJI деятельнОсть пО организаЦии отдьIха и развлечеЕий, не включеЕнм В Другие группировки
код:92.72;
- производство верхней одежды код Т8.22;
- прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств,
предприяТий и оргаНизаций, не вкJIюченньIХ в другие группировки, в т.ч. театральных декораций и
костюмов код:71.40.9;
- деятельность концортЕых и театральных з€lJIов код 92.З2;
- издание звукозаписей код: 22.14;
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственЕого имущества на дату составления
Плана- 19402156,11.
1.5.1. ймуЩества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления - 19402156,1 1;
1.5.2. имуществц приобретенного учреждением за счет выделенного 

"обar""""иком 
имущества;

1,5.3. имущеgтва, приобретенного уIреждения за счет доходов, поJryченных от иной приносящей
доход деятельности.
1.6. общая балансовая стоимость движимого государственного имущоства на дату составления
Плана, всего - 81155301,00;
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-70З2654з,99.



I. Показатели финапсового состояния учреждения

наименование показатеJuI
I. Нефинансовые активы, всего: l0698253з.58
из них:

цедвижимое имущество, всего 19402156 11
в том числе:
остаточнаrI стоимость 52172786.01

особо ценное движимое имущество, всего 7468877з.99
в том числе:
остаточнtш стоимость. 26028з59,85

II. Финансовые активы, всего
из них:

денежные средства }чреждения, всего 22,76282 я5
в том числе:
денежные средства на счетtж 2276282,85

денежные средства rIреждения, р€lзмещенные на
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты, 
дебиторская задолжецность по доходtlм
дебиторская задолженность по расходilIчI 628,19_69

III. Обязательства, всего
из них

долговые обязательства
кредиторск:UI зqдоJDкенность 29452з,70

в том числе:
просроченнм кредиторскаrI задолженность
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поступленшI от оказаниjI

усJryг (выполнения работ)
на платной основе и от

иной приносящей доход
деятельности

всего
из них
гранты

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1
Постуlrления от доходов, всего: l00 х х l l9991900 91641900 28350000

из них: х х х
Субсидия на выполнение
государственного заданиJI

l01 х 130 91641900 91641900

Целевые субсрции. всего l02 х l80 79679l0 79679|0
в том числе:
Субсидия на организацию и
проведение фестиваля
академического искусства
кОренбургские сезоны
.Щ.Мацуева>>. Соглашение
Ns 35 от 09.03.2017 г.

х х 5000000 5000000

Субсидия на проведение
юбилейного вечера,
посвященного 25-летию
творческой деятельности
заслуженной артистки РФ
Ю.Учватовой, Соглашение
j\b 34 от 0З ,03.20 l 7 г.

х х l00000 100000

Субсидия на проведение
мероприrIтий в рамках
культурно-просветительской
акции <<Неделя культyры в

х х 1 52910 1 5291 0



Оренбургской области>.
Соглашение Ns З3 от
оЗ.оз.zоtzг.
Субсидия на организацию и
проведение ХХХ
Всероссийского фестиваля
профессионilльного народного
искусства кОренбургский
гцховый платок). Соглашение
J\Ъ 30 от 15,02.2017 r.
Субсидия на организацию
)л{астLи в фестивмьном
мероприятии кТанчуй и пой,
моя Россия>> г. Москва.
Соглашение Ns 28 от
06.02,20l7r.

, 100000

Субсидия на организацию
высцпления артистов
Мариинского театра в pit},Iкax
XVI Московского Пасхального
фестиваля. Соглашение Ns 38 от
30.0З.2017 г.

2000000

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности. всего:

Щоходы от оказанIдI
государственным учреждением
усJtуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
ocltoBe

26294910 2629491'0

.Щоходы от окz}зания иньtх

.Щоходы от штрафов, пеней,
иньж сумм принудительного
изъятия



.Щоходы от операций с
активами: от выбытий

Выплаты по Dасходам. всего: lзO2з6092.85 91б41900

95 l44800
из них: оплата труда и
начисления на выIIJIаты по
оплате труда. всего

начисления на выплаты по

Пенсии, пособия,
выIIлачиваемые организацшIми
сектора государственного

Уплата н€uIогов, сборов и иных
платежей, всего

Безвозмездные перечисления

Прочие расходы (кроме

расходов на закупку товаров,

работ, усJryг),
в том числе по СубКОСГУ

нftлоги и пDочие платежи
нzlлоги и прочие платежи



Расходы на закупку товаров,
2l11100 |9|12282,85

1l11100 ll11000
Арендная плата за пользование

Работы, услуги по содержанию
имущества,
в том числе по Счбкосгу

техническое обс.rцiживание
зданий

в том числе по 2з0957з2,85 I4470282,85

Из них посryпление
нефинансовых активов, всего

увеличение стоимости

увеличение стоимости
материirльных запасов,

Выбытие финансовых активов,
всего



прочие выбытия

Остаток средств на начало года 2276282,85

Остаток средств на конец года

Сумма расходов на исполнение

Сумма расходов на новые
(капитально возобновленные)
постановки- всего
Сумма расходов на
комIIJIектование библиотечного
фонда (вк-гlючая подписку на
периодические изданиJI,
электронные базы данньгх и

Сумма расходов на
организацию новьtх выставок
выставочных пDоектов ). всего

Заместитель руководитеJIя по
планово-финансовой работе

А.Т. Мадьямова

Главный бухгалтер

исполнитель
тал. 12ý045

it ll
20



расчет к изменениям, вносимым в плап финансово-хозяйственной
дестельпости ГАУК "Оренбургская областная филармония''

J\9

п/п
Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов

финансового обеспечивания)
ts ид

расходов Код ЭКР Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания

1 2Il
2. 212
з. 2|з
4. 22|
5, 222
6. 22з
,7, ))д
8. 225

9.
доп.соглашение на постановочные расходы к юбилею
огАрнх 226 l000000.00

10. 262

l1 290
|2. з10
lз. з40

итого х 1 000 000.00

на иЕые цели
2ll

2. I12 2|2
J. 2\з
4, 221
5. 244 222
6, 22з
7. 244 224
8. 225
9. 244 226
10. 262
11

290|2, 244
lз. 310
|4. 244 з40

итого х 0,00

пная прпносящая доход деятельпость
1 111 2|l
2. \|2 212
a
J_ 1l9 2|з
4, 244 221
5. 244 222
б. 22з
7, 244 224

8. 224 225

9" 244 226
10" 262



11 В связи с изменением субКОСГУ 244 290 -200 000,00

|2. в связи с изменением счбкосгу 11з 290 200 000,00

13. 851 290

l4, 852 290

l5, 853 290
16. 310
|,7, 340

итого х 0,00
измепеппя по всем видам финансового обеспечения

l Заработная плата 211
2. Прочие выплаты l12 2|2
aJ. Начисления на выплаты по оплате труда 119 2|з
4. Услуги связи 22l
5. Транспортные услуги 244 222
6. Коммlнальные услуги 22з
7. Арендная плата за пользование имицеством 244 224
8. Работы, усJпти по содержанию имуIцества 244 225
9. Прочие работы, услуги 244 226 l 000 000,0с
l0. Пособия по социalльной помощи населению 262

l1 Прочие расходы 244 290 -200 000.0с
12. Прочие расходы 113 290 200 000.0с
13. Прочие расходы 85l 290
|4. Прочие расходЁ 852 290
l5. Прочие расходы 853 290
1б. увеличение стоимости основных средств 310
17. Увеличение стоимости материальных запасов 244 з40

всЕго ./2 х 1 000 000,00
//

руководитель ,Z /Lz-<.-<-{: И.В.Кирсанова

Главный

Исполнитель: Мадьямова А.Т.

м.и.

72-9о-45

20_год


