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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1
Основные виды деятельности

90.01 создание и показ спектаклей,концертов и иных зрелищных программ
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

90.01

1. изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 
физическими и физическими лицами предметов художественного оформления 
спектаклей, концертов,предсталений ;2. прокат и реализация 
костюмов,обуви,оборудования,реквизита,бутафории,гримёрных,постижерных и 
иных принадлежностей;,3 подготовка,тиражирование и реализация 
информационно-справочных изданий,копий видеоматериалов и 
фонограмм,связанных с художественно - творческой деятельностью 
филармонии;4. предоставление постановочных услуг,сценических 
постановочных средств, для проведения спектаклей,концертов;5. проведение 
стажировок ведущими мастерами и деятелями театрально-зрелищных 
учреждений;6. оказание культурных услуг предприятиям,общественным и 
другим организациями; 7. реализация печатной продукции (программы,буклеты)

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами в отчетном году

№
п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1
Основные виды деятельности

90.01 создание и показ спектаклей,концертов и иных зрелищных программ
Иные виды деятельности, не являющиеся основными

90.01

1. изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 
физическими и физическими лицами предметов художественного оформления 
спектаклей, концертов,предсталений ;2. прокат и реализация 
костюмов,обуви,оборудования,реквизита,бутафории,гримёрных,постижерных и 
иных принадлежностей;,3 подготовка,тиражирование и реализация 
информационно-справочных изданий,копий видеоматериалов и 
фонограмм,связанных с художественно - творческой деятельностью 
филармонии;4. предоставление постановочных услуг,сценических 
постановочных средств, для проведения спектаклей,концертов;5. проведение 
стажировок ведущими мастерами и деятелями театрально-зрелищных 
учреждений;6. оказание культурных услуг предприятиям,общественным и 
другим организациями; 7. реализация печатной продукции (программы,буклеты)

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

№
п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей 

услуги (работы)
Нормативный 
правовой акт

1 2 3 4
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показ спектаклей,концертов и иных зрелищных 
программ

физические и юридические 
лица

Устав

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою 
деятельность

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 
году, предшествующем отчетному году

№
п/п Наименование документа Номер

документа
Дата

выдачи
Срок

действия
1 2 3 4 5

Устав

Утвержден 
:приказом 

комитета по 
культуре Курской 

области №211

02.08.2011

Свидетельство о постановке на учет РФ в 
нологовом органе по месту нахождения на 
территории РФ

серия 46 
№001626045

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в 
отчетном году

№
п/п Наименование документа Номер

документа
Дата

выдачи
Срок

действия
1 2 3 4 5

Устав

Утвержден 
: приказом 

комитета по 
культуре Курской 

области №211

02.08.2011 1

Свидетельство о постановке на учет РФ в 
нологовом органе по месту нахождения на 
территории РФ

серия 46 
№001626045

1.4. Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в 
отчетном году

№
п/п

Квалификация работников 
(уровень образования)

Количество штатных единиц
Причины изменения количества 

штатных единицНа начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

1 2 3 4 5

1 Штатная численность 466,5 439,5 Распоряжение Губернатора Курской 
области №457-ра от 20.08.2020г.

всего:

.■'ЧЬ ■ ; *! ̂  {Г 
■
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1.5. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников 
учреждения

№
п/п

Наименование показателя В году, предшествующем 
отчетному году

В отчетном году

1 2 3 4

1 Среднегодовая численность работников 
учреждения, единицы 309,7 326,1

2 Средняя заработная плата работников 
учреждения, рубли 29726,4 31198,6
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года

№
и/и Наименование показателя

На начало 
отчетного года, 

рубли

На конец 
отчетного года, 

рубли

изменение
(увеличение

умен мнение

Причины
изменения

показателей

1 2 3 4 5 = (4 - 3) / 3 
* 100

6

1 Нефинансовые активы (балансовая 
стоимость) 294384307,47 298095453,67 1,26

2 Нефинансовые активы (остаточная 
стоимость) 123993049,18 100430763,81 -19

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Наименование показателя Сумма, рубли
1 2

Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:

недостачи и хищения материальных ценностей
недостачи и хищения денежных средств
ущерб от порчи материальных ценностей

Отнесено на виновных лиц
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

№
и/и

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 

года, рубли

На конец отчетного года

Измене 
ние, %

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности и 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 
взысканию

Всего,
рубли

в том числе:

просроченная
кредиторская

задолженность,
рубли

дебиторская 
задолженность, 

нереальная к 
взысканию, рубли

1 2 3 4 5 6
/ -  v*t -

3)/
Ъ * 1 П П

8

1
Дебиторская
задолженность,
всего:

X X

в том числе:
X

2
Кредиторская
задолженность,
всего:

X X

в том числе:
X
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2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных 
услуг(работ)

№
п/п

Наименование (услуги) работы
Сумма доходов, полученных от оказания (выполнения) 

платных услуг (работ), рубли
1 2 3

Показ концертов и концертных программ 5012341,13

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

1

Показ
концертных 
программ на 
стационаре

число
зрителей 69500 70396 12-нк

2

Показ
концертных 
программ на 
выезде

число
зрителей 91700 87223 12-нк

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ) в отчетном году

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на 

отчетный год

Фактическое 
значение за 

отчетный год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Показ
концертных 
программ на 
стационаре

число
зрителей

70600 38084 12-нк

Показ
концертных 
программ на 
выезде

число
зрителей 93200 16703 12-нк

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Период
I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена 
(тариф) 
, руб.

Цена 
(тариф) 
, руб.

Изме
нение 

(к I кв.),
%

Цена
(тариф)
.руб-

Изме
нение 
(ко II 

кв.), %

Изме
нение 

(к I кв.),
%

Цена 
(тариф) 
, руб.

Изме
нение 
(к III 

кв.), %

Изме
нение 
(ко II 

кв.), %

Изме
нение 

(к I кв.),
%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
показ концертных 
программ

155,28 0 0 110 -29,16 165,15 50,14 6,35

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей)

Наименование показателя
Количество

в году, предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3
Общее количество потребителей услуг (работ) 253136 84628

из них:
юридические лица 41218 8532
в том числе на платной основе 37348 6230
физические лица 211918 76096
в том числе на платной основе 120271 48557

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 
меры

№
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, 

единицы
Принятые по результатам 
рассмотрения жалоб меры

1 2 3 4

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных Планом

Наименование показателя

Суммы 
плановых 

поступлений 
и выплат, 

рубли

Суммы кассовых 
поступлений 

(с учетом 
возврата) и 

выплат (с учетом 
восстановленных 

кассовых 
выплат), рубли

Процент
исполнения,

%

Причины 
отклонения от 

плановых 
показателей

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало планируемого года 7061819,32
Поступления, всего 182596892,8 182596892,8 100
в том числе
Доходы от платных услуг 5012341,13 5012341,13 100
Субсидия на гос. задание 171941253 171941253 100
Субсидия на иные цели 5329662 5329662 100
Возмещение ущерба 93300,16 93300,16 100
Доходы от собственности 267111,52 267111,52 100
Прочие доходы -46775,01 -46775,01 100
Выплаты, всего 189658712,12 186820140,27 98,5
в том числе
ВР 111 127886266,3 127886266,3 100
ВР 112 490177,93 490177,93 100
ВР 119 38560884,39 38433505,43 99,67
ВР 244 21696492,86 18985299,97 87,5
ВР 321 52572,02 52572,02 100
ВР 851 889740 889740 100
ВР 852 54404 54404 100
ВР 853 28174,61 28174,61 100
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Остаток средств на конец планируемого года 2838571,82
Справочно:
Поступление финансовых активов, всего X X X
из них:
Увеличение остатков средств X X X
Прочие поступления X X X
Выбытие финансовых активов, всего X X X
из них:
Уменьшение остатков средств X X X
Прочие выбытия X X X

2.10. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ)

Средняя стоимость, рубли

№
п/п

в году, предшествующем в отчетном году
Наименование (услуги) работы отчетному году

частично полностью частично полностью
платных платных платных платных

1 2 3 4 5 6
1 Показ концертов на стационаре 152,1 150,76
2 Показ концертов на выезде 74,5 114,44

2.11. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию

№
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, 

предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1
Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание (выполнение) 
государственных услуг (работ)

2
Объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, всего
из них: X X

2.1 в форме субсидии на выполнение государственного задания на 
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего
в том числе: X X

3

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию
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2.12. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся 
в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг 
(работ)

№
п/п Наименование показателя

Сумма, рубли
в году, 

предшествующем 
отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1
Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

№
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного года На конец отчетного года
Балансовая
стоимость,

рубли

Остаточная
стоимость,

рубли

Балансовая
стоимость,

рубли

Остаточная 
стоимость, рубли

1 2 3 4 5 6

1
иошая e l orimociJ имущее ша, . ...~
находящегося у учреждения на праве
гкгг<=»г\с1ггтлт>иг»гг» \/пг\счо пртгт/га

294384307,47 123993049,18 298095453,67 100430763,81

2
Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

53280188,89 807920 53280188,89 800580,8

3

Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

303832,55 303832,55 193175,54 193175,54

4

иощая С10имис1ь недвижимо! и 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное
тл П L'?.ADOi J iJi?:___ _.. . ...................... ~ .

4210654,85 4210654,85 4353442,3 4353442,3

5
Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

71566696,78 7648089,97 71565490,98 5748674,7

6

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в аренду

0 0 0 0

7

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

0 0 0 0

8

иощая стоимОсТь осооо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного
ЛШШВШШЯ______ ... ----------- ----,-----------

169537421,8 1 15537039,2 173249773,8 93881508,31

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 
Управлением делами Президента Российской Федерации и за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

№
п/п Наименование показателя

На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли

1 2 3 4

1

иищан стоимис 1ь недвижимою
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на 
указанные цели Управлением делами
П п ^ и п р ц т д  Рпггыыгь^глы ГГ>Р ЛРп-апии--------



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на 
основании договора аренды или безвозмездного пользования

№
п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

1 2 3 4

1
Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, единицы

4 4

2
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, кв. м

10011,3 10011,3

3

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду, 
кв. м

29,7 32,5

4

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование, кв. м

1015 1047,4

5
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора аренды, кв. м

6

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора безвозмездного пользования, 
кв. м

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

№
п/п Наименование показателя Сумма, рубли

1 2 3

1

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

267111,52

Главный бухгалтер учреждения Шагандина Н.И.
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель ^   Шагандина Н.И.
(подпись^ (расшифровка)

" £ 2 . "  г.


