
1l

{ъ

?t ll
"Утверждаю ll

Москвы Г. В. чева г. Москвы "МГТМ

20 {: г

коды

01.01.2021
5|02з468

7704 l 9838 1

77040l 00l
45з74000

" п.н.

20 :Q|г

Отчет
О РеЗУЛЬТаТах ДеяТельности государственного бюджетного учрежд€ния города Москвы,

подведомственного Щепартаменту культуры города Москвы,
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на "01" января 2021 года
Форма по ОКУ!

Щата
по оКПо

инн
кпп

по оКТМо

ГБУК г,Москвы "МГТМ п/р А.Рыбникова"

121069, Москва г, Ржевский Б. пер, д. 11

Наименование )л{реждения

Юридический адрес

Периодичность : годовая



-.l

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с еfо учредительными документами

l Основные вцды деятеJIьности:

l
Создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, музы кал ьных,
художественных, хореографических произведений.

2
организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за

рубежом.

J

Проведение творческих семинаров, тематических вечеров, создание
экспериментальных творческих лабораторий, школ-студий,

разрабатывающих новые формы в театр;Lr,Iьно-постановочной и
педагогической област,ях.

4

Осуществление съемки спектакJIей, коццертов, представлений для
трансляций по радио, телевидению и в сети Интернет, их запись на кино-
видео-и иные матери€iJ,Iьные носители.

5

Изготовление для собственных нужд предметов художественного
оформления спектаклей, концертов, представлений и сценическо-
постановочного имущества: декораций, сценической мебели, костюмов,
головных уборов, обуви, театрального реквизита, бутафории, гримерных и
постижерских изделий, театральных кукол, как силами собственного
производства, так и по заказам и договорам с другими юридическими и

физическими лицами в установленном законом порядке.
2. Иные виды деятельности:

1

Создание и постановка спектаклей. концертов, концертных программ,
музыкальных, художественных, театральных, хореографических
произведений, художественных программ, направленных на
популяризацию лучших достижений мировой и отечественной культуры, в

том числе для трансляции по радио) для съемок на кино-, видео- и иные
материальные носител и.

2

Организация фестивалей искусств, концертов) театров мilrчых форм с
привлечением гастрольно-концертных групп профессиональных
самодеятельных коллективов



J

Организация, подготовка и проведение мероприяiий творческогq
кульryрно-дOсугового, досугово-развлекательного, рекреационного,
просветительского, образовательного характера, а также концертно-
зрелищных, общественно значимых социальных мероприятий по профилю
деятельности Учреждения.

4 орlqнизаuия деятельности детских театров и театральных сryдий.
5 Проведение творческих смотров и концфсов,

6

Создание и организация деятельности творческих коллективов, сryдий,
кружков, секций, курсов прикJIадных знаний и навыков, лекториев,
творческих объединений и лабораторий, иных клубных формирований
различной направленности.

7
Организация и проведение выставок, в том числе с использованием
материалов Учреждения.

8
Организация и проведение,экскурсий и экскурсионно-художественных
программ.

9 Реализация входных билетов

10
Изготовление, прокат, реzшизация, ремонт костюмов, обуви, оборудования,
декораций, реквизита] постижерских принадлежностей, культурного
инвентаря1 музык;Lпьных инструментов, звуковой, световой аппаратуры.

1l
Организация изготовления и распространения всех видов рекламных,
информационных материilrтов с символикой Учреждения и его партнеров,
связанных с проведением мероприятий

l2

Iодготовка, создание, осуществление, тиражированио, реализация и
прокат аудиозалисей, фото-, кино-, видеосъемок, иной аудио-, фото-, кино-
, видеопродукции, теле- и радиопрограмм, кино-, видео-, аудио-, фото- и
ДРУГОЙ МУЛЬтимеДиЙноЙ продукции; прокат и публичная демонстрация
кино- и видеофильмов; предоставление права на фото-, видео- и
киносъемку.

1з
Организация и осуществление интернет-показа (интернет-трансляций
спектакJIей текущего репертуара Учреждения.

l4

(-)существление издательской и полиграфическоЙ деятельности, в том
числе изготовление, проектирование и продажа афиш, программ
спектаклей, буклетов, календарей, значков, рекламной, сувенирной,
книжной, печатной продукции7 информационно-справочных изданий,

видеоматериaLчов и фонограмм, оригинал-макетов, книг, программ
спектаклей, пригласительных билетов, брошюр.

15
Оказание услуг по подборке, копированию, сканированию,
микрокопированию, ламинированию и брошюрованию.
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музыкальных инструментов, сценическо-
имущества: реквизита, предметов бутафории, декораций,

пола и балетного покрытия, костюмов, обуви, головных уборов
изделии.

17 деятельности.
l8 деятельности.

19
усJtуг по организации временного хранения и реставрации

произведений искусства и иных музейных предметов, находящихся в

и лиц.
20 в области общественного питания.

2l Учреждения в порядке, установленном действутощим
Российской Федерации и нормативными правовыми

актil]\,Iи

в аренду, передача в пользование, реализация

по Ьогласованию с У



Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица)
l 2

Создание и публичное исполнение спектаклей, концертов, музыкаJIьных,
художествеIrньш, хореографических произведений. физические и юридические лица
Организация и проведение гастролей в Российской Федерации и за

рубежом. физические и юридические лица
Проведение творческих семинаров, тематических вечеров, создание
экспериментаJ,Iьных творческих лабораторий, ш кол-студий. физи.lеские и юридические лица
Осуществление съемки спектаклей, концертов, представлений для
трансляции по радио, телевидению и в сети Интернет, их запись на кино-,
видео_ и иные материaLчьные носители. физические и юридические лица

и постановка концертов, концертных программ,
художествен ных, театральных, хореографических
художественных программ7 направленных на

популяризацию лучших достижений мировой и отечсственной кульryры,
том числе для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные

носители. физические и юридические лица
Организация фестивалей искусств, концертов с привлечением гастрольflо-
концертных групп. физические и юридические лица
организация, подготовка и проведение мероприятий творческого,
кульryрно-досугового, досугово-развлекательного, рекреационного,
просветительского, образовательного характера, а также концертно-
зрелищных, общественно значимых мероприятий по профилю
деятельности. физические и юридические лица
Предоставление права посредническим организациям (прокатчикам)
продавать билеты на наIIIи мероприятия. юридические лица

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плаry в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

1.3. Перечень документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
l 2 _)

Свидетельство о госчJ]арственllой регис,грации учре)rцения Л9 077.з87 от 2б.05.1999г бессрочный



Решение уrредитеJuI о созлани}t учрех(деllия пр. ЛЪ 850 от 03. l 1 . l 998г бессрочный
Устав 1чреждения пр. ЛЪ 789/ОЩ от l7.10.2018г. бессрочный
Свидетельство о пос]аItовке на учет в наJtоговом органе 77 Ns 010802662 от26.02.200З бессрочный



1.4. Информация о сотрудниках учреждения

1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Отчетный
период

количество
штатньж единиц

Среднесписочная
численность

работников

из }lих

с высulим образованrrем
с неполным высшим

образованием

со срсдним
профессиолlаtьным

образованrrепл

с начальным
гrрофессиональным

образоваllием

со средним
(полныпл) общt,rпr

образованием

с основным
обцttл;v

образованием

не имеют основного
обшlего образования

l 2 _] 4 5 6 1 8 9 l0
На нача.lIо

отчетного
периода

72,00 4,7,50 з 1,50 2,00 12,00 0,00 2,00 0,00 0,00

На конец
отчетного
периода

74,00 55,10 38,80 з,00 1 1,30 0,00 2,00 0,00 0,00

Причины
изменения
количества

штатных единиц

Потребность в работниках в период репетиций и выпуска новой постановки.

Категория работников
Среднесписочная численность

работников за год
Фонд оплаты труда работников
списочного состава за год (руб.)

Средняя заработнzш плата

работников списочного состава
(руб.)

1 2 J 4

Всего работников 41,94 5з 805 100,00 9з 528,54
в т.ч.

основной персонaц l7 ql з2 960 600,00 72 4|5,4\
административно-управленческий ttерсон€tл 9,00 20 22l 700,00 187 2з1,96
вспомогательныЙ персончuI 1,01 622 800,00 51 з86,14



Раздел 2. Результат деятельцости учреждения

2.1. Информация об исполнении государствеIIного задания

2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задоJDкецности учреждения

Наименование услуги (работы)
Единица

измерения
гfпановое значение Фактическое значение Причины отклонений

l 2 J 4 5
Организация и проведение
кульryрно-массовых
мероприятий

Кульryрно-массовых (иные
зрелищные мероприятия)

количество
проведенных
мероприятий,

ед.

3,00 з,00

Организация показа спектаклей
количество

спектаклей, ед.
75,00 52"00

В связи с временной приостановкой
проведения кульryрных мероприятий с
очн ым присутствием граждан.

MNq
п/п

наименование показатеJlя
Ед.
изм.

значение показателя

Комментарий
на начаJ,Iо

отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

7о изменения

1 2 _1 4 5 6 ]

l
Балаltсовая cTotlfrlocTb нефинансовых активов учреждсния

руб. |з4 661 985,з5 l50 052 126,з2 ||,4з увеличение

2
CprMa уruерба по tIеJlостачам, хищеliиям MaTeptlaJlbнbIх ценнос rей_

денежных срелств,

а также порче MaTepllailbHblx ценностей

руб 0,00 0,00 0,00 0ез изменении

справочно:

Суммы tlедостач, взыскаllllые в oTrteTHoM периоде
с виновIlых лиц руб. 0,00 0,00 0,00 без изменений



Сlммы недостач, списанные в о,Iчетном периоде

за сче],}чрежденlбI руб. 0,00 0,00 0,00 без изменений

J Сумма дебиторской задолженности- всего руб. 9 892 9з6,07 7 19з 52з,|l -),7 )q уменьшение
в lо[,, числе:

3.1
леOиторская залоJDкенность по дохода]\l

руб. 9 52]l 45з,01 6160 788,59 -28,99 уменьшение

э,/. деOитt]рскiul задо,rDкенность по расходам руб 5 з83,00 66 бз4,52 1 |з1,87 \ъеличение
J.J нереаПьНrш к ВзыкаIIик) ДеOиТорская заДо]]rкенIlосl'ь руб
4 Сlпrма креди,горской задолl*сснности руб. 4 з\6 ззз,26 l 810 206.2,7 -56,6,7 чменьшение

в том числе:

4.1 ПросрочеIrtlая кредиторская за]оjlже}lIlость
руб 0,00 0,00 0,00 без изменений

5 Итоговая с}мма акl,ива баланса руб l37 136 622,\| 115 442 501,46 _ 1 5,82 \лменьшение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельЕости

Лq Ns

п/п
наименование показателя плановый показатель Фактическое исполнение %о исполнения Комментарий

l 2 ) 4 5 6

1 Остаток cpejlcl,l] на начало года х 31 75з 279,зз х
2 Посryгrления, всего 79 508 4з2,40 ,79 4,/9 049,9] 99,96

в том числе:

2.| Субсидия на выполнение гос. заданllJI 68 555 542,62 68 555 542,62 l00,00
2.2 I{е:Iевые субсидиtt 7 796 95з,00 7 796 95з,00 l00,00
2.з Ijюджетныс tlнвестиции 0,00 0,00 l00,00
2.4 Щоходы от оказаtjия платных услуг (работ) з 15б 250,00 з 156 250,00 100,00

2.5 ИItые посryп,тснrrя 551з4,18 26 з52,з5 4,7,28

J Вып,tаты, всего l0l4з2 з21,08 99 94з 284,з0 98,53

в том чt{сле:

з.1
Otlltara rpy:ta и начисления lla выплаты по оплатс ,груда 72 568 зз9,з5 ,7| з,7\ |70,27 98,35

з.2 Приобретение работ, услуг 21 бз| з7з,lз 27 зз9 506,03 0,00

з.з Прочие расхо;lы 1 2з2 608,00 l 232 608,00 0,00

4 Остаток срелств на коllец года х l l 289 045,00 х
Справочлtо:

5 Объем tryбличных обязательств, всего



наименование

услуги (работы)

Изменение средней цены за отчетный год (руб,)

с г с г с с г

1 2 J 4 5 6

I- Реа.;tизаt{ия входных би.;rеr,ов

IL ['еа:rизация вхолlIых билетов для детей

l[I. Реализация входных билетов на Jlьго,гI]ых

условиях

III.I I Iеречень предоставляе]\,lых учреждение]\l
льгот (льготttые категории)

lJ учреждении нет
билетного хозяйства.
Оказание услуг по показу
спектаклей
ос)/ществляется по

договорам гарантии.

IV. Реа-qrtзация образовательных программ

V. Плата за экск}рсионное обсrц,rкивание
(пу"тевки)

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, получеЕцых от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) за отчетный период (руб.)
бесплатно частично платно полностью платно

1 2 _) 4

560,00 28 0l8,00 з 154 250,00

г г.



2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребшгеля Суть жалобы Принятые меры
l 2 )

OTcyTcTB1.1oT

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Сумма (руб.) Код КБК Код КОСГУ
Выбытшя по теIý/щим операциям - всего 99 942 92з,76
Оплата трула и начисленлul I{a выплатLI по оплаl,е Iруда 71 265 175,85 2|0
итого - Запаботная п,тата 55 709 960,17 2|1
Зарабоruая плата 4 947 020,10 056080409д02057006 12 211
Заработная п.llата з 149 568,з9 05600000000000000000 2|1
Заработная п:lата 4,7 61з з72,28 056080l09Б010810061 l 21]'

итого - Прочие rrесоциальные вып,.rаты персонап\, в ленежной формс
247 200,00 2|2

1-Iрочис несоtlлtшIьныо выллаlы персонапу в денежltой форпле 247 200,00 05600000000000000000 2\2
Итого - [{ачисltения на выплаl,ы по оплатсTр}да 15 308 015,08 2|з
Начисления на выIIлаты по оплате Tp}]tn l з86 481,90 056080409д0205700612 21з
Начисленrrя на выплаты по oпJlaTe lруда 946 862,98 05600000000000000000 21з
На.tисзrения на выплаты lro оплате тр}ца 12 974 670,20 056080109Б0l08l006l l 2|з

иrого - [Iрочис несоцltа,tьttые выплаlы llepcolta lt в наг.rlэальной dlonlle
0,00

2|4

I [рочие несоциаIыiые выплаты IIерсонIIпу, в натуральной r|lopMe 214

Оплата рабо1 услуг g 75? 56q 0] 220
Итого - Ус_rlуги связи 68 726,1| 22\
УСл5rги связи 68 726,1| 056080l09Б0l08l006l l 22|
Июl о - Транспорtные ус:т)ги 1 026 536,00 222
Транспортные усrцrги l 1з 720,00 056080409д0200 l006 12 222
Транспортныс услу-l,и 486 800,00 056080l09Б0108l0061 l 222
Транспортные услуги 426 0l6,00 05600000000000000000 222
Итого - КомNлуна-[ьtlые чслyги 510 з04,70 22з

наименование



Коммчн;Lпьные чспти 5l0 304,70 056080109Б0l08l006l 1 22з

июго - дрендная гl,тата за пользование им.чществом 2 52з 981,42 224

Ареrцная плата за пользование им},uIес,гвом 2 52з 98l',42 056080l09Б0l081006l 1 224

Итого - Работы. чс,пти по содержанию рrшr.ущества з69 654,зб 225

Работы, \/слуги по содержанию имуulества з56 161,з2 056080l09Б0108l006l 1 225

Работы, услуги по содержанию имущества lз 493,04 05600000000000000000 225

итого - Прочие работы. чслчги 5 25з з65,84 226

Прочие работы, услуги 24 540,00 056080409д02001006 l2 226

Прочие работы, услуги 4 209 9,7з,64 05600000000000000000 226

Прочие работы, устпти l 0l8 852,20 056080109Б01081006l 1 226

Итого - СтDахование 0,00 221

Страхование 22,|

итого - дDендная п"тата за пользование земельными ,цtасткапли и

дрчгlrми обосбrенными природныпt и об ьек tами 0,00
229

Арендная плата за пользование земельными ),/частками и другими
обосблеlrtlыми природными объектами

229

Итого - Безвозмсздныс пеtlечисления Финаltсовым оDtаtlизаllиям
госчдарственного сектоDа на производство 0,00

242

Безвозмездные переч}iсления финансовым оргаIlизаLlияl\1

государственного сектора на производство
242

Безвозмездные перечисления бюджетам 0,00 250

Итого - Пеоечислеlrr.rя межд\rrаDодным организациям 0,00 25з

Перчисления меr{д)iнародньш организациям 25з

социапьное обеспечеttие 49,108,42 260

Итого - Пособtш по социальной помощи населению в дене;кtrой форме
0,00

262

Пособия по социальной помощи насеJIению в леlrежной r}орме 262

Иrого - Пособия по социа_пьной гrомощи населеlrию в на,г\Dальной

Форме 0,00
26з

Пособия по социальноri помощи насе.iIению в наryрапьноr'i форме 263

Итого - Пенсиrr. пособия. выплачиваемые rlаботодатеlrями.
нанимате,llями бывlлим работникам в денежной форме 0,00

264

Пенсии, пособия. вышачиваемые работодателями, нанимате,тяI\{и

бывшим работникам в дене;кной форме
264



И,tого - [lособия по социшlьной помощи. вып,rачиваемые

работодате,rями. ltациt,rателямl.t бывшим работнrtкам в нац,ра,тьной

Форме 0,00
265

Ilособия ло социапьной помоulи, выIlлачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникапл в наl,рапыrой форме

265

Итого - Социальные пособия и компенсации персонапч в денежной
фооме 49,708,42

266

Социальные пособия и компеIlсации псрсонаry в ленеяtной форме 48 555,0l 056080l09Б0l08l0061 l 266

Социальные пособия и коN{пеIlсации псрсо}{апу в ленежной форпле l l5з,4l 05600000000000000000 266

Прочие расходы 1 2з2 608,00 290
Итого - Налоги_ пошлины и сборы 1 2з2 608,00 29l
Налоги, пошлины и сборы l 232 608,00 056080409Е05000006 l2 29l'
Итого - Уплата штDаФов за нар.чшеttие законодаrельства о lrалогах и
сборах. закоllодательства о с,lDаховых взносах 0,00

292

Уплата rпlрафов за нарушение законодаlельства о нzшогах и сборах,
законодатеJlьс,tва о страховых взносzlх 292

И,rого - Уплата шlраФов за нарупrеttие законодательсr,ва о закчпках и

нарушение условий конrрактов (договоров) 0,00
29з

Уrurата штрафов за нарушение закоliодательства о закупках и
нарушение условrrй KoH,rpaKToB (логоворов) 29з

Итого - Уплата др}тюr экономичеоюос санкций 0,00 295
Уп,rата лругюr экономических санкций 295
Итого - Иные выплаты те\yщего характера физическим лицам 0,00 296
Иные вып,rаты текушlего харак]ера физическим ;tиtlам 296
иrого - Иныс выша гы текчщеl о rapakleDa оDганизацияv 0,00 297
Иttые выплаты текуlцего характера организациям 297
Итого - Иные выплаr ы капитальноl о xapaKrepa оDгаltизацшм 0,00 299
Иные вып-llаты капитаJIьноп) характера орlаI]изацшIм 299
Итого - Увеltичение стоимостrr основных свýлQш 1з 080 45з,90 з10
Увеличенис стои]\rости ооновных средств 9 629 0|4,44 056080 l09Б0608200612 зl0
Увелrrчение стоtlмости осIlовных средств | 657 529,46 05600000000000000000 310
Увеличение стоимости основных средств l 79з 910,00 056080l09Б0l0810061 l зl0
Итого - Увеличение стоимости нематеDиальных активов 2 з91 400,з0 з20
Увеличенrrе отоиNlости неN{атериaulьных акти вов l 490 000,00 056080l09Б0l081006l l з20



Увеltичение стоимосl,и нематериальных активов 90l 400,30 05600000000000000000 з20
Увелrrченис стоимости матерriальных заflасов 2 l71 008,26 з40
итого - Уве.ltичение стоrrмости лекарственных препара-гов и
матеDI{алов. rIDимеюIемьж l] мед}tцинск!fх целях 0,00

з4\

Увеличсние стоимости лекарствеIп{ых препаратов и материалов,

примею{емьD( в медицинскLD( цеJUIх
з4\

Итого - Увеличенис стоимости лDоJIуктов пи,гания 0,00 з42
Увеltичеrlие стоимос],и I]родуктов питания з42
Итого - Увелртчение сюимости гоDюче-смазочньгх материалов 0,00 з4з
Увеличсние c,I оимости горюче-смазочIIых материапов з4з
Итого - Увеличение стоимооти стDоительных матеDиалов 0,00 з44
Увеличение стоимости строltтеJlьных магериiLпов з44
Итого - Увеличение сmимости мягкого инвеrrгаря 66 з16,15 з45
Увеличение стоимости мяl,кого инвентаря 66 з|6,"/5 056080109Б0108t0061 l з45
Итого - Увеличение стоимости прочих оборотtлых запасов 1 237 900,з4 з46
Увелrrчеtrие стоиNrости прочих оборотных запасов 92 800,00 056080409д02001006 l2 з46
Увеличение с,tоимости прочих оборотных запасов 152 048,94 056080 109Б0108 1006 l 1 з46
Увеличение с]оимости прочих обороrrлых запасов з9з 051,40 05600000000000000000 з46
итого - Увели.lеttие стоимости маtеDиа:rьных запасов для tlе.;tей

капитальных вложений 866191,11
Увеличение стоимости материальных запасов JlJъl целей капиталыlых

вложении l10 000,00 05600000000000000000 з47

Увеличение стоимости материzшьных запасов дJuI цслей капиr,альных
влоlкений 756,79].,17 056080109Б0108l006l 1

з47

Итого - Увеличеlrие стоимости поочих материальных запасов
однократI{ого пl]именения 0,00 з49
Увели.lение стоимости прочих материальньж запасов однократI{ого

применения з49

ИТОГО - Ус,lryги_ Dаботы для целей капи,гапьных вложений 0,00 228
Услуги. работы для l{елей капитzulьных вltоженлlй 228

з47



Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

наименование показателя Ед. изм.

Недвижимое им)лцество Щвижимое имущество Всего

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного периода

1 2 J 4 5 6
,7

8

1. Общая балансовая стои]иость имущества,
находящегося на lIpaBe оперативного чIIрав"llения по

дапtlым ба:Iанса

руб. 70 707 26|,94 70101 26|,94 бз 954 72з,4| 79 з44 864,з8 1з4 661 985,з5 150 052 126,з2

в т_ч.

1.1. переданного в аре}цу руб. 0,00 0,00
х х

0,00 0,00

1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. приобретенного rlре}rдением за счет

средств] вьцlеленных .Щепартаменlюм цульт}ры

города Москвы

руб. 70 707 261,94 70107 261,94 58 810 954,|9 71 698 546,41 129 518 21,6,1з |42 405 808,35

1.4. приобретенного }п{р€ждением за счет

доходов от приносящей доход деятелы{ости

руб. 0,00 0,00 5 14з 769,22 7 646 зl1,91 5 14з ,769,22
1 646 з|1,91

1.5. особо ценного лвижriмого руб. х х 52 002 562,69 64 604 з5з,77 52 002 562,69 64 604 з5з,,77

2. Общая остаточная стопмость пмущества,
находящегося на праве оператцвного управJIения по

даЕным баланса

руб.

57 5з5 007,39 54 520 22з,|5 з5 442 669"09 40 62з 92 l,05 92 977 676,48 95 l44 |44,20

в I.ч.

2.1. переланного в аренд/ руб. 0,00 0,00

2_2. переданного в безвозмезлtlое пользование 0,00 0,00

руб.

57 5з5 007,з9 54 520 22з,15 з4 592 l l5,4з з8 005 бl5,14 92127 122,82 92 525 8з8,29

2.З. приобретенного учреrliцением за счст

выделеltl rых !епартаN,Iснтом куль,lуры

Москвы



2.4. приобретенного }чреждением за счет

доходов от приttосяцей дохоlt деятельности

руб.

585 062,99 2 бl8 305,91 585 062,99 2 618 з05,9l
2.5. особо ценногодвt кимого руб. х х з4 758 908,6 1 37 889 бз6,79 з4,758 908,61 з7 889 бз6,,79

3. Количество объекгов недвижпмого цмущества,
паходящегося на праве оперативного управления

шт 2,00 2,00 х х 2,00 2,00

в т.ч.

З.1. передаlrного в аренду шт х х 0,00 0,00

3.2. переданного в безвозмездное пользование IIIT. х х 0,00 0,00

4. Общая площадь объектов недвижямого имущества,
находящегося на праве оператпвного управления

2м 622,50 622,50 х х 622,50 622,50

в т.ч.

4.1. переданного в аренд/ 2м х х 0,00 0,00

4.2, перланного в безвозмездное пользование
2м 0,00 0,00

5. Объем средств, полученflых от распоряжения в

установленном порядке пмущестаом, паходящпмся на
праве оперативцого уtrравленпя

руб. 0,00 0,00

Главный бухгалтер Михалочкина Оксана Леонидовна
(лолжносrь) (подпись) (расшифровка полписи)


