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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, эстетическое и нравственное воспитание зрителя:
популяризация театрализованных представлений с участием дрессированных животных.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Создание и показ спектаклей. театрализованных представлений с участием дрессированных животных.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Прокат спектаклей, театрализованных представлений с участием дрессированных животных: организация точек сувенирной торговли.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего

692 292 840,66

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного

62 998 414,00

собственником имущества за государственным
учреждением на праве оперативного управления

62 998 414,00

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества. всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
11. Финансовые активы, всего

40 596 944,25
86 586 309,53

39 570 989,65
18 792 888,57
-599 717 126,76

из них:
2.1. Дебиторская заиолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы,
всего
в там числе:

67 615,78

2.2.1. па выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по арендной
плате и пользование имуществом
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.6. по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.10. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.1 1. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всем:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

94 725,09

Наименование показателя

Сумма

2.3.4. по выданным авансам на услуги по арендной

плате и пользование имуществом
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги

16 800,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных
средств

2.3.8. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение

непроизведенных активов
2.3.10. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.1 1 по выданным авансам на прочие расходы
111. Обязательства, всего

29 325,12
24 372 061,13

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета города Москвы. всего:

577 811,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2 по оплате услуг связи

19 116,38

3.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

558 694,62

3.2.5. по оплате арендной платы за пользование
имуществом
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.11. по приобретению материальных запасов
3.2.12. по оплате прочих расходов
3.2.13. по платежам в бюджет
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход

23 120 294,25

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуги связи

19 532,49

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

1 627,15

3.3.5. по оплате арендной платы за пользование
имуществом
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуги

11 950,00
2 346 573,55

3.3.8. по приобретению основных средств

3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов

40 699,25

3.3.12. по оплате прочих расходов
3.3.13 по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Прочие расчеты с кредиторами
673 956,18
3.4.1. Расчеты со средствами, полученными во
временное распоряжение

673 956,18

v
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