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Плановые показатели по поступлениям и выплатам 
ГАУК "Брянский областной ордена Трудового Красного знамени  

театр драмы им. А.К.Толстого" 

 на 2015-2016-2017 годы 

 

Наименование показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях, 

рублей 

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях, 

рублей 

по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов, рублей 

по счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях, 

рублей 

Остаток средств на начало 

периода 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поступления, всего, в 

том числе: 
36638713,0 17638713,0 19000000,0 36638713,0 17638713,0 19000000,0 36638713,0 17638713,0 19000000,0 

Субсидии на выполнение 

государственного 

задания  

16595013,0 16595013,0  16595013,0 16595013,0  16595013,0 16595013,0  

Субсидии на иные цели 

т.ч.: 
1043700,0 1043700,0  1043700,0 1043700,0  1043700,0 1043700,0  

Субсидии государственным 

учреждениям на выплату 

стипендий 
1010200,0 1010200,0  1010200,0 1010200,0  1010200,0 1010200,0 

 

Субсидия «Гранты по поддержке 
организаций культуры, 

театральных организаций на 

реализацию социально-значимых 
проектов и поддержке лучших 

деятелей музыкального и 

театрального искусства» 

33500,0 33500,0  33500,0 33500,0  33500,0 33500,0  

Внебюжетные средства 

в т.ч.: 
19000000,0  19000000,0 19000000,0  19000000,0 19000000,0  19000000,0 

поступления от оказания учрежде 

нием  услуг (выполнения работ), 

относящихся в сответствии с уста 
вом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставле 

ние которых для физ. и юр.лиц 
осуществляется  на платной осно 

ве, а также поступления от иной 

приносящей доход деятельности 

18898908,49  18898908,49 18898908,49  18898908,49 18898908,49  18898908,49 

поступления от аренды активов 

101091,51  101091,51 101091,51  101091,51 101091,51  101091,51 



Наименование показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 
счетов, рублей 

по счетам, 
открытым в 

кредитных 

организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 
счетов, рублей 

по счетам, 
открытым в 

кредитных 

организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 
счетов, рублей 

по счетам, 
открытым в 

кредитных 

организациях, 
рублей 

Выплаты, всего, в том 

числе: 
36638713,0 17638713,0 19000000,0 36638713,0 17638713,0 19000000,0 36638713,0 17638713,0 19000000,0 

Заработная плата 21102900,00 12819900,0 8283000,0 21102900,00 12819900,0 8283000,0 21102900,00 12819900,0 8283000,0 
на выполнение государственного 

задания  
12819900,0 12819900,0  12819900,0 12819900,0  12819900,0 12819900,0  

на оказание услуг на платной 

основе 
8283000,0  8283000,0 8283000,0  8283000,0 8283000,0  8283000,0 

Прочие выплаты 22500,0  22500,0 22500,0  22500,0 22500,0  22500,0 
На оказание услуг на платной 

основе 
22500,0  22500,0 22500,0  22500,0 22500,0  22500,0 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
6276579,00 3775113,0 2501466,00 6276579,00 3775113,0 2501466,00 6276579,00 3775113,0 2501466,00 

на выполнение государственного 
задания  

3775113,0 3775113,0  3775113,0 3775113,0  3775113,0 3775113,0  

На оказание услуг на платной 

основе 
2501466,00  2501466,00 2501466,00  2501466,00 2501466,00  2501466,00 

Услуги связи 163800,0  163800,0 163800,0  163800,0 163800,0  163800,0 
на оказание услуг на платной 

основе 
163800,0  163800,0 163800,0  163800,0 163800,0  163800,0 

Транспортные услуги 135000,0  135000,0 135000,0  135000,0 135000,0  135000,0 

На оказание услуг на платной 

основе 
135000,0  135000,0 135000,0  135000,0 135000,0  135000,0 

Коммунальные услуги 1280860,92  1280860,92 1280860,92  1280860,92 1280860,92  1280860,92 
На оказание услуг на платной 
основе 

1280860,92  1280860,92 1280860,92  1280860,92 1280860,92  1280860,92 

Арендная плата за 

пользование имуществом 
         

На оказание услуг на платной 
основе 

         

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
1060300,25  1060300,25 1060300,25  1060300,25 1060300,25  1060300,25 

На оказание услуг на платной 

основе 
1060300,25  1060300,25 1060300,25  1060300,25 1060300,25  1060300,25 

Прочие работы, услуги 2327810,92  2327810,92 2327810,92  2327810,92 2327810,92  2327810,92 
На оказание услуг на платной 
основе 

2327810,92  2327810,92 2327810,92  2327810,92 2327810,92  2327810,92 

Прочие расходы 1496204,0 1043700,0 452504,0 1496204,0 1043700,0 452504,0 1496204,0 1043700,0 452504,0 
Субсидии на иные цели т.ч.: 1043700,0 1043700,0  1043700,0 1043700,0  1043700,0 1043700,0  



Наименование показателя 

Очередной финансовый год 
Первый год планового 

периода 

Второй год планового 

периода 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

Всего, рублей 

в том числе 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 
счетов, рублей 

по счетам, 
открытым в 

кредитных 

организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 
счетов, рублей 

по счетам, 
открытым в 

кредитных 

организациях, 
рублей 

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых 
счетов, рублей 

по счетам, 
открытым в 

кредитных 

организациях, 
рублей 

Субсидии на иные цели «Гранты 

по поддержке организаций 
культуры, театральных 

организаций на реализацию 

социально-значимых проектов и 
поддержке лучших деятелей 

музыкального и театрального 

искусства» 

33500,0 33500,0  33500,0 33500,0  33500,0 33500,0  

Субсидии на иные цели 

государственным учреждениям 

на выплату стипендий 
1010200,0 1010200,0  1010200,0 1010200,0  1010200,0 1010200,0  

На оказание услуг на платной 
основе 

452504,0  452504,0 452504,0  452504,0 452504,0  452504,0 

Увеличение стоимости 

основных средств 
1772500,0  1772500,0 1772500,0  1772500,0 1772500,0  1772500,0 

На оказание услуг на платной 

основе 
1772500,0  1772500,0 1772500,0  1772500,0 1772500,0  1772500,0 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
         

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
1000257,91  1000257,91 1000257,91  1000257,91 1000257,91  1000257,91 

На оказание услуг на платной 

основе 
1000257,91  1000257,91 1000257,91  1000257,91 1000257,91  1000257,91 

 

 

Главный бухгалтер театра                                                           И.А.Лаптева 
                                                                                                                   (подпись)                                


