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1. Цели деятельности учреждения: ГАУКРБ «БГАТОиБ» создано в целях 
осуществления профессиональной деятельности в области театрального искусства, 
постановки и проката театральных и сценических постановок, развития 
профессионального искусства и культуры, возрождения и развития национально
культурных традиций народов, проживающих на территории Российской Федерации и 
за ее пределами, эстетического воспитания молодежи, организации мероприятий 
художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительной 
деятельности среди населения.

2. Виды деятельности учреждения: Согласно Уставу ГАУКРБ «БГАТОиБ» 
осуществляет следующие виды деятельности:

1. Оказание услуг по показу спектаклей и иных зрелищных программ и 
мероприятий, выполняемых при осуществлении оперного и балетного искусства, 
театрального и концертного обслуживания населения -  показ театрально-зрелищных 
постановок оперных, балетных спектаклей, концертов и концертных программ, 
предоставление сопутствующих этому услуг в области оперного и балетного искусства 
на стационаре, на гастролях (выездах).

2. Проведение праздников (национальных, государственных традиционных, 
профессиональных и др.), мероприятий (фестивалей, концертов и других 
театрализованных представлений).

3. Обеспечение условий проведения мероприятий внутри помещений ГАУКРБ 
«БГАТОиБ».

4. Постановка спектаклей, концертов и концертных программ и иных зрелищных 
мероприятий, театральных оперных, балетных и других сценических постановок, 
указанных в пункте 1.

5. Ремонт сценического оборудования и декораций, необходимых для 
осуществления основной деятельности ГАУКРБ «БГАТОиБ».

6. Реализация билетов на мероприятия, указанные в пунктах 1 и 2.
7. Участие в концертах, конференциях, творческих вечерах, фестивалях и 

конкурсах, смотрах, выставках, а также других публичных представлениях на 
территории Российской Федерации и за рубежом.

8. Изготовление декораций, костюмов, обуви, аксессуаров, оборудования, 
реквизита, бутафории, гримерных, пастижерных и иных принадлежностей для 
спектаклей и других представлений театра.

9. Проведение стажировок ведущих мастеров и деятелей театра, осуществление 
других форм повышения творческого мастерства.

10.Исследование конъюнктуры рынка в сфере организации мероприятий 
художественно-творческого характера, проведение маркетинговых исследований в 
области театрального искусства.

11.Осуществление звукозаписи и видеозаписи коллективов и артистов театра.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату: Согласно Уставу ГАУКРБ «БГАТОиБ» к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату относятся:

1 .Подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с 
юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или 
арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для 
съемок на кино-видео и иные материальные носители информации.



2. Изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими 
лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, 
представлений.

3. Изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, 
видео-, аудио- и мультимедийной продукции на любых видах носителей, 
составляющих репертуар театра.

4. По заказам юридических и физических лиц изготовление и реализация 
костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, пастижерных и 
иных принадлежностей.

5. Изготовление и распространение рекламных, информационных материалов для 
обеспечения художественно-творческой деятельности театра.

6. Оказание транспортных услуг при осуществлении культурно-просветительной 
деятельности театра.

7. Организация услуг питания работникам театра и общественного питания при 
организации мероприятий художественно-творческого характера и осуществлении 
культурно-просветительной деятельности театра.

8. Услуги по фотографированию событий. Оказание услуг по фото-, аудио- и 
видеозаписи театрально-зрелищных программ культурно-просветительских и 
зрелищно-развлекательных мероприятий театра, а также услуги по изготовлению 
копий звуко-, фото- и видеозаписей из фоно- и видеотек театра.

9. Организация школ-студий для обучения детей, молодежи, тематические 
вечера и пр., в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Организация и проведение гастролей театра, других выступлений артистов и 
творческих коллективов, не являющихся структурными единицами ГАУКРБ 
«БГАТОиБ».

11. Изготовление и реализация сувенирной продукции (альбомов, календарей, 
значков, сувениров, изделий декоративно-прикладного искусства и народного 
художественного промысла) в целях пропаганды профессионального театрального 
(оперного и балетного) искусства.

12. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов в 
области культуры и искусства.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества 
в том числе: 1 224 655 959,69

стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления

1 224 655 959,69

- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств

стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества 
в том числе: 405 954 507,25



- стоимость особо ценного движимого имущества 336 416 360,41

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего: 1 630 610 466,94
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего: 1 224 655 959,69
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость

1 030 266 789,80

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 336 416 360,41
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость

257 589 545,10

2. Финансовые активы, всего: -1 709 447,69
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам

-1 034 357,50

2.2. дебиторская задолженность по расходам 88 712,08
3. Обязательства, всего 873 874,11
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность


