
Контрольное мероприятие 

 

Проверка целевого и эффективного использования средств, 

предоставляемых краевому государственному автономному 

учреждению культуры Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 
 

 

Принятые меры по результатам мероприятия 

Правительство Красноярского края сообщило, что для рассмотрения возможности 

выделения финансовых средств на подготовку проектно-сметной документации  

в целях реконструкции действующего здания театра в 2021 году проведено 

комплексное обследование его технического состояния, определены возможные 

параметры реконструкции. Осуществляется мониторинг рынка архитектурных 

мастерских, имеющих возможность реализовать разработку первого этапа проекта – 

эскиза комплексной реконструкции здания с учетом выявленного технического 

состояния здания. Срок разработки эскиза и проектно-сметной документации – 

2022-2023 годы. 

Распоряжением Правительства Красноярского края от 18.04.2022 № 308-р театр 

включен в число 20 объектов капитального строительства социально-культурного, 

коммунально-бытового назначения необходимых для подготовки и проведения 

празднования в 2028 году 400-летия основания города Красноярска. Выполнение 

работ по реконструкции театра предполагается в 2024-2026 годах. 

Министерством финансов Красноярского края будут разработаны и доведены  

до учредителей методические рекомендации по расчету объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания. Изменения в постановление 

Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении 

Порядка формирования государственного задания в отношении краевых 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» (далее – Порядок формирования государственного 

задания) в настоящее время вносить не требуется. 

От министерства культуры Красноярского края по предложениям Счетной палаты 

Красноярского края поступила следующая информация. 

В связи с тем, что подведомственные министерству культуры Красноярского края 

автономные учреждения являются разнотипными по видам деятельности  

и приобретаемым товарам (работам, услугам), утверждение типового положения  

о закупках нецелесообразно. 

Наблюдательным советом КГАУК «Красноярский государственный театр оперы 

и балета имени Д.А. Хворостовского» 30.05.2022 утверждено Положение о закупке 

товаров, работ и услуг для нужд КГАУК «Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского», отдельные статьи которого 

приведены в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, 
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работ, услуг, а также значительно сокращен перечень случаев, в которых 

возможно осуществление закупки у единственного поставщика: с 52 до 26. 

По результатам анализа работы КГАУК «Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского» на гастролях в Великобритании  

в 2021-2022 годах министерством культуры Красноярского края направлены 

соответствующие рекомендации театру в отношении формирования гармоничной 

репертуарной политики. Оценка гастрольной деятельности производится 

на основании сводных графиков гастрольной деятельности краевых театров. 

Планирование гастролей всегда выстраивается с учетом ресурсов театров  

для их проведения и договоренностей между руководителями площадок.  

Для большего охвата гастрольной деятельностью районов края, в том числе 

труднодоступных, согласно решению конкурсной комиссии министерства  

по подготовке предложений об определении объема и распределения средств 

краевого бюджета в рамках целевого социально-творческого заказа на 2022 год 

предусмотрены бюджетные средства для организации гастролей театра 

в г. Минусинске. 

Также министерством культуры Красноярского края организована работа 

по устранению КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского» нарушений и замечаний, указанных в акте проверки 

Счетной палаты Красноярского края. Для повышения эффективности 

и результативности использования средств краевого бюджета, исключения 

возможных нарушений действующего законодательства министерством культуры 

Красноярского края приняты меры по повышению исполнительской дисциплины 

и усилению внутреннего финансового контроля. 

В части нарушений, связанных с Порядком формирования государственного 

задания, министерство культуры Красноярского края сообщило, что выявленные 

замечания будут учтены при расчете объема субсидии на выполнение 

государственного задания подведомственными учреждениями на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов после получения методических рекомендаций по расчету 

объема финансового обеспечения выполнения государственного задания. 

Кроме того, форма государственного задания приведена в соответствие с формой, 

предусмотренной Порядком формирования государственного задания. 

В государственном задании на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

установлено корректное плановое значение показателя качества «Динамика 

количества новых (капитально возобновленных) постановок к предыдущему отчетному 

периоду, %» по государственной работе «Создание спектаклей»; добавлены 

показатели, характеризующие качество государственных услуг «показ (организация 

показа) спектаклей (театральных постановок)», «показ (организация показа) 

концертных программ», оказываемых на выезде и на гастролях, предусмотренные 

Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам; 

показатель «предельный размер платы (цена, тариф)» заменен на показатель 



3 

«среднегодовой размер платы (цена, тариф), характеризующие объем указанных 

государственных услуг. 

Уникальные номера реестровых записей государственных услуг приведены  

в соответствии Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) 

государственных и муниципальных услуг. 

Приказами министерства культуры Красноярского края от 14.07.2022 №303пр  

и №305пр утверждены перечни объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского», на общую балансовую стоимость 429 128,4 тыс. руб. 

Несоответствие в отношении неполного указания перечня должностей и количества 

штатных единиц при расчете оклада директора театра будет учтено при 

установлении оклада руководителю с 01.07.2022. 

КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского» проведена служебная проверка по факту не закрепления 

права оперативного управления на жилое помещение по адресу: г. Красноярск, 

ул. Бограда, д. 26, кв. 46 и по факту отсутствия решения министерства культуры 

Красноярского края о даче согласия на передачу в аренду особо ценного 

движимого имущества (взяты объяснения с ответственных сотрудников)  

и вынесены приказы о применении дисциплинарного взыскания к трем 

сотрудникам учреждения. 

Приказом КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского» от 07.07.2022 № 235 создана комиссия для рассмотрения 

вопроса об исключении из бухгалтерского учета, не закрепленного на праве 

оперативного управления жилого помещения. По итогам проведенного заседания 

(11.07.2022) принято решение об исключении из бухгалтерского учета 

вышеуказанного жилого помещения в виде допущенной ошибки прошлых лет 

(акт о списании от 11.07.2022 № АТБУ-000068). 

Также проведена работа по приведению Регламента работы Наблюдательного 

совета учреждения в соответствие с Уставом театра. 

КГАУК «Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского» принимаются меры по недопущению повторения ошибок 

и устраняются недочеты в существующей системе внутреннего контроля. 

Реализация одного предложения министерству финансов Красноярского края 

(разработать методические рекомендации по применению порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания) остается  

на контроле Счетной палаты Красноярского края. 


