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Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2022 год, предложения 

Губернатора Красноярского края от 07.10.2021 № 1-011574, Законодательного 

Собрания Красноярского края от 19.11.2021 № 2817-и-ЗС. 

Объект контрольного мероприятия: краевое государственное автономное 

учреждение культуры Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского (далее – КГАУК Красноярский государственный 

театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, учреждение, театр). 

Цель контрольного мероприятия: оценка целевого и эффективного 

использования средств КГАУК Красноярский государственный театр оперы 

и балета имени Д.А. Хворостовского. 

Проверяемый период деятельности: 2021 год. 

При проведении контрольного мероприятия составлен акт. Директор 

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского к акту представил пояснения, которые учтены при 

подготовке отчета.  

Результаты контрольного мероприятия  

Нормативно-правовое регулирование  

Согласно статье 39 «Основ законодательства Российской Федерации 

о  культуре», утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 

от  09.10.1992 № 3612-1, статье 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статье 9 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 

«О культуре» (далее – Закон края о культуре) к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций 
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из  федерального бюджета), относится решение вопросов организации 

и поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных 

государственных учреждений культуры и искусства, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти). 

Статьей 2 Закона края о культуре предусмотрено, что театры – 

это  организации культуры, основная деятельность которых направлена 

на сохранение, создание, распространение культурных ценностей, предоставление 

услуг населению в области культуры. 

В соответствии со статьей 21 Закона края о культуре государственное 

финансирование является основой государственных гарантий сохранения 

и развития культуры в крае. Расходы на культуру предусматриваются законом 

края о краевом бюджете и могут уточняться в связи с ростом цен, тарифов 

и ставок заработной платы.  

Распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р 

одобрена Концепция развития театрального дела в Красноярском крае 

до  2020  года (далее – Концепция), разработанная на  основе Концепции 

долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период 

до  2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2011 № 1019-р. 

Концепцией к основным направлениям развития театрального дела 

в  Красноярском крае отнесены формирование кадрового ресурса в области 

театрального дела; развитие материально-технической базы краевых 

государственных театров края; повышение доступности театрального искусства 

для населения края; приобщение детей и  молодежи к театральному искусству; 

поддержка негосударственного сектора театрального дела; интеграция театров 

Красноярского края в общероссийское театральное пространство; развитие 

коммуникации с театральной аудиторией. 

Согласно Концепции «накопившиеся за  последние два десятилетия 

проблемы в области театрального дела значительно превышают возможности 

органов государственной власти края по их решению. В нынешних условиях 

бюджетные ресурсы Красноярского края недостаточны, чтобы в полном объеме 

финансировать все указанные в Концепции направления. Предлагается 

сконцентрировать средства и ресурсы по выделенным приоритетам 

с использованием программно-целевого метода планирования». 

Необходимо отметить, что министерством культуры Красноярского края 

не  выполнены пункты 7 и 8 плана мероприятий по реализации Концепции: 

не  организованы и не осуществлены постоянный мониторинг общественного 

мнения о театральной деятельности в Красноярском крае (срок реализации 2012-

2020 годы) и ежегодный мониторинг хода реализации Концепции (срок 

реализации 2013-2021 годы), что не позволяет оценить достижение результатов 

(целевых ориентиров) Концепции и сформировать информационную базу для 

принятия управленческих решений, способствующих созданию в  Красноярском 

крае эффективной системы театрального дела. 
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Общие сведения о КГАУК Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 

Красноярский государственный театр оперы и балета организован 

на основании приказа министерства культуры РСФСР от 17.01.1977 № 23. 

Согласно Уставу КГАУК Красноярский государственный театр оперы 

и балета имени Д.А. Хворостовского создано для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации полномочий министерства культуры 

Красноярского края в сфере культуры, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края. 

Целями деятельности являются: формирование и удовлетворение духовных 

потребностей населения Красноярского края; развитие театрального искусства, 

а  также пропаганда достижений театрального искусства.  

Основными видами деятельности являются: создание и публичный показ 

спектаклей, концертов, проведение культурно-развлекательных и зрелищных 

программ, реализация билетов и абонементов на указанные мероприятия; 

организация гастролей по России и за рубежом; проведение стажировок 

ведущими мастерами и деятелями учреждения, организация производственной 

практики студентов; сотрудничество с театрами Российской Федерации 

и  иностранных государств в целях осуществления совместных проектов 

и  программ; организация и проведение творческих вечеров, встреч с деятелями 

культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на указанные 

мероприятия; организация и проведение других мероприятий художественно-

творческого характера, в том числе с участием приглашенных исполнителей. 

Кроме этого, КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского вправе осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, в том числе вправе выполнять 

работу (оказывать услуги) за плату.  

В проверяемом периоде КГАУК Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского не осуществлялись семь видов 

деятельности, предусмотренных Уставом:  

проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями учреждения, 

организация производственной практики студентов; 

оказание услуг по постановке спектаклей, концертов, театрализованных 

представлений и других мероприятий художественно-творческого характера 

по договорам с юридическими и физическими лицами для показа 

их на собственных  или арендованных сценических площадках, по телевидению, 

для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные 

носители; 

оказание услуг по предоставлению сценическо-постановочных средств 

для проведения гастрольных и выездных мероприятий сторонними 

организациями, осуществление совместных проектов и программ; 

оказание услуг по изготовлению по договорам с юридическими 

и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, 
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концертов, театрализованных представлений, прокату сценическо-постановочных 

средств; 

изготовление и реализация сувенирной продукции, информационно-

справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных 

с художественно-творческой деятельностью учреждения; 

размещение рекламно-информационных материалов во время проведения 

мероприятий; 

осуществление видеозаписи спектаклей, театрализованных представлений 

и иных мероприятий театра.  

Кроме того, не осуществлялась организация гастролей по России 

(не  проводились гастроли за пределами Красноярского края).  

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об  автономных учреждениях» Уставом предусмотрены органы управления 

учреждением – Наблюдательный совет и руководитель. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что руководитель 

и  Наблюдательный совет не исполнили компетенции, предусмотренные 

статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об  автономных 

учреждениях», пунктом 3.3.3. Устава, согласно которым Наблюдательный совет 

по представлению руководителя рассматривает и утверждает проект отчета 

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовую 

бухгалтерскую отчетность. В  2021 году руководителем учреждения 

не представлялись, соответственно, Наблюдательным советом 

не  рассматривались и не утверждались проект отчета об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности и годовая бухгалтерская отчетность 

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского за 2020 год.  

По состоянию на 01.01.2022 в структуре учреждения функционирует 

43 подразделения. Руководителем учреждения является директор. 

В  непосредственном подчинении директора находятся: пять заместителей 

директора, главный бухгалтер, кастинг-руководитель оперных проектов, 

художественный руководитель, помощник директора, секретарь руководителя, 

главный инженер, начальник юридического отдела, начальник отдела кадров.  

Анализ штатного расписания по состоянию на 01.01.2022 показал, что 

управленческие функции осуществляли 3,4% сотрудников, основной персонал 

составлял 81%, прочий персонал – 15,6%.  

В течение 2021 года штатная численность увеличилась на 8 единиц 

и  по  состоянию на 01.01.2022 составила 629,5 единицы.  

Информация об изменении штатной численности представлена в таблице: 
(штатные единицы) 

Структурное подразделение с 01.01.2021 с 01.12.2021 Отклонение 

Администрация 12,00 11,50 -0,50 

Юридический отдел 4,00 5,00 1,00 

Отдел по работе со зрителем 13,00 14,00 1,00 

Отдел по организации гастрольной деятельности 2,00 3,00 1,00 

Художественное руководство 21,00 13,50 -7,50 

Оркестр 104,00 114,00 10,00 

Балетная труппа 106,00 104,50 -1,50 

Оперная труппа 69,00 69,00 0,00 

Детская оперная студия 10,00 8,50 -1,50 

Машинно-декорационный цех 13,00 18,00 5,00 

Энергетический участок 6,00 5,50 -0,50 
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Структурное подразделение с 01.01.2021 с 01.12.2021 Отклонение 

Механический участок 4,00 5,00 1,00 

Отдел медсанчасти 3,00 4,00 1,00 

Библиотека 2,00 1,00 -1,00 

Бутафорский цех 6,00 7,00 1,00 

Цех по пошиву женских театральных костюмов 13,00 13,25 0,00 

Цех по пошиву мужских театральных костюмов 10,00 12,25 2,25 

Отдел по реализации билетов 15,00 12,00 -3,00 

Итого: 621,50 629,50 8,00 

Наибольшее увеличение штатной численности (на 10 единиц) отмечается 

по  оркестру, уменьшение (на 7,5 единицы) – по художественному руководству. 

По информации КГАУК Красноярский государственный театр оперы 

и балета имени Д.А. Хворостовского сформировать два состава музыкантов для 

репетиций и проведения спектаклей позволит минимальный двойной состав 

оркестра, или 120 ставок (на 01.01.2022 численность оркестра – 114 шт. ед.)  

Информация об укомплектованности кадрами представлена в  таблице:  

Категория персонала 

На 01.01.2021 На 01.01.2022 
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Всего работников  621,50 589,50 559 89,9 1,1 629,50 617,25 570 90,5 1,1 

в том числе:           

руководители  48,00 47,50 47 97,9 1,0 47,00 46,00 45 95,7 1,0 

служащие  16,00 16,00 16 100,0 1,0 18,00 18,00 17 94,4 1,1 

специалисты 121,50 113,00 104 85,6 1,1 122,00 119,00 103 84,4 1,2 

художественный персонал  17,00 16,00 15 88,2 1,1 17,00 15,00 13 76,5 1,2 

артистический персонал  305,00 286,50 276 90,5 1,0 307,50 302,00 281 91,4 1,1 

рабочие  103,00 103,00 95 92,2 1,1 110,00 110,00 104 94,5 1,1 

технические исполнители  11,00 7,50 6 54,5 1,1 8,00 7,25 7 87,5 0,9 

По состоянию на 01.01.2022 укомплектованность кадрами составляла 90,5% 

при коэффициенте совместительства 1,1. Вакантны 12,25 единицы (на 01.01.2021 

– 32 единицы). В театре работало 125 сотрудников (21,9%) в возрасте 55 лет 

и  старше, в том числе 74 сотрудника (13%) старше 60 лет. Среди артистического 

персонала в возрасте старше 60 лет – 28 чел. (4,9%). 

Для решения кадровых проблем, включая слабый приток молодых 

специалистов, театр привлекает приглашенных специалистов. На  01.01.2021 

из  291 работника художественного и артистического персоналов девять 

работников – приглашенные специалисты, на 01.01.2022 – 294 и 29 работников 

соответственно. 

Информация о среднемесячной заработной плате за счет всех источников 

(без учета выплат компенсации за неиспользованные дни отпуска) в разрезе 

категорий персонала представлена в таблице:  
(руб.) 

Наименование 2019 2020 2021 

Всего  59 670,0 61 058,8 68 851,5 

в том числе:      

директор 214 016,7 229 439,2 241 596,1 

заместители  директора 163 083,3 150 670,0 178 524,3 

главный бухгалтер 98 475,0 114 656,5 150 725,1 

работники учреждения (без учета директора, его заместителей и главного бухгалтера) 58 530,4 59 990,4 67 400,1 

из них:      

руководители 62 856,3 63 313,8 71 657,6 

специалисты 49 668,6 56 023,3 65 041,5 

художественный персонал  141 459,9 137 969,3 169 831,6 

артистический персонал  65 645,8 65 390,0 69 960,8 

прочие  38 519,8 39 243,8 49 446,5 
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Средняя заработная плата работников в 2021 году по сравнению 

с  2019  годом увеличилась на 15,4% и составила 68 851,5 руб.  
Справочно: по данным органов государственной статистики среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата по Красноярскому краю в 2019 году – 49 932,2 руб., 

в 2020 году – 54 425,6 руб., в 2021 году (предварительные данные) – 60 057,5 руб.; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 

в  2019 году – 46 411,9 руб., в 2020 году – 46 927,9 руб., в 2021 году (предварительные данные) 

– 51 325,1 руб.. 

По информации КГАУК Красноярский государственный театр оперы 

и  балета имени Д.А. Хворостовского увеличение заработной платы специалистам 

и художественному персоналу обусловлено привлечением приглашенных 

специалистов с более высокой оплатой труда (во избежание потери ценных 

кадров их заработная плата выплачивается на уровне столичных театров), а также 

создание новых постановок оперы «Дон Жуан» и балета «Катарина» повлекло 

за  собой более напряженную работу, требующую дополнительных 

стимулирующих выплат. 

Анализ основных показателей, характеризующих деятельность 

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского, показал следующее. 

Здание строилось в 1966 – 1978 годах и изначально предназначалось для 

Красноярского театра музыкальной комедии.  

В здании площадью 13 110,8 кв. м. размещается один зрительный зал общей 

вместимостью 836 мест (в том числе 3 места доступны для лиц с  нарушением 

опорно-двигательного аппарата), сцена 441 кв. м.
 

(21х21 м)
1
, оркестровая яма 

с  тремя подъемно-опускными площадками, которая вмещает 55  музыкантов. 

Репетиционный комплекс расположен на цокольном, 3-5 этажах здания 

и  предусматривает помещение дубль-сцены площадью 472,8 кв. м и 8 отдельных 

залов для творческих коллективов театра (большой вокальный класс (75,1 кв. м), 

три малых вокальных класса (21,2 кв. м; 20,5 кв. м и  19,7 кв. м), малый балетный 

класс (138 кв. м), большой балетный класс (221,7 кв. м), малый хоровой класс 

(49 кв. м), большой хоровой класс (133,2 кв. м).  

В настоящее время в репертуаре театра 85 спектаклей, в том числе 

32 оперных, 31 балетный и 22 для детей. В течение сезона ставится 6-11 премьер, 

одновременно происходит и снятие спектаклей из репертуара. 

За последние три года поставлено 23 спектакля, из них 12 спектаклей 

из зарубежной классики, 6 спектаклей по российским современным 

произведениям, 4 спектакля из русской классики, спектакль по зарубежному 

современному произведению.  

Общее число новых постановок в 2021 году по сравнению с 2019 годом 

уменьшилось с 11 до 6 постановок. 

                                                           
1
 В планшет сцены врезан поворотный круг, установлено 2 люка – провала (подъемно-опускные площадки для 

подъема артистов или элементов сценического оформления на сцену и опускания со сцены в трюм) и 7 подъемно-

опускных площадок (подвижные части планшета, которые могут опускаться в трюм и подниматься выше 

уровня сцены). 
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Общие сведения о расходах на новые постановки в разрезе источников 

финансирования представлены в приложении 1. 

Премьерные спектакли ставятся 2-6 раз в месяц в зависимости 

от  количества утвержденных составов, далее 1 раз в месяц с учетом занятости 

артистов труппы. 

Анализ жанрово-стилистических характеристик прокатной афиши новых 

постановок показал, что за 2019-2021 годы лидерами проката являются спектакли, 

поставленные в  жанре трагедии и драмы, а также музыкальные сказки для детей. 

Основные показатели работы КГАУК Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского приведены в таблице: 
Наименование показателя, ед. изм. 2019 2020 2021 

2022 

(план) 

Число новых постановок, ед. 11 6 6 2 

 в том числе спектакли для детей 4 0 2 0 

Число мероприятий, проведенных силами театра, всего, ед. 310 109 240 339 

в том числе:         

на стационаре (на своей площадке) 227 88 158 230 

на выезде по г. Красноярску 53 13 49 65 

на гастролях в пределах Красноярского края 28 8 33 44 

на гастролях за пределами Красноярского края 2 0 0 0 

из общего числа мероприятия для детей 102 27 69 114 

Число гастролей за рубежом, ед. 1 1 1 1 

Число мероприятий, проведенных театром на гастролях за рубежом, всего, ед. 114 87 21 98 

Численность зрителей, всего, тыс. чел. 159,7 43,7 87,8 169,0 

в том числе:         

на стационаре (на своей площадке) 132,4 41,4 66,4 143,1 

на выезде по г. Красноярску 16,8 1,0 15,7 16,5 

на гастролях в пределах Красноярского края 10,5 1,3 5,7 9,4 

из общего числа зрителей на мероприятиях для детей 47,1 10,6 19,0 50,0 

Заполняемость зрительного зала (на стационаре), %  81,2 82,5 85,4 74,4 

Среднее число зрителей на одном мероприятии, чел.  515,2 400,9 365,8 498,5 

Среднее число зрителей на одном мероприятии для детей, чел. 461,8 392,6 275,4 438,7 

Поступления, полученные театром от мероприятий (продажи билетов), всего, тыс. руб. 42 075,3 15 151,5 35 800,6 49 304,6 

в том числе:         

на стационаре (на своей площадке) 40 288,6 14 707,6 34 511,8 46 669,8 

на выезде по г. Красноярску 764,4 151,4 608,6 1 316,0 

на гастролях в пределах Красноярского края 835,3 292,5 680,2 1 318,8 

на гастролях за пределами Красноярского края 187,0 0,0 0,0 0,0 

из общего числа от продажи билетов поступления от мероприятий для детей 11 216,7 3 430,0 5 405,6 11 452,3 

Поступления от гастролей за рубежом, тыс. руб. 8 910,1 439,7 0,0 400,0 

Поступления от мероприятий, проведенных силами сторонних организаций на площадке 

театра, тыс. руб. 2 755,1 849,7 789,5 1 155,0 

Среднее поступление от одного мероприятия (тыс. руб.) 135,7 139,0 149,2 145,4 

Средняя стоимость одного посещения мероприятия, руб. 263,5 346,7 407,8 291,7 

в том числе:         

средняя стоимость одного посещения мероприятия на своей площадке  304,3 355,3 519,8 326,1 

Средняя стоимость одного посещения мероприятия для детей, руб. 238,1 323,6 284,5 229,0 

В 2021 году число мероприятий, проведенных силами театра, уменьшилось 

относительно уровня 2019 года на 22,6%, численность зрителей сократилась 

на  45%, что обусловлено ограничительными мерами, введенными из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Число мероприятий, проведенных на гастролях в пределах Красноярского 

края, в 2021 году по сравнению с 2019 годом увеличилось на 5 мероприятий 

(на  17,9%). Вместе с тем в 2020-2021 годах театром не проводилось ни одного 

гастрольного мероприятия за пределами края, а число мероприятий для детей 

за  три года уменьшилось в  1,5 раза. 

В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ показов 

спектаклей с  2017 по 2021 год. Сведения об анализируемых спектаклях 

репертуара театра представлены в приложении 2. 
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Анализ показов 26 спектаклей выявил, что за рубежом проведено 

377 показов, в том числе в Республике Болгария – 64 показа, в  Великобритании – 

313 показов, что на 36,6% больше, чем на сцене театра (на стационаре) 

(276 показов). Наибольшее количество показов за рубежом проведено 

по  классическому балету большой формы: «Лебединое озеро» (за рубежом 

191 показ, на стационаре 28 показов), «Щелкунчик»
 
(за рубежом 113 показов, 

на  стационаре 34 показа), «Золушка» (за  рубежом 39 показов, на стационаре 

17 показов). 

В пределах Красноярского края проведено 34 показа, в том числе балет 

«Лебединое озеро» показан один раз (в 2018 году, п. Шушенское), детские 

музыкальные сказки «Морозко»
2
 – 23 показа (в 2019 году) и «Вовка в  стране 

невыученных уроков»
3
 – 10 показов (в 2021 году). За пределами Красноярского 

края показано два спектакля: опера-балет «Кармен» (в 2018 году, г. Астрахань) 

и  балет «Ромео и Джульетта» (в 2019 году, г. Томск). 

Указанная ситуация обусловлена отсутствием порядка определения 

территорий (муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, 

стран) для проведения гастролей при установлении государственного задания 

театру, а также отсутствием взаимодействия между министерством культуры 

Красноярского края и КГАУК Красноярский государственный театр оперы 

и балета имени Д.А. Хворостовского по вопросам организации гастролей. 

Средняя стоимость посещения одного мероприятия с 2019 года возросла 

на 54,8% и в 2021 году составила 407,8 руб. (2019 год – 263,5 руб.), средняя 

стоимость посещения мероприятия на своей площадке увеличилась на 70,8% 

(с 304,3 руб. в 2019 году до 519,8 руб. в 2021 году). 

По данным КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского невысокая стоимость посещения обусловлена 

ориентацией на платежеспособный спрос при низком уровне доходов населения. 

Цена  билетов сезона 2020-2021 годов на оперные спектакли колеблется 

от  200 руб. до 1 000 руб., на балетные спектакли – от 300 руб. до 1 500 руб., 

на  детские спектакли – от 100 руб. до 500 руб. Высокая цена установлена 

на  премьерные постановки: опера «Дон Жуан» – 2 000 руб., балет «Катарина, или 

дочь разбойника» – 5 000 руб., детская сказка «Синяя птица» – 1 200 руб. При 

этом применяется гибкая ценовая политика: введена распоясовка зала для 

увеличения доступности посещения спектаклей разными социальными слоями 

населения; проводится акция «Промокод», имеющая целью увеличение 

зрительского спроса (скидка от 5% до 50%). 

Финансовое обеспечение деятельности 

Согласно Положению о принципах финансирования государственных 

и муниципальных театров в Российской Федерации, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329, 

финансирование государственных и муниципальных театров в Российской 

                                                           
2 Создан в 2019 году. За 2019-2021 годы 5 показов на стационаре.  
3 Создан в 2021 году. За 2021 год 1 показ на стационаре. 
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Федерации является одним из важнейших социально-экономических обязательств 

государства. 

Информация об источниках финансирования КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского представлена 

в таблице: 
 (тыс. руб.) 

Источники 2019 

(исполнено) 

2020 

(исполнено) 

2021 

утверждено исполнено отклонение 

Доходы - всего 645 407,2 628 217,4 865 700,5 863 757,8 1 942,7 

в том числе:           

средства краевого бюджета  581 377,4 608 102,6 820 180,2 820 180,2 - 

из них субсидия на:           

выполнение государственного задания 575 877,4 561 296,9 753 743,4 753 743,4 - 

иные цели 5 500,0 46 805,7 66 436,8 66 436,8 - 

собственные доходы 64 029,8 20 114,8 45 520,4 43 577,7 1 942,7 

в том числе:      

доходы от собственности 4 149,8 2 439,0 3 262,9 3 262,9 0,0 

доходы от оказания платных услуг (работ) 55 433,8 17 516,2 39 905,6 37 962,9 -1 942,7 

из них      

доход в виде платы за оказание услуг 

(выполнение работ) в рамках установленного 
государственного задания (доходы от продажи 

билетов и поступлений от гастролей за рубежом) 50 985,4 15 591,2 37 883,6 35 800,6 -2 083,0 

доходы от оказания услуг, выполнения работ, 
реализации готовой продукции сверх 

установленного государственного задания  1 872,6 613,4 1 627,2 1 627,4 0,2 

в том числе:           

реализация программок 646,8 199,4 472,8 472,8 - 

прокат биноклей 290,1 120,1 202,3 202,3 - 

организация питания 554,2 249,6 936,0 936,2 0,2 

комиссия за реализацию билетов 381,5 44,4 16,1 16,1 - 

доходы по условным арендным платежам 

(возмещение коммунальных расходов) 122,2 184,3 351,8 351,8 - 

добровольные взносы, пожертвования  5 101,5 2 000,0 3 035,0 3 035,0 - 

Основным источником финансирования (94,7%) являются средства 

краевого бюджета, на собственные доходы приходится 5,3%. 

За 2021 год получены доходы в сумме 863 757,8 тыс. руб., или 99,8% 

от  назначений. Не выполнен план по собственным доходам, что обусловлено 

снижением посещаемости мероприятий в связи с ограничительными мерами, 

введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции.  

В 2021 году в структуре полученных собственных доходов преобладают 

доходы от оказания платных услуг (87,1%), доходы от собственности занимают 

7,5%. 

Согласно статье 52 «Основ законодательства Российской Федерации 

о  культуре», утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 

от  09.10.1992 № 3612-1, цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая 

цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.  

По расчетам учреждения себестоимость билета на спектакли, проводимые 

на сцене театра (стационар), в 2021 году составляла 3 698 руб. Исходя из средней 

заполняемости зала (72,95%) доходы от показа спектакля могут составлять 

2 255,3 тыс. руб. (при продажи билетов по себестоимости). 

Фактически цены на билеты на 44 театральный сезон утверждены в  разрезе 

спектаклей в зависимости от расположения места в зрительном зале. Цена 
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билетов варьирует от 200 руб. до 1 500 руб. К реализации разрешено 50% 

билетов
4
 от аншлага (418 билетов). 

Согласно статье 23 Закона края о культуре и Порядку установления льгот 

краевыми государственными организациями культуры на посещение платных 

мероприятий, утвержденным Указом Губернатора Красноярского края 

от 07.08.2015 № 191-уг, локальными актами КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского право 

на предоставление льгот на посещение театра предоставлено восьми категориям 

граждан. Отдельные сведения о  предоставлении льгот приведены в таблице: 
№ 

п/п 

Категории граждан Количество 

человек 

Доход от продажи 

билетов, тыс. руб. 

Возможный доход, 

тыс. руб. 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 

инвалиды; студенты очной формы обучения; дети из многодетных 

семей (до 18 лет) и их родители на спектакли со знаком 

информационной продукции, соответствующим возрасту ребенка; 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 50% 586 401 57,7 120,8 115,4 241,6 

2 инвалиды - колясочники 100% (не более 3 человек на мероприятие) 7 18 0,0 0,0 2,7 7,5 

3 дети дошкольного возраста; учащиеся 20% 2 74 0,5 57,5 0,7 71,9 

Итого 595 493 58,2 178,3 118,7 321,0 

Выпадающие доходы от предоставления льгот за 2021 год составили 

142,7 тыс. руб. 

В проверяемом периоде билеты реализовывались через билетную кассу 

театра, распространителей билетов (7 штатных единиц за счет собственных 

доходов) и  билетных операторов (на основании агентских договоров). 

В 2021 году доля билетов, реализуемых через билетных операторов, 

составляла 55% от общего объема доходов от продажи билетов и поступлений 

от  гастролей за рубежом (66 384 билета), на распространителей приходилось 

29%, на  кассу театра – 16%. 

В 2021 году государственное задание КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского выполнено 

в  полном объеме. Информация о выполнении государственного задания 

(согласно отчету) представлена в приложении 3.  

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского допущено нарушение при составлении отчета о  выполнении 

государственного задания по государственной работе «Создание спектаклей» 

по  показателю качества «динамика количества новых (капитально 

возобновленных) постановок к предыдущему отчетному периоду, %», а именно: 

указано, что исполнение составило 100% вместо фактического 200% (в 2020 году 

создано 2 спектакля большой формы (оперы «Бал-маскарад» и «Риголетто»), 

в  2021 году – 4  спектакля большой формы (оперы «Дон Жуан» и «Капулетти 

и  Монтекки»; балет «Катарина, или дочь разбойника»; музыкальная сказка 

«Синяя птица»)).  

Необходимо отметить, что в 2021 году театром создано два спектакля малой 

формы – опера «Паяцы» (1 040,4 тыс. руб. – собственные доходы) и детская 

музыкальная сказка «Вовка в стране невыученных уроков» (312,3 тыс. руб. –

субсидия на выполнение государственного задания). Вместе с тем создание 
                                                           
4 В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от  27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных 

на  предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на  территории Красноярского края» 

загрузка зала в 2021 году составляла от 50% до 75% от общей вместимости зала. 
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спектаклей малой формы государственным заданием на 2021 год 

не предусмотрено,  

Предложения КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского по внесению изменений в государственное задание 

(направлены 17.12.2021), в том числе в части включения в государственную 

работу «создание спектаклей» показателя объема «количество новых (капитально-

возобновленных) постановок, ед.» по выполнению работ малой формы 2 ед. 

министерством культуры Красноярского края не учтено, что свидетельствует 

о  несогласованности действий учредителя и учреждения в ходе выполнения 

государственного задания. Необходима выработка новых системных подходов 

к  порядку формирования государственного задания и  обеспечения контроля 

учредителя в целях исключения необоснованного принятия решений 

учреждением в отношении случаев перевыполнения объемов оказания услуг 

(работ) в рамках государственного задания. 

В 2021 году за счет субсидии на иные цели театром оплачены работы 

по  выполнению комплексного обследования технического состояния здания 

театра (инструментальное обследование) (14 500 тыс. руб.); работы 

по  выполнению строительно-монтажных работ по полнокомплектному ремонту 

верхней механики сцены (11 131,1 тыс. руб.); 30 ед. световых приборов с полным 

движением корпуса и расходных материалов для управления световым 

сценическим оборудованием (13 184,2 тыс. руб.); оборудование для системы 

управления световым сценическим оборудованием (24 999,9 тыс. руб.); 

мобильный пульт управления и транспортер системы управления сценой 

(2 442,6 тыс. руб.); 2 ед. мобильных пультов ручного управления механикой 

сцены (894,6 тыс. руб.); кондиционеры и локальные системы приточно-вытяжной 

вентиляции, помещений диммерной, серверной и  кабинета обслуживающего 

персонала (834,3 тыс. руб.). 

В октябре 2020 года в соответствии с Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от  16.05.2020 № 696, ПАО «Промсвязьбанк» была открыта кредитная линия 

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и  балета имени 

Д.А. Хворостовского с лимитом выдачи 28 964,5 тыс. руб. Театром выполнены 

все условия при предоставлении и использовании денежных средств (в полном 

объеме израсходованы на  осуществление деятельности), в связи с чем заемные 

средства не  возвращались, проценты за пользование кредитом не начислялись. 

За 2021 год расходы исполнены в сумме 860 018,2 тыс. руб., или на 95,9%. 

Неисполнение прежде всего обусловлено введением ограничительных мер из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

Информация об исполнении расходов (с учетом остатков субсидий 

на  начало года) в разрезе источников финансирования представлена в таблице:   
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(тыс. руб.) 

Источники 
2019 

(исполнено) 

2020 

(исполнено) 

2021 
2022 

(план) утверждено исполнено отклонение 
% 

исполнения 

Расходы – всего 664 419,9 629 769,9 896 849,2 860 018,2 -36 831,0 95,9 751 738,4 

в том числе:              

средства краевого бюджета  600 964,7 599 843,73 830 576,5 796 263,8 -34 312,7 95,9 696 338,4 

из них субсидия на:              

выполнение государственного 

задания 574 049,1 563 072,90 754 120,5 727 377,1 -26 743,4 96,5 675 338,4 

иные цели 26 915,6 36 770,83 76 456,0 68 886,7 -7 569,3 90,1 21 000,0 

собственные доходы 63 455,2 29 926,13 66 272,7 63 754,4 -2 518,3 96,2 55 400,0 

Расходы по  субсидии на  выполнение государственного задания 

не выполнены на 3,5% по причине переноса на 2022 год международного 

балетного форума «Гран-при Сибири» и  показа спектаклей на площадках 

Государственного академического Большого театра России; по субсидии на иные 

цели на 9,9% и собственным доходам на 3,8% – осуществлением оплаты по 

договорам за фактически оказанные услуги (выполненные работы), поставленные 

товары. 

В структуре расходов за 2021 год наибольший объем средств приходится 

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (71%). Доля расходов 

на приобретение основных средств составляет 8%, на прочие работы (услуги) – 

7,9%, на расходы по приобретению материальных запасов – 7,7%, 

на коммунальные услуги – 1,4%. 

По состоянию на 01.01.2022 остаток денежных средств составил 

34 888,4 тыс. руб., из них 26 743,4 тыс. руб.
 

– субсидия на выполнение 

государственного задания, 7 569,3 тыс. руб. – субсидия на иные цели
5
; 

собственные доходы – 575,6 тыс. руб. 

Общие сведения о новых постановках в 2021 году представлены 

в  таблице: 

Наименование 

Расходы 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе за счет: 

Количество 

показов, ед. 

Стоимость 

билета, руб. 

Количество 

проданных 

билетов, ед. 

Доходы от 

продажи 

билетов, 

тыс. руб. 

Средняя 

стоимость 

билета, 

тыс. руб. 

субсидия на 

госзадание 

собственные 

доходы 

Опера «Паяцы» 1 040,4 0,0 1 040,4 4 от 200 до 800 1 719 565,9 0,33 

Музыкальная сказка 

«Вовка в стране 
невыученных уроков» 312,3 312,3 0,0 25 от 100 до 250 4 685 744,6 0,16 

Опера «Дон Жуан» 45 031,4 44 654,0 377,4 6 от 400 до 2 000 2 504 3 444,8 1,38 

Балет «Катарина, или 
Дочь разбойника» 33 687,8 31 430,8 2 257,0 5 от 300 до 5 000 2 281 2 795,6 1,23 

Опера «Капулетти и 

Монтекки» 2 478,4 868,1 1 610,3 1 от 300 до 800 527 247,1 0,47 

Музыкальная сказка 

«Синяя птица» 2 000,0 2 000,0 0,0 3 от 500 до 1 200 1 632 1 203,9 0,74 

Итого 84 550,3 79 265,2 5 285,1 44 Х 13 348 9 001,7 0,67 

В 2021 году поставлено шесть новых спектаклей, в том числе три оперы, 

один балет, две музыкальных сказки. Расходы на создание спектаклей составили 

84 550,3 тыс. руб., в том числе за счет субсидии на выполнение государственного 

задания 79 265,2 тыс. руб., собственных доходов – 5 285,1 тыс. руб. 

Из шести новых спектаклей поступления от реализации билетов превышают 

расходы на постановку только по детской музыкальной сказке «Вовка в стране 

невыученных уроков», что, прежде всего, обусловлено количеством показов 

                                                           
5 Министерством культуры Красноярского края разрешено использовать в 2022 году остаток субсидии на  выполнение 

государственного задания на те же цели в полном объеме и остаток субсидии на иные цели в сумме 7 185,4 тыс. руб. 
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на  выезде
6
 по  причине отсутствия сложностей в  монтаже и транспортировке 

театральных декораций, реквизита и костюмов. 

Доходы от продажи билетов не  превышают расходы на создание 

спектаклей как по постановкам, созданным в проверяемый период, так и по ранее 

созданным. Таким образом, в целом театр – «планово-убыточное учреждение». 

При создании новых спектаклей наибольший объем средств (73,1%) 

приходится на сценическо-постановочные средства (приобретение реквизита, 

товарно-материальных ценностей для изготовления костюмов, декораций, 

бутафории и пр.). Доля расходов, связанных с выплатой вознаграждений 

постановочной группе и приглашенным артистам, составляет 13,4%. 

В декабре 2021 года в Великобританию направлена гастрольная группа 

(балетная труппа и оркестр) в составе 62 чел. в рамках соглашения, заключенного 

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского с «Раймонд Габби Лимитед», Великобритания. Согласно 

соглашению «Раймонд Габби Лимитед» оплачивает все расходы по  организации 

показа спектаклей, по переезду, провозу производственного багажа и пребыванию 

гастрольной группы в  Великобритании, а также до  10.04.2022 перечисляет 

за  показ спектаклей КГАУК Красноярский государственный театр оперы 

и  балета имени Д.А. Хворостовского 10 тыс. фунтов стерлингов.  

На основании статьи 167 Трудового кодекса Российской Федерации 

и  Положения о служебных командировках театра работникам произведена 

выплата среднего заработка за  счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания за период командировки с 07.12.2021 по 03.03.2022 

в  сумме 15 295,8 тыс. руб., из них в 2021 году в  сумме 4 989,1 тыс. руб. 

В ходе проверки финансового обеспечения выполнения государственного 

задания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского на  2021 год установлены нарушения статьей 69.2 и 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктов 7, 8, 10, 13, 18, 24, 24.1, 26 

Порядка формирования государственного задания в отношении краевых 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п, допущенные министерством культуры 

Красноярского края:  

объем субсидии на выполнение государственного задания определен без 

учета нормативных затрат на оказание государственных услуг, объема доходов от 

платной деятельности в рамках установленного государственного задания, объема 

работы, установленной государственным заданием; 

не утверждены значения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг; территориального корректирующего коэффициента, применяемого при 

расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг; норм, 

необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 

                                                           
6 Всего 25 показов, из них на выезде 10 показов в Красноярском крае (пгт. Большая Ирба, с. Черемшанка, с. Имисское, 

с. Моторское, с. Таскино, пгт. Краснокаменск, с. Краснотуранск, с. Каратузское, г. Железногорск, г. Зеленогорск, МБУК «ЦКС 

Березовского района») и 14 показов в г. Красноярске (ДК Кировский; ДК Правобережный; ГорДК и  школы). 

consultantplus://offline/ref=3A766016BA5BDE1F7D6C7D2691E325767857BF310764AE5BC961D37518448CA8F9DA9E7DA76912936105DEB01AFB12E2F41348DD9397x1E8D
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государственных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных 

методом наиболее эффективного учреждения; 

затраты на потребление электрической и тепловой энергии, применяемые 

при расчете затрат на содержание не используемого для выполнения 

государственного задания имущества, рассчитаны без учета коэффициента 

платной деятельности; 

в отсутствие решения министерства культуры Красноярского края в объем 

финансового обеспечения выполнения государственного задания включены 

затраты на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества в размере 3 808,3 тыс. руб. 

В действиях министерства культуры Красноярского края, выразившихся 

в нарушении порядка финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, усматриваются признаки административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.15 «Нарушение порядка 

формирования государственного (муниципального) задания» Кодекса Российской 

Федерации об  административных правонарушениях. 

Кроме того, министерством культуры Красноярского края должностной 

оклад директора театра установлен с нарушением пункта 2.1 Положения 

об  оплате труда руководителей краевых государственных автономных 

учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края, 

утвержденного приказом министерства культуры Красноярского края 

от 01.11.2013 № 516, что привело к занижению размеров окладов заместителей 

директора и главного бухгалтера. Общая сумма недоплаты директору, 

заместителям и главному бухгалтеру за  3 месяца 2020 года и 2021 год составила 

24 189,77 руб. 

Министерством культуры Красноярского края не реализовано право, 

предусмотренное частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», по утверждению типового положения о закупке, применение которого 

(в случае его наличия) является обязательным для автономных учреждений при 

утверждении ими  положения о закупке или внесении в него изменений. 

В результате положением о закупках учреждения (в последней редакции) 

перечень случаев, в которых можно осуществлять закупку у единственного 

поставщика, увеличен с  29 до 52 и в 2021 году из общего объема закупок 

на  закупки у единственного поставщика приходится 97,9% (213 489 тыс. руб.). 

Имущественное обеспечение  

По состоянию на 01.01.2022 КГАУК Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского на праве постоянного (бессрочного) 

пользования предоставлено 2 земельных участка общей площадью 11 628 кв. м, 

находящихся в собственности Красноярского края и на праве оперативного 

управления закреплено три нежилых здания: здание театра (1978 года ввода 

в эксплуатацию, площадью 13 110,8 кв. м, износ – 100%), здание художественно-

производственных мастерских (1979 года, 4 685,6 кв. м, износ – 100%) и  здание 

склада (1990 года, 312,4 кв. м, износ – 13,3%). 
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Также в составе объектов недвижимого имущества по данным 

бухгалтерского учета числится 14 жилых помещений (квартиры) для служебного 

использования, предоставляемые сотрудникам по  договорам найма жилого 

помещения, общей площадью 640,2 кв. м (шесть однокомнатных квартир, четыре 

двухкомнатные квартиры, одна трехкомнатная квартира и три четырехкомнатные 

квартиры). При этом право оперативного управления КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 

зарегистрировано на 13 жилых помещений (квартир). 

Не закреплено право оперативного управления на жилое помещение 

(квартиру) по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, дом 26, кв. 46, в связи 

с  отсутствием регистрации права собственности Красноярского края (объект 

передан на основании решения исполнительного комитета Центрального 

районного Совета депутатов трудящихся от 10.02.1978 № 63 «Об утверждении 

служебных квартир за театром оперы и балета»; ордер от  28.02.1978 № 0344 

на право занятия 4 комнат жилой площадью 45,7 кв. м.). 

По данным выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.09.2016 указанная квартира 

площадью 60,6 кв. м, в том числе жилой 45,7 кв. м, с 13.10.2010 принадлежит 

на  праве собственности 6 физическим лицам (общая долевая собственность, 1/6). 

В 2020-2021 годах в зданиях театра и мастерских выполнены работы 

по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет 

собственных доходов (2020 год − 231,5 тыс. руб., 2021 год − 272,9 тыс. руб.): 

осуществлен монтаж противопожарной шторы в кинопроекторной; ремонт 

лестничной площадки с установкой дверей и т.д. Кроме того, за счет субсидии 

на  иные цели выполнены работы по  полнокомплектному ремонту верхней 

механики сцены (21 390,5 тыс. руб.) в связи с падением 13.02.2020 противовеса 

штанкетной лебедки. 

Согласно заключению АО «Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» по результатам обследования технического 

состояния строительных конструкций здания театра техническое состояние 

здания в целом оценивается как ограниченно-работоспособное с отдельными 

конструктивными элементами, находящимися в аварийном техническом 

состоянии. Требуется проведение комплекса работ по капитальному ремонту или 

реконструкции здания с  выполнением работ по усилению отдельных 

строительных конструкций. 

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского не оценивалась потребность в средствах на проведение 

капитального ремонта (реконструкции) здания.  

Стоимость комплексного обследования технического состояния нежилых 

зданий составляет 29 000 тыс. руб. (субсидия на иные цели). 

Необходимо отметить, что в 2010 году на баланс КГКУ «Управление 

капитального строительств» приняты затраты краевого бюджета по проектно-

изыскательским работам, выполненным по объекту «Реконструкция здания 

Красноярского государственного театра оперы и балета» в сумме 

14 587,5 тыс. руб. Учитывая, что проектно-сметная документация 
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не разрабатывалась, расходы краевого бюджета являются безрезультативными. 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 10.07.2019 № 262-СФ «О государственной поддержке социально-

экономического развития Красноярского края» было предложено Правительству 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении в федеральную 

адресную инвестиционную программу реконструкции здания КГАУК 

«Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского» (начало работ - в 2022 году) при условии представления 

Правительством Красноярского края проектно-сметной документации 

и  заключения государственной экспертизы проектной документации. 

По информации министерства культуры Красноярского края проектно-

сметная документация и заключение государственной экспертизы проектной 

документации не  предоставлены в Правительство Российской Федерации 

по причине отсутствия. 

При формировании краевого бюджета на 2022 год министерством культуры 

Красноярского края в министерство строительства Красноярского края заявлена 

потребность в средствах на реконструкцию здания театра в сумме 300 млн руб. 

(2022 год – 100 млн руб.; 2023 год – 200 млн руб.) В Законе Красноярского края 

от  09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и  плановый период 

2023-2024 годов» не  предусмотрены средства на реконструкцию здания театра.  

Существуют риски невыполнения министерством культуры Красноярского 

края мероприятия «Реконструкция в 2022-2024 годах КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского», 

предусмотренного Планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2020 №  416-п.  

Здания, помещения и территория КГАУК Красноярский государственный 

театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского не соответствуют требованиям 

пожарной безопасности. 

В 2021 году Управлением надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю установлено, 

что не выполнены предписания, выданные в 2019 и 2020 годах, и вынесены 

предписания со сроком устранения до 01.10.2022. По состоянию на 01.03.2022 

из  22 нарушений обязательных требований пожарной безопасности устранено 

одно нарушение в здании театра. По  информации учреждения предписания 

не  выполнены по причине отсутствия финансирования, устранение нарушений 

планируется при реконструкции здания театра.  

В целях производственной необходимости театром арендовалось 

2 074 кв. м. Сумма арендной платы составила 1 632 тыс. руб.  

Сведения об арендуемом недвижимом имуществе (за исключением жилых 

помещений для проживания сотрудников) в 2021 году представлены в таблице: 

(тыс. руб.) 

Наименование объекта, 

площадь (кв. м) 
Цель аренды 

Арендная 

плата 

из них за счет: 

субсидии на 

госзадание 

собственных 

доходов 

Помещения бизнес-центра АО «Гостиница 

Октябрьская», г. Красноярск (103,1 кв. м) 

проведение фестиваля Дмитрия Хворостовского  

132,8 132,8  
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Наименование объекта, 

площадь (кв. м) 
Цель аренды 

Арендная 

плата 

из них за счет: 

субсидии на 

госзадание 

собственных 

доходов 

Часть помещений ДК «Магистраль» (сцена, 
театральная комната) г. Лесосибирск 

(104,9 кв. м) 

проведение спектакля «Зачем Лисам Заячьи 
уши» и концерта «От оперы до эстрады» 

1,0 1,0  

Нежилые помещения, г. Красноярск, ул. 

Красной Армии, 10, корп.3 
(672 кв. м, из них 110 кв. м склад) 

постановка и проведение мероприятий 

(репетиционные и подготовительные процессы, 
постановки спектаклей и концертов), под склад 104,6 - 104,6 

Нежилые складские помещения (1 194 кв.м) хранение декораций 1 393,6 - 1 393,6 

Итого 1 632,0 133,8 1 498,2 

Кроме того, на  оплату аренды жилья 62 сотрудникам творческого 

персонала
7
 израсходовано 6 614,5 тыс. руб., из них за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания – 5 590 тыс. руб. (арендовано 48 квартир 

и  11 комнат в  6 квартирах).  

Общая информация об аренде жилых помещений приведена в  таблице:  

Год 

Численность 

работников, 

которым 
арендовано 

жилье, чел. 

Расходы на 

аренду 

жилых 
помещений, 

тыс. руб. 

в том числе за счет: 
Размер ежемесячной арендной платы, с учетом 

собственных средств работников, руб. 

собственных 

доходов 

субсидии на 
выполнения 

госзадания 

собственных 
средств 

работника 

минимальный максимальный средний 

2019 45 7 642,2 5 009,0 435,8 2 197,5 9 196,0 31 034,0 17 521,0 

2021 62 10 495,7 1 024,5 5 590,0 3 881,2 6 897,0 42 529,0 19 630,0 

2022 

(план) 50 9 656,8 4 536,0 1 512,0 3 608,8 6 897,0 42 529,0 19 630,0 

По состоянию на 01.01.2022 на балансе числится 9 229 ед. движимого 

имущества, в том числе особо ценное движимое имущество – 3 093 ед. Основную 

долю (49,7%) в составе движимого имущества занимают сценическо-

постановочные средства (4 586 ед.). 

Износ 100% имеют 8 644 ед. движимого имущества (93,7%). Износ более 

90% имеют: производственно-хозяйственный инвентарь и хозяйственные 

принадлежности (98,9%); средства системы противопожарной защиты объектов, 

вентиляции и для отопительной системы (95,3%); прочие машины и оборудование 

(архитектурное освещение театра, оборудование связи, очистители воздуха, 

дезинфекторы, швейные машины и оборудование, электрооборудование 

и  приборы производственного назначения) (92%); библиотечный фонд (90,5%).  

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского в целях проведения спектаклей арендовано 191 ед. 

оборудования (световое, звуковое и видеооборудование; оборудование для 

организации связи и т.д.), генератор тяжелого дыма, шесть ковровых напольных 

покрытий. Арендная плата составила 1 220,3 тыс. руб., из них за счет субсидии 

на  выполнение государственного задания 353,7 тыс. руб., собственных доходов – 

866,5 тыс. руб. 

Кроме того, в 2021 году на основании статьи 188 Трудового кодекса 

Российской Федерации произведена выплата компенсации за использование 

и  износ собственных (личных) музыкальных инструментов и смычков 

к  контрабасам сотрудникам театра в размере 171,7 тыс. руб. (за счет собственных 

доходов). 

                                                           
7 На основании статьи 20 Закона края о культуре и  в  соответствии с Порядком принятия решений о заключении (расторжении) 

договоров аренды жилых помещений и Порядком предоставления арендованных жилых помещений работникам краевых 

государственных учреждений культуры, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края 

от  28.12.2015 № 710-п, перечнем должностей работников краевых государственных учреждений культуры, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от 10.11.2016 № 519-п. 

consultantplus://offline/ref=3DFE1DF288891271EF19D7F46E9563DC98C20F1E5AFAB85678517AC5A84F4AD8C91D82B4B1639C58C33D4FF00D38C3A18FDE415F275550D446BDE7D3WC1CH
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По оценке учреждения существует первоочередная необходимость 

в 2022 году замены системы управления механикой сцены и установки системы 

технологического телевидения для контроля перемещения механизмов 

над сценой, потребность в средствах составляет 160 млн руб.; приобретения 

83 музыкальных инструментов на сумму 161 млн руб., 317 ед. сценическо-

постановочных средств на сумму 116 млн руб. 

В 2021 году расходы на материально-техническую базу составили 

160 811,2 тыс. руб., или 18,7% от общей суммы расходов, в том числе средства 

краевого бюджета – 132 637,8 тыс. руб., собственные доходы – 28 173,4 тыс. руб. 

(план на 2022 год – 69 049,8 тыс. руб., из них средства краевого бюджета 

55 919,2 тыс. руб., собственные – 13 130,6 тыс. руб.). 

В структуре расходов на материально-техническую базу 42,8% приходится 

на приобретение основных средств, 41,1% − на приобретение материальных 

запасов, 9% − на выполнение работы по комплексному обследованию 

технического состояния зданий, 6,9% – на проведение капитального ремонта, 

0,2% – на проведение текущего ремонта помещений.  

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения, 

допущенные КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета имени 

Д.А. Хворостовского. 

1. В нарушение пункта 381 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, в 2021 году на забалансовом 

счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»:  

не отражены объекты недвижимого имущества (часть крыш зданий) 

сдаваемые в аренду ПАО  «ВымпелКом» (9,6 кв. м); ПАО «МТС» (9,5 кв. м), 

ООО  «Т2 Мобайл» (10 кв. м); ПАО «Мегафон» (13 кв. м); 

не указана стоимость всех объектов имущества, переданных в возмездное 

пользование (в аренду) в актах приема-передачи; 

не  подтверждена документально площадь помещения по арендатору 

ИП Ковтоногов Т.В. (на начало и конец отчетного периода учтен объект 

площадью 2,4 кв. м, при этом договор для размещения кофе-машины и  автомата 

с  продуктами питания для работников театра заключен 08.06.2021 на 1 кв. м). 

2. В нарушение статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьи 3 Федерального закона об автономных учреждениях, пункта 1.4 Порядка 

принятия органами исполнительной власти Красноярского края решений, 

связанных с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной 

собственности Красноярского края, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 51-п, предоставлено в аренду 

особо ценное движимое имущество (50 ед. светового и звукового оборудования) 

без решения министерства культуры Красноярского края о даче согласия 

на  передачу в аренду имущества.  

consultantplus://offline/ref=111758BE3FD4B83D9AB72CCB52CBE9DBF89449C2FABD139B9D075AA786DC15E80F44862CA7027C0D684214C4F780B5F5C8861A5C4D23OFN
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Кроме того, в нарушение пункта 2 части 3.1 статьи 3 Федерального закона 

об автономных учреждениях, пункта 2 Порядка определения видов особо ценного 

движимого имущества краевых государственных автономных или бюджетных 

учреждений и перечней особо ценного движимого имущества краевых 

государственных автономных учреждений, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 11.02.2011 № 84-п, в  министерстве 

культуры Красноярского края отсутствует приказ об  утверждении перечня особо 

ценного движимого имущества КГАУК Красноярский государственный театр 

оперы и балета имени Д.А. Хворостовского (в бухгалтерском учете учреждения 

на 01.01.2022 числится особо ценного движимого имущества балансовой 

стоимостью 396 млн руб.). 

Выводы 

Расходы на осуществление деятельности КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского в 2021 году 

составили 860 млн руб., из них средства краевого бюджета – 796,3 млн руб. 

С  2019 года бюджетное финансирование выросло на 41,1%, что, прежде всего, 

связано с увеличением объема средств, выделяемых на оплату труда.  

В  структуре расходов наибольшую долю (71%) составляют расходы 

на  оплату труда и  начисления на выплаты по оплате труда, доля расходов 

на  новые постановки составляет 9,8%.  

Здание театра находится в ограниченно-работоспособном состоянии 

с  отдельными конструктивными элементами, находящимися в аварийном 

техническом состоянии. Потребность в средствах на проведение капитального 

ремонта (реконструкции) здания учреждением не оценивалась. 

Расходы на проведение капитального ремонта за  счет средств краевого 

бюджета в течение трех лет не осуществлялись, за  исключением капитального 

ремонта верхней механики сцены, проведенного в  связи с падением противовеса 

штанкетной лебедки. 

Потребность в средствах на приобретение сценическо-постановочных 

средств и музыкальных инструментов оценивается учреждением в  сумме 

277 млн руб., и замену системы управления механикой сцены и установку 

системы технологического телевидения для контроля перемещения механизмов 

над сценой – в сумме 160 млн руб. 

В 2021 году КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета 

имени Д.А. Хворостовского осуществлялись закупки преимущественно 

без проведения конкурентных способов, что ограничивало круг потенциально 

возможных поставщиков и не способствовало эффективному использованию 

средств краевого бюджета и нарушало принципы, предусмотренные 

Федеральным законом о закупках. 

Рост средней стоимости одного посещения свидетельствует о снижении 

экономической доступности театральных услуг для населения.  

Гастрольная деятельность театра требует дополнительной оценки 

со  стороны министерства культуры Красноярского края. 
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Установленные в ходе контрольного мероприятия недостатки и нарушения 

указывают на отсутствие системы внутреннего контроля в КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, а также 

о  недостаточном контроле со стороны министерства культуры Красноярского 

края. 

Предложения  

1. По результатам контрольного мероприятия предложить 

Правительству Красноярского края рассмотреть возможность выделения средств 

на подготовку проектно-сметной документации строительства нового здания 

и  (или) реконструкции действующего здания театра.  

2. По результатам контрольного мероприятия предложить министерству 

культуры Красноярского края: 

утвердить типовое положение о закупке для автономных учреждений; 

оценить соответствие гастрольной деятельности театра в контексте 

удовлетворения потребностей населения края в услугах учреждения;  

организовать работу по устранению нарушений и недостатков, допущенных 

министерством культуры Красноярского края и КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. 

3. По результатам контрольного мероприятия предложить министерству 

финансов Красноярского края рассмотреть возможность разработки методических 

рекомендаций по применению порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания и (или) внесения изменений 

в  порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания. 

4. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия 

в  Законодательное Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского 

края, КГАУК Красноярский государственный театр оперы и  балета имени 

Д.А. Хворостовского. 

Приложения: 

1. Сведения о расходах на новые постановки в 2019-2022 годах в  разрезе 

источников финансирования (1 л.). 

2. Сведения о показах спектаклей репертуара театра за 2017-2021 годы (1 л.). 

3. Информация о выполнении государственного задания на 2021 год (1 л.). 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты  

Красноярского края                   Л.Л. Титова 

 


