
Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной 
деятельности краевых бюджетных и 

автономных учреждений, находящихся 
в ведении Министерства культуры 

Камчатского края, 
утвержденному приказом 

Министерства культуры 
Камчатского края 

от 12 декабря 2016 г. № 272

декабря 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности 
на 20 19 год и плановый период 2020-2021

" 14 " декабря 20 18 г.

Форма по КФД 
Дата

КОДЫ

14.12.18

Наименование краевого 
бюджетного или автономного 
учреждения (подразделения)
ИНН/КПП 
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя 
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Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).



-сохранение и развитие исторически сложившихся форм и явлений сценического искусства, являющихся 
национальным достоянием российской культуры;

-целенаправленная пропаганда классической музыки и мировой музыкальной культуры, приоритетное развитие 
филармонической деятельности, пропаганда лучших произведений отечественной и зарубежной симфонической, 
камерной и вокально-хоровой музыки, музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества;

-реализация государственной политики в области искусства и исполнительского мастерства, направленная на 
сохранение нематериального культурного наследия и культурных исторически сложившихся форм и явлений 
сценического искусства, являющихся национальным достоянием российской культуры;

-сохранение лучших традиций российского сценического искусства, создание и показ высокохудожественных 
программ, других публичных представлений, пополнение репертуара лучшими образцами русской и зарубежной 
к л а с с и к и . ___________________________________

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении)._____________

-концертно-театральное, культурно-массовое обслуживание жителей и гостей Камчатского края;

-организация и проведение праздников, фестивалей и конкурсов, дней культуры, циклов музыкальных 
программ, музыкальных абонементов для детей и юношества, тематитческих вечеров, смотров, тетрализованных 
выступлений, прочих мероприятий художественно-творческого характера, с привлечением как собственных
творческих коллективов и исполнителей, так и привлеченных;____________________________________________

-создание спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных программ и их публичный показ;

-самостоятельное осуществление концертно-гастрольной, культурно-массовой деятельности на территории РФ и
за рубежом;_______________________________________________________________________________________

-подготовка и проведение концертов, спектаклей, представлений по договорам с другими юридическими лицами 
для показа на собственных или иных сценических площадках, по телевидению, для радио и телетрансляции, кино
и видео съемок и др.;_______________________________________________________________________________
-проведение мастер-классов, стажировок, творческих семинаров и лабораторий ведущими мастерами и

деятелями искусств;________________________________________________________________________________
-изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов 

художественного оформления спектаклей, концертов, представлений, сценариев культурно-массовых 
мероприятий и праздников;

-организация и реализация рекламных кампаний для собственных уставных нужд и под заказ; рекламы 
театрально-концертных- мероприятий; изготовление афиш, программ, буклетов, календарей, значков и другой
рекламно-сувенирной продукции;____________________________________________________________________
-осуществление аудиозаписи,фото-,кино-,видеосъёмок, тиражирование и реализация аудио-,фото-, кино-, 
видеопродукции, а также подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий
видеоматериалов и фонограмм, связанной с художественно-творческой деятельностью учреждения;____________
-оказание сопутствующих услуг зрителям учреждения, связанных с художественно-творческой деятельностью
учреждения;______________________________________________________________________________________

-выполнение заказов юридических и физических лиц на написание и аранжировку музыкальных произведений,
сценариев, эскизов и оформление сценических площадок;_______________________________________________

-предоставление концертного зала и комлекса сопутствующих услуг для репетиций, показа концертов,
спектаклей и иных культурно-массовых мероприятий;___________________________________________________

-предоставление по договорам юридическим и физическим лицам сценических постановочных услуг, в том
числе изготовление и реализация декораций, костюмов и иных принадлежностей;___________________________

-распространение рекламных метариалов, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения.

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.___________________________

-работа по созданию спектаклей, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных 
зрелищных программ;______________________________________________________________________________



- услуга по показу спектаклей,концертов, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных 
зрелищных программ на стационаре;

-услуга по показу спектаклей,концертов, концертных программ, музыкально-драматических спектаклей и иных 
зрелищных программ на гастролях.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением 
(Подразделением) на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности).______________________________________________________________

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
краевым бюджетным учреждением на праве оперативного управления

4 221 107,39

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 678 408,03

5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 754 058,87



I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) 
н а _______ 01 января_______  20 18 г.

№
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1

I. Нефинансовые активы, всего: 8 525 344,30
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 4 221 107,39

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 4 221 107,39

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

4 221 107,39

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 2 034 049,44

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 9 776 910,20

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 379 408,03
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 409 586,80
II. Финансовые активы, всего 9 840 815,86
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 3 119 378,80

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 3 119 378,80
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:

в том числе:
2.4.1
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

6 207 100,00

в том числе:



2.5.1
2.5.2

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств краевого бюджета, всего: 455 636,27

в том числе:

2.6.1. по выданным авансам на услуги связи -1 570,80
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги 95 500,00
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 4 638,95
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 130 809,98
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 18 719,82
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: 58 700,79

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи 11 673,90
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: 487 532,93

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:

301 765,11

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи -6 772,88
3.3.3. по оплате транспортных услуг 95 500,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг -16 589,29
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 130 809,98

3.3.6. по оплате прочих услуг
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:

185 767,82

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи 494,81
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 181 173,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



в 
том 

числе:

Доходы 
от 

оказания 
услуг, 

работ

из 
них:

в 
том 

числе: 
доходы 

от 
собственности

П
оступления 

от 
доходов, всего:

- Наименование показателя

X юо to - X о
>-*
О
о

ю Код строки

о X
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

L/-I

Оо
ооо
оо

65 
147 

415,60

4̂ всего

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. (с 
точностью

 
до 

двух 
знаков 

после 
запятой 

- 0,00)

X

59 
069 

765,00

U i

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания

в 
том 

числе:

X X

574 
200,00

Os

Субсидии, представляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

X X ■̂1
Субсидии 

на осуществление 
капитальных вложений

X 00 Средства обязательного 
медицинского страхования

5 
500 

000,00

5 
503 

450,60

ю всего

П
оступления 

от 
оказания 

услуг 
(вы

полнения 
работ) 

на 
платной 

основе 
и 

от 
иной 

приносящ
ей 

доход 
деятельностиX о

из них 
гранты

II. П
оказатели 

по 
поступлениям 

и 
выплатам 

У
чреж

дения 
(П

одразделения) 
на 

14 
декабря 

20 
18 

г.



1 .Услуга по показу 
спектаклей, 
концертов, 
концертных 
программ, 
музыкально
драматических 
спектаклей и иных 
зрелищных 
программ на 
стационаре

121 130 5 500 000,00 5 500 000,00

2. У слуга по показу 
спектаклей, 
концертов, 
концертных 
программ, 
музыкально
драматических 
спектаклей и иных 
зрелищных 
программ на 
гастролях

122 130 0,00 0,00

Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X



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

140 X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 574 200,00 X 574 200,00 X X X

Прочие доходы 160 180 3 450,60 X X X X 3 450,60
Доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 65 147 415,60 59 069 765,00 574 200,00 5 503 450,60

в том числе на 
выплаты 
персоналу, всего:

210 45 893 436,00 45 243 436,00 650 000,00

из них: оплата 
труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

211 210 45 893 436,00 45 243 436,00 650 000,00

из них: X
Заработная плата 212 211 34 536 788,00 34 036 788,00 500 000,00
Начисления на 
выплаты по оплате 
труда

213 213 10 020 668,00 9 870 668,00 150 000,00

Прочие выплаты 214 212 1 335 980,00 1 335 980,00



Социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220

из них: X
1. 221
2. 222
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 290 169 890,00 139 890,00 30 000,00

из них: X
1. Земельный 231 290 52 900,00 52 900,00

2. Транспортный 232 290 100 490,00 76 490,00 24 000,00
3. Имущество 232 290 16 500,00 10 500,00 6 000,00
Безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

Расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X 19 084 089,60 13 686 439,00 574 200,00 4 823 450,60

в том числе: X
Услуги связи 261 221 555 792,00 525 792,00 30 000,00
Транспортные
услуги

262 222 868 321,00 568 321,00 300 000,00

Коммунальные
услуги

263 223 681 330,00 681 330,00

Арендная плата за
пользование
имуществом

264 224 850 694,00 850 694,00 0,00

из них: X



Арендная плата за 
пользование 
недвижимым 
имуществом

265

Арендная плата за 
пользование 
движимым 
имуществом

266 224 0,00

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

267 225 9 319 766,00 9 319 766,00 0,00 0,00

из них: X
Работы, услуги 
по содержанию 
движимого 
имущества

268 225 0,00

Работы, услуги 
по содержанию 
недвижимого 
имущества

269 225 9 469 767,00 9 319 766,00 150 001,00

Прочие работы, 
услуги

267 226 5 481 620,60 1 318 170,00 200 000,00 3 963 450,60

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X 1 176 566,00 422 366,00 374 200,00 380 000,00

из них: X
Увеличение 
остатков средств

310

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

311

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм 
участия в капитале

312



Прочие
поступления

320 300 1 176 566,00 422 366,00 374 200,00 380 000,00

в том числе 
поступления 
нефинансовых 
активов, всего

321 300 1 176 566,00 422 366,00 374 200,00 380 000,00

из них: X
Увеличение 
стоимости 
основных средств

322 310 434 950,00 260 750,00 174 200,00

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

323

Увеличение 
стоимости 
непроизводствен
ных активов

324

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

325 340 741 616,00 161 616,00 200 000,00 380 000,00

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400

Из них: 
уменьшение 
остатков средств

410

Прочие выбытия 420
из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств 
на начало года

500 X 0,00

Остаток средств 
на конец года

600 X 0,00 0,00



II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения) 
н а _________ 14 декабря_________  20 18 г.
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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.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государст-венных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г.

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 

лиц"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 19 084 089,60 18 379 255,60 18 379 255,60 14 260 639,00 13 555 805,00 13 555 805,00 4 823 450,60 4 823 450,60 4 823 450,60

В том числе: 
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года:

1001 X 12 236 264,16 И 265 102,99 11 222 424,27 12 236 264,16 И 265 102,99 11 222 424,27 0,00 0,00 0,00

из них: X
услуги связи 1002 428 200,00 79 200,00 79 200,00 428 200,00 79 200,00 79 200,00
транспортные услуги 1003 559 000,00 165 000,00 165 000,00 559 000,00 165 000,00 165 000,00
коммунальные услуги 1004 681 330,00 772 500,00 772 500,00 681 330,00 772 500,00 772 500,00
арендная плата за 1005 850 694,00 850 694,00 850 694,00 850 694,00 850 694,00 850 694,00
работы, услуги по 1006 9 319 766,00 8 523 762,00 8 523 762,00 9 319 766,00 8 523 762,00 8 523 762,00
прочие работы, услуги 1007 247 274,16 873 946,99 831 268,27 247 274,16 873 946,99 831 268,27
приобретение материальных 1008 150 000,00 150 000,00
На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 6 847 825,44 7 114 152,61 7 156 831,33 2 024 374,84 2 290 702,01 2 333 380,73 4 823 450,60 4 823 450,60 4 823 450,60



из них: X
услуги связи 2002 2019 127 592,00 0,00 0,00 97 592,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00
транспортные услуги 2003 2019 309 321,00 0,00 0,00 9 321,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
работы, услуги по 
содержанию имущества

2004 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги 2005 2019 5 234 346,44 0,00 0,00 1 270 895,84 0,00 0,00 3 963 450,60 0,00 0,00

приобретение основных 
средств

2006 2019 434 950,00 0,00 0,00 434 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение материальных 
запасов

2007 2019 591 616,00 0,00 0,00 211 616,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00

услуги связи 2002 2020 0,00 476 592,00 0,00 0,00 446 592,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00

транспортные услуги 2003 2020 0,00 703 321,00 0,00 0,00 403 321,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

работы, услуги по 
содержанию имущества

2004 2020 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00

прочие работы, услуги 2005 2020 0,00 4 607 673,61 0,00 0,00 644 223,01 0,00 0,00 3 963 450,60 0,00

приобретение основных 
средств

2006 2020 0,00 434 950,00 0,00 0,00 434 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

приобретение материальных 
запасов

2007 2020 0,00 741 616,00 0,00 0,00 361 616,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00

услуги связи 2008 2021 0,00 0,00 476 592,00 0,00 0,00 446 592,00 0,00 0,00 30 000,00

транспортные услуги 1008 2021 0,00 0,00 703 321,00 0,00 0,00 403 321,00 0,00 0,00 300 000,00

работы, услуги по 
содержанию имущества

2002 2021 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

прочие работы, услуги 2003 2021 0,00 0,00 4 650 352,33 0,00 0,00 686 901,73 0,00 0,00 3 963 450,60
приобретение основных 
средств

2004 2021 0,00 0,00 434 950,00 0,00 0,00 434 950,00 0,00 0,00 0,00

приобретение материальных 
запасов

2005 2021 0,00 0,00 741 616,00 0,00 0,00 361 616,00 0,00 0,00 380 000,00


