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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: 
- Создание, исполнение, сохранение и распространение произведений драматического 
театрального искусства; 
- Сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей; приобщение к ним 
зрительской аудитории в Российской Федерации и за рубежом; 
- обеспечение высокого международного уровня Театра как мирового центра театральной 
культуры; 
- Создание условий для свободного доступа граждан Российской Федеращ 
ценностям; 
- Создание условий для роста профессионального мастерства и преемстве 
школы Театра. 
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: 
- Создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, проведение ку 
развлекательных и зрелищных программ, конкурсов и фестивалей, выставс 
вечеров, встреч с деятелями культуры, искусства, литературы; 
- Проведение творческих смотров и конкурсов; 
- Организация и проведение гастролей по Российской Федерации и за рубгжом; 
- В целях повышения профессионального мастерства творческих работников Театра и обеспечения 
преемственности артистической школы Театра, организация стажировки, мастер-классов, 
совместной работы, обмена специалистами с театрами Российской Федерации и иностранных 
государств; 
- Организация изготовления сценическо-постановочного имущества (в том числе декораций), 
сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви), театрального реквизита, 
постижерских изделий, театральных кукол и прочее, 
- Организация изготовления распространения всех видов рекламных, информационных 
материалов с символикой театра и его Партнеров, связанных с проведением спектаклей и 
концертных программ Театра и их распространением; 
- Обеспечение сохранности музейного и библиотечного фонда, предметов 
имущества, закрепленного за Театром на праве оперативного управления; 
- Осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей музея Театра; 
- Проведение исследования в области источниковедения, театроведения и 
- Осуществление методической деятельности в установленной сфере ведф 

искусства и другого 

литературоведения; 
ния Театра; 

- Организация создания кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, 
включая программы, необходимые для обеспечения деятельности Театра и отражающие основные 
сферы ведения Театра; 
- Организация изготовления, размножения. Брошюровки материалов, связанных с проведением 
спектаклей и концертных программ Театра 
- Осуществление выставочной деятельности в установленной сфере ведения Театра; 
- Создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, воспроизводство и 
реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальную, аудио-, видео-, фото-, кино-
и другую мультимедийную продукцию, изготовленную или приобретенную за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности; 
- Реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и 
приобретенные в процессе осуществления Театром своей деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- Оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере ведения по договорам и контрактам в 
рамках Федеральных, целевых, региональных и ведомственных программ, в рамках 
государственных и иных программ, связанных с развитием культуры; 
- Организация оказания услуг общественного питания для работников, посетителей и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
- Организация оказания услуг по временному размещения и проживанию работников и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра, в гостиницах и (или) общежитиях, в 
объектах недвижимости, находящихся на праве оперативного управления либо на ином вещном 
или обязательственном праве у Театра; 
- Организация оказания услуг по временному размещению, проживанию и проведению 



овышения качества 

аименования символики. 

оздоровительных мероприятий и мероприятий по отдыху и досугу в оздоровительных комплексах, 
домах отдыха и домах творчества, находящихся на праве оперативного управления Театра, 
работникам, членам их семей и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения Театра, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
- Организация обеспечения транспортными услугами посетителей, работников и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра, в том числе обеспечение содержание и 
эксплуатация транспортных средств необходимых для деятельности Театра 
- Организация и проведение благоустройства территории Театра в целях пс 
деятельности и обслуживания посетителей; 
- Использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного на 
товарного знака, изображения своих зданий, репродукций документов и культурных ценностей, 
хранящихся в Театре, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- Предоставление услуг по созданию сетевых ресурсов в установленной в сфере ведения Театра; 
- Организация деятельности по съемке спектаклей и коммерческому использованию кино, видео, 
аудио записей трансляций спектаклей по радио и телевидению, в сети Интернет; 
- Сдача в возмездную утилизацию отходов имущества, произведенного и (или) приобретенного за 
счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности; 
- Организация и проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, мастер-
классов, кружков, лекций, совещаний, выставок и прочих социально-культурных мероприятий, в 
том числе концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, 
конкурсов, ярмарок, фестивалей, творческих мастерских, клубных, художественных студий в 
сфере ведения Театра в Российской Федерации и за рубежом; 
- Осуществление оказания рекламных, информационных, консультационных, исследовательских 
услуг в установленной сфере ведения Театра; 
- Реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретении за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и осуществления иной, приносящей доход деятельности; 
- Организация на сценических площадках Театра и арендованных сценических площадках 
проведения совместных мероприятий, лицензионных спектаклей, проектов и программ в 
соответствии с заключенными договорами с другими организациями в установленной сфере 
ведения Театра, а также оказание услуг по организации и проведению гастрольных и выездных 
мероприятий в сфере культуры; 
- Организация осуществления издательской и полиграфической деятельности; 
- Организация оказания бытовых и социальных услуг для работников театра и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра; 
- Осуществление оказания услуг по химической чистке и стирке театральных декораций и 
театральных костюмов для других организаций, работающих в сфере ведения Театра в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- Доходы от проведения единоразовых мероприятий 
- Доходы от реализации программок, буклетов и иной печатной продукции 
- Доходы от реализации театральных билетов на выезде 
- Доходы от реализации театральных билетов на гастролях 
- Доходы от реализации театральных билетов на стационаре 
-Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления 
- Доходы от сдачи имущества в аренду 



Таблица 2.1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января 2016 г. 

N n / n Наименование показателя Сумма, руб. 
1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 2 554 998 800 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

1 809 346 348 

в том числе: 
остаточная стоимость 

124 921 404 

особо ценное движимое имущество, всего: 348 606 073 

в том числе: 
остаточная стоимость 

120 909 942 

Финансовые активы, всего: 45 166 874,52 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 45 166 874,52 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

45 166 874,52 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 0 

иные финансовые инструменты 0 

дебиторская задолженность по доходам 0 

дебиторская задолженность по расходам 0 

Обязательства, всего: 25 125 909 

из них: 
долговые обязательства 

0 

кредиторская задолженность: 23 003 252 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

0 



Таблица 2.1 
Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01 января 2016 г. 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказани i 
услуг(выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

всего из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 566 826 300,00 347 710 300,00 219 152 000,00 

в том числе: 
доходы от собственности 110 

4 470 000,00 X X X X 4 470 000,00 X 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 

210 482 000,00 X X 0 210 482 000,00 0 

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 0,00 X X X X 0,00 X 
изъятия 130 

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 140 

0,00 X X X X 0,00 X 



международных финансовых 
организаций 

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X X X X 

прочие доходы 160 4 200,00 X X X X 4 200,00 

доходы от операций с 
активами 180 X 0,00 X X X X 0,00 X 

Выплаты по расходам, всего: 200 X 612 029 174,52 347 812 587,00 264 216 587,52 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 381 737 200,00 243 742 200,00 137 995 000,00 

из них: 
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 

381 737 200,00 243 742 200,00 137 995 000,00 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 80 847 200,00 50 172 200,00 30 675 000,00 

из них: 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 80 847 200,00 50 172 200,00 30 675 000,00 

из них: 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 



Таблица 2.1 
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 01 января 2016 г. 

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0 ,00 
показателя строки начала 

закупки 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" 

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2017 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2017 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2017 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

1 2 о 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 

230 291 974,52 22 666 666,67 0,00 104 070 387,00 22 666 666 ,6 0,00 126 221 587,52 0,00 0,00 

в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 

X 56 155 865,39 22 666 666,67 0,00 47 448 673,88 22 666 666,67 0,00 8 707 191,51 0,00 0,00 

00000000000000244 56 155 865,39 22 666 666,67 0,00 47 448 673,88 22 666 666,67 0,00 8 707 191,51 0,00 0,00 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001 174 136 109,13 0,00 0,00 56 621 713,12 0,00 0,00 117 514 396,01 0,00 0,00 

00000000000000244 174 136 109,13 0,00 0,00 56 621 713,12 0,00 0,00 117 514 396,01 0,00 0,00 



прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 230 291 974,52 104 070 387,00 126 221 587,52 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 

X 

из них: 
увеличение остатков средств 310 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 

Из них: 
уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 

Остаток средств на начало 
года 500 

X 45 166 874,52 102 287,00 45 064 587,52 

Остаток средств на конец 
года 600 

X 0 0 0 


