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1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана: 

Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, способствующем эстетическому и нравственному воспитанию.
Пропаганда театрального искусства Учреждения в других регионах страны и за рубежом.
 Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, благотворительных программ и других 
публичных выступлений.
Создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений.
Услуги по организации экспозиционно-выставочных, экскурсионно-лекционных и концертно-зрелищных мероприятий.
 Осуществление платных услуг по прокату, ремонту сценических костюмов, обуви и реквизита, звуковой, световой аппаратуры и другого оборудования.

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, благотворительных программ и других 
публичных выступлений, реализация билетов на указанные мероприятия, цены на которые Учреждение устанавливает самостоятельно по согласованию с 
Департаментом культуры города Москвы;
Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами для их показа на собственной или арендованных 
сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, в сети Интернет, для съёмок на кино-, видео- и иные материальные носители;
Организация и проведение других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашённых 
коллективов и исполнителей;
Проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями Учреждения, обмен специалистами театров Российской Федерации и иностранных 
государств;
Предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и 
других публичных выступлений;
Предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, организаций и физических лиц, для осуществления 
совместных проектов и программ в соответствии с заключёнными договорами;
Изготовление сценическо - постановочного имущества, в том числе реквизита, костюмов, обуви, оборудования, бутафории, гримёрных, постижёрных и иных 
принадлежностей;
Создание, аранжировка и постановка музыкальных, художественных, театральных, хореографических произведений;
Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве, способствующем эстетическому и нравственному воспитанию;
Пропаганда театрального искусства Учреждения в других регионах страны и за рубежом;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том 
числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества: 

0,00

0,00
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