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1. Общие положения
Полное наименование учреждения

Краткое наименование учреждения

Г осударственное
автономное
учреждение культуры
"Государственный
фольклорный
ансамбль песни и
танца "Нохчо"
ГАУК "ГФАП и Т
"Нохчо"

Юридический адрес

Чеченчская
Республика, г.
Грозный, ул.Деловая,
19/65

Адрес фактического местонахождения

Чеченчская
Республика, г.
Грозный, ул.Деловая,
19/65

Почтовый адрес
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты

Чеченчская
Республика, 364020,
г. Грозный,
ул. Деловая, 19/65
8(8712)22 58 14
8(8712)22 58 14
Nocho-2000@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон______________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата
государственной регистрации, наименование регистрирующего органа

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в
налоговом органе)_______________________________________________
Код ОКПО (предприятий и организаций)___________________________
Код ОКФС (форма собственности)_________________________________
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)_____________________
Код ОКВЭД (вид деятельности)___________________________________
Код ОКАТО (местонахождение)___________________________________
Код ОКОГУ (орган управления)___________________________________
Код по реестру участников бюджетного процесса___________________
Коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)
Коды по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

Ахмадов Рамзан
Аюбович,
8(938) 906 49 49
Бачиев Шамхан
Абдулбакиевич,
8(963)708 46 66
1112031000510,
10.03.2011 г.
Межрайонная
инспекция
Федеральной
налоговой службы №1
по Чеченской
_____Республике
2014004383/
201401001
66588727
_________ 13_________
_______ 75201_______
92.31.21
96401364000
2300231
Ц75660
________ 383________
643

2. Сведения о деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения

2.1

2.1.1
2 .1.2

2 .1...
2.2
2.2.1

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Чеченской
Республики и Уставом учреждения, в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государствеенной власти в
сфере культуры.____________________ _ _ _ _ ______________________________________________

________________________________________________________________________________

Виды деятельности учреждения
концертная деятельность_______________________________________________________________
осуществляет деятельность, направленную на сохранение, создание, распространение и
2.2.2 освоение культурных национальных ценностей, предоставление культурных благ населению
обеспечение конституционного права граждан на свободу творчества, участие в культурной
жизни и пользование услугами, предоставляемыми Учреждением, равный доступ к
2.2.3 сценическому искусству__________
2.2.4. самобытности чеченской культуры_______
содействие в сохранении единого культурного пространства, развитии межнациональных ,
2.2.5. межрегиональных и межгосударственных культурных связей______________________________
обладает исключительным правом использования в рекламных и иных целях собственной
символики (официальной и логотипа), а также разрешает их использование другими
2.2.6. юридическими и физическими лицами на договорной основе
2.2.7. занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;
подготавливает, тиражирует и реализует информационно-справочные и рекламные издания,
2.2.8. копии видео материалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью
2.3

Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения

2.3.1

выполнение работ, оказание услуг, реализация продукции, разрешенной Уставом учреждения;
платные курсы по оОучению в оОласти хореографического. Вокального и музыкального
2.3.2 искусства;
_________________________________________________________________________
2.3.3 реализация билетов на проводимые концерты и другие мероприятия;_______________________
оказание услуг по предоставлению помещения для проведения конференций, выставок,
2.3.4. семинаров, юбилеев, детских праздников, культурно-массовых мероприятий и др.;
реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям, в том числе: обеспечения
2.3.5. буфетного обслуживания, услуги по фотографированию, видеосъемок;
2.3.6. оказание услуг по перевозке зрителей.

2.4

Общая балансовая стоимость движимого государственного
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого

11 496 432,12
7 271 072,00

3. Показатели финансового состояния учреждения

№
п/п
1
1

Наименование показателя

2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

Сумма, тыс.
руб.
3
11 496,4

7 271,0

в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

2 947,5
0,0

892,8

892,8
892,8

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных
государств, международных
финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на: выплаты персоналу
всего:

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

3

100

X

110
120

Субсидии
Субсидия на
предоставляем
Поступления от оказания услуг
финансовое
Субсидии на
Средства
ые в
(выполнения работ) на платной
обеспечение
осуществление обязательного
соответствии с
основе и от иной приносящей
выполнения
капиатльных медицинского
обзацем 2
доход деятельности
государственно
страхования
вложений
пункта 1 статьи
го задания
78.1 БК РФ

всего

4

5

59 841 093,00
0,00

130

59 191 093,00

58 391 093,00
X

6

7

650 000,00
X

58 391 093,00

всего
9

8
0,00

0,00

X

X

X

0,00

из них гранты
10

800 000,00

0,00
X

800 000,00

130

0,00

X

X

X

X

X

140

0,00

X

X

X

X

X

650 000,00

X

150

180

160
180
200

X
X

210

650 000,00

0,00
0,00
59 841 093,00

X
X
58 391 093,00

X
X
650 000,00

53 049 333,00

52 854 033,00

0,00

X
X
X

X

X
X

X
X

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

195 300,00

0,00

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

Наименование показателя

1
из них:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Поступление финансовых активов,
всего:
из них: увеличение остатков
средств
прочие поступления

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

3

211

130

53 049 333,00

52 854 033,00

220

130

150 000,00

150 000,00

Субсидии
Субсидия на
Поступления от оказания услуг
предоставляем
Средства
Субсидии на
финансовое
(выполнения работ) на платной
ые в
осуществление обязательного
обеспечение
основе и от иной приносящей
соответствии с
капиатльных медицинского
выполнения
доход деятельности
обзацем 2
страхования
вложений
государственно
пункта 1 статьи
го задания
78.1 БК РФ

всего

4

6

5

из них гранты
10

всего
9

8

7

195 300,00

0,00
230

130

12 000,00

12 000,00

0,00
240

0,00

250

0,00

260

X

6 629 760,00

5 375 060,00

650 000,00

300

X

0,00

0,00

0,00

310

0,00

320

0,00

604 700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

Наименование показателя

1
Выбытие финансовых активов,
всего
Из них: уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

3

Субсидии
Субсидия на
Поступления от оказания услуг
предоставляем
Средства
Субсидии на
финансовое
(выполнения работ) на платной
ые в
осуществление обязательного
обеспечение
основе и от иной приносящей
соответствии с
капиатльных медицинского
выполнения
доход деятельности
обзацем 2
страхования
вложений
государственно
пункта 1 статьи
го задания
78.1 БК РФ

всего

4

400

0,00

410

0,00

420
500
600

X
X

6

5

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

всего
9

8

7
0,00

0,00

из них гранты
10
0,00

0,00

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00
в том числе:

Наименование показателя
Л\

Код
строк
и

Год
начала
закупки

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44в соответствии с Федеральным законом
ФЗ "О контрактной системе в
от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О
сфере закупок товаров, работ,
закупках товаров, работ, услуг
услуг для обеспечения
отдельными видами юридических лиц"
государственных и
муниципальных нужд"

всего на закупки

*

1

на 2017г.
на 2017г.
на 2018г.
на 2018г. 2 на 2016г.
на 1-ый
на 1-ый
на 2016 г.
очередной
2-ой год
ой год
очередной
год
год
планового
планового финансов
финансовый год планового
планового
ый год
периода
периода
периода
периода
4
5
6
7
8
9

на 2016 г.
очередной
финансовый
год

на 2017г.
на 2018г. 2на 1-ый
ой год
год
планового
планового
периода
периода
11
12

2

3

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001

X

6 629 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 629 760,00

0,00

0,00

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

1001

X

892 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

892 800,00

0,00

0,00

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки:

2001

2016

5 736 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 736 960,00

0,00

0,00

10

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
10
20
30
40

Сумма (руб, с точностью
до двух знаков после
запятой - 0,00)
3

7. Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

Код строки
2
10

20

30

Сумма (тыс. руб)
3
0,00

