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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о
Подразделении).
1.1.Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Севастополя, полномочий
города Севастополя в сфере культуры.
1.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- создание условий для формирования культурных запросов, реализации творческих потребностей населения;
- сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального и материального
культурного наследия, приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;
- организация досуга и отдыха населения.
2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).
2.1. Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- организация деятельности кружков, коллективов, студий любительского художественного творчества, включая
любительские театры, ансамбли, оркестры, филармонии, музеи, клубов и секций, любительских объединений и
клубов по культурно-познавательным, художественным, научно-техническим, природно-экологическим, историко
краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским, профессиональным,
семейным, молодежным, авторским, культурно-бытовым, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- организация курсов, лекториев, консультаций творческих лабораторий прикладных знаний и навыков, других
форм культурно-просветительской работы;
- организация и проведение федеральных, республиканских, городских и районных массовых мероприятий,
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, вечеров отдыха, балов, игровых программ, шоу-программ, карнавалов,
народных гуляний, концертов, викторин, ярмарок, выставок, тематических вечеров, творческих встреч, физкультурно
спортивных мероприятий, включая выездное обслуживание населения, организацию отдыха детей в каникулярное
время, работу летних досуговых площадок по месту жительства населения;
- ведение методической работы, подготовка и издание информационных и репертуарно-методических материалов,
обеспечение повышения квалификации работников;
- организация и проведение конференций, семинаров, круглых с т о л о к курсов, мастер-классов, форумов, съездов,
симпозиумов, изучение спроса на услуги Учреждения;
- организация и проведение выставок достижений, выставок-продаж;
- в рамках культурного обмена проведение концертов, концертных программ и иных культурных
мероприятий за пределами Российской Федерации, а также проведение концертов на территории Российской
Федерации с участием иностранных артистов и других деятелей искусства
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к
основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется в том числе за плату.
1.4. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц будет осуществляться в 2017 году на платной основе:
Центр вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к
основным видам деятельности Центра, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он
создано:
- услуги по организации и проведению спектаклей, концертов, гастролей, творческих семинаров, вечеров, смотров,
фестивалей, конкурсов и других видов представлений по договорам с юридическими и физическими лицами, в том
числе для показа по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео-, и иные материальные
носители, услуги по продаже населению и юридическим лицам билетов на указанные мероприятия;
- услуги по предоставлению другим организациям по заключенным с ними договорам постановочных услуг,
сценических постановочных средств, для проведения спектаклей, концертов, а также подготовка по заказам и
договорам с юридическими и физическими лицами спектаклей, концертов, представлений, написание сценариев;
- услуги по проведению творческих семинаров, создание экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий,
разрабатывающих новые формы реализации задач в сфере культуры;
- услуги по предоставлению сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим
организациям, юридическим и физическим лицам для осуществления совместных проектов и программ, в
соответствии с заключенными договорами;
- осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование, прокат и реализация аудио-, фото-, кино-,
видеопродукции, создание теле- и радиопрограмм;
- оказание услуг по организации киносъемок;
- прокат и ремонт реквизита, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования, музыкальных инструментов;
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- проведение праздников, ярмарок, аукционов, лотерей, конкурсов, шоу-программ, передвижных зоопарков,
художественных выставок, научно-просветительных и культурно-просветительных мероприятий;
- предоставление права на фото-, видео- и киносъемку в помещениях Учреждения и на мероприятиях, организуемых
Учреждением;
- оказание услуг по созданию аранжировок и постановок музыкальных, художественных, театральных
хореографических произведений;
- публичная демонстрация кино- и видеофильмов, слайд-шоу, программ презентаций и др.;
- оказание услуг по проведению семейных и гражданских праздников и торжеств;
- предоставление услуг художественных самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей для музыкальной
оформления семейных праздников и торжеств;
- работа по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
- проведение корпоративных праздников и мероприятий;
- транспортные услуги, связанные с оказанием услуг прописанных в данном пункте;
- работы и услуги в области общественного питания;
- оказание услуг по копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию;
- физкультурно-оздоровительная, хореографическая деятельность;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативным
правовыми актами Законодательного соб.ра'ний города Севастополя по согласованию с Учредителем, при услови
возмещения арендаторами расходов арендодателя по оплате эксплуатационных услуг;
- иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.
Центр вправе устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащи;
проходящих военную службу по призыву, а также другим социально-незащищенным группам населения. Порядс
установления льгот определяется нормативно-правовыми актами города Севастополя, Учредителя и Центра.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана I
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) }
праве оперативного управления; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделеннь
собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходо
полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в тс
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Движимое имуществу у учреждения на дату составления План^^гсутствует

I. Показатели финансового состояния Учреждения
(Подразделения) н а________
г.
N
п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

3954,61
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1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

3954,61

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

0,00

11. Финансовые активы, всего

420,5

из них:
407,5

2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения н а счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
в том числе:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Иные финансовые инструменты
в том числе:

„.

2.3.1.
2.3.2.
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
федерального бюджета, всего:

13,0

в том числе:
2.4.1.
2.4.2.
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.5.1. Плата за занятия в студии
2.5.2.
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

0,00
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2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:

44,7

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00
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3.3.2. по оплате услуг связи

00,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг

0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг (аренда)

0,00

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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
(Подразделения) на 01.01.2018 г.
Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

всего

Субсидии на Средства
Субсидия на
Субсидии,
осуществлен обязатель
финансовое
представляемые в
ие
ного
обеспечение соответствии с абзацем
капитальных медицине
выполнения
вторым пункта 1
вложений
кого
государственн
статьи 78.1
страхован
ого задания
Бюджетного кодекса
ия
Российской Федерации

\

Поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности
всего

ИЗ них
гранты

9

10

\
2

3

4

Поступления от доходов, всего:

100

X

14 2 6 9 100,00

в том числе: доходы от собственности

110

Доходы от оказания услуг, работ

120

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130
140

1

Безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций

5
12 093 1100,00

Иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150

Прочие доходы (доход от аренды)

160

120

Прочие доходы (доход гран-при)

161

180

12 8 5 3 100,00

1 4 1 6 0 0 0 ,0 0

7

8

760 000,00

1 4 1 6 0 0 0 ,0 0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 4 1 6 0 0 0 ,0 0

X
130

6

12 093 1^0,00

X

X

X
760 00 0 ,0 0

X
X

X

X

X

8

Прочие доходы (доход пожертвование)

161

Доходы от операций с активами

180

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на выплаты персоналу,
всего:
из них: оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
из них:

180
X

X

X
7 6 0 0 0 0 ,0 0

12 093 10 0 ,0 0

210

11 0 7 9 6 0 0 ,0 0

10 5 4 9 9 0 0 ,0 0

5 1 9 7 0 0 ,0 0

211

11 079 600,00 10 549 900,00

519 700,00

1 4 1 6 0 0 0 ,0 0

362 750,00

X
212

111(211)

8 473 250,00

8 110 500,00

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

119(213)

2 606 350,00

2 449 400,00

Прочие выплаты

214

Социальные и иные выплаты
населению, всего

220

из них:

X

14 2 6 9 100,00

Заработная плата

У плата налогов, сборов и иных
платежей, всего

X

К

230

X

1.

231

2.

232

3.

233

Безвозмездные перечисления
организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

250

>

156 950,00

9

Расходы на закупку товаров, работ,
услуг), всего

260

X

3 189 5 0 0 ,0 0

1 5 3 3 2 0 0 ,0 0

2 4 0 3 0 0 ,0 0

1 4 1 6 0 0 0 ,0 0

в том числе:

X

Услуги связи

261

244(221) <

10 200,00

10 200,00

0,00

Транспортные услуги

262

244(222)

30 000,00

0,00

30 000,00

Коммунальные услуги

263

244(223)

1 204 800,00

1 204 800,00

0,00

Арендная плата за пользование
имуществом

264

244(224)

0,00

0,00

0,00

из них:

X

Арендная плата за пользование
недвижимым имуществом

265

Арендная плата за пользование
движимым имуществом

266

Работы, услуги по содержанию
имущества

267

из них:

__Чк __________
,
244(224)

0,00

0,00

0,00
\

244(225)

12 400,00

12 400,0^

0,00

244(225)

12 400,00

12 400,00

0,00

X

Работы, услуги по содержанию
движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию
недвижимого имущества

269

Прочие работы, услуги

270

244(226)

1 569 680,00

81 260,00

Прочие расходы

271

851 (290)

100 0 0 0 ,0 0

5 0 0 0 0 ,0 0

Поступление финансовых активов,
всего:

300

X

из них:

X

1 341 420,00

147 000,00
5 0 00 0 ,0 0

10

Увеличение остатков средств

310

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

311
7

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

312

Прочие поступления

320

2 6 2 4 2 0 ,0 0

1 7 4 5 4 0 ,0 0

74 58 0 ,0 0

13 3 0 0 ,0 0

в том числе поступления
нефинансовых активов, всего

321

2 6 2 4 2 0 ,0 0

1 7 4 5 4 0 ,0 0

74 58 0 ,0 0

13 3 0 0 ,0 0

из них:

X

*

Увеличение стоимости основных
средств

322

Увеличение стоимости
нематериальных активов

323

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

324

Увеличение стоимости материальных
запасов

325

Выбытие финансовых активов, всего

400

Из них: уменьшение остатков средств

410

Прочие выбытия

420

из них:

0,00

—

ч

244(310)

87 880,00

0,00

74 580,00

13 300,00

0,00

0,00

\

<
244 (340)

X

1.

421

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

174 540,00

174 540,00

I1

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 01.01.2018 г.
<

Наименование
показателя

Код
Год
строк начал
И
а
закуп
ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Ч

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

на 2019
г.
1-ый год
планового
периода

на 2020 г. 2ой год
планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовый
год

на 2019 г. 1ый год
планового
периода

на 2020 г. 2ой год
планового
периода

7

8

9

V
I
Выплаты по
расходам на закупку
товаров, работ, услуг
всего:
В том числе:
на оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года:

2

3

0001

X

4

3 089 500,00

1001

X

5

1 746 680,00

6

1 674 400,00

3 189 500,00

1 746 680,00

1 674 400,00

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"
на 20
г. на 20
очередной г. 1-ый
финансов
год
ый год
планов
ого
период
а
10

11

на 20
г.
2-ой год
планового
периода

12

12

из них:

X

1.

1002

2.

1003

На закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

из них:

3 089 500,00

1 746 680,00

1 674 400,00

3 189 500,00

1 746 680,00

1 674 400,00

X

1.

2002

2. 4

2003
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Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Севастопольский хореографический центр «Радость»
(наименование учреждения)

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности
по распределению расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания, субсидии на иные цели,
предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ, поступлениям от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности с разбивкой по
кодам по бюджетной классификации: кодов видов расходов и классификации
операций сектора государственного управления по состоянию на_____

№
п/п
1.
2.
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3

I. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
Наименование показателя (косгу)
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых
активов,всего
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы

КВР
241
241

КОСГУ
211
213

СУММА
8 110 500,00
2 449 400,00

241
241
241
241
241

220
221
222
223
224

1 308 660,00

241.
241
241

225
226
300

241

310

241

340

174 540,00

851

290

50 000,00
12 093 100,00

Итого

№
п/п

1
2

Итого

10 200,00
0,00
1 204 800,00
0,00
12 400,00
81 260,00

174 540,00

II. Субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
Программное мероприятие
Обеспечение мер безопасности
Обеспечение мер безопасности

КВР
241
241

КОСГУ
310
226

СУММА
74 580,00
1 341 420,00

1 416 000,00

14

№
п/п

III. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности, прочие поступления (целевые
взносы, добровольные пожертвования)
КВР
КОСГУ
СУММА
Наименование показателя
КЦСР
(КОСГУ)

1.
2.
3
4
5

6
7

Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Транспортные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых
активов,всего
Увеличение стоимости
основных средств
Прочие расходы

241
241

211
213

362 750,00
156 950,00

241
241

222
225

30 000,00
0,00

226

241

241
300

' 241

310

310

13 300,00

851

290

50 000,00

147 000,00

13 300,00

760 000,00

Итого

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(расшифровка подписи)

Е.С. Шевченко
додшсс/ь) р(расшифровка подписи)

Исполнитель

&СЩг
(подпись)

1 Е.С. Шевченко
(расшифровка подписи)

