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3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется 
физическим и юридическим лицам, в том числе за плату: создание и показ спектаклей, организация 
гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на 
указанные мероприятия, абонементов, программ, буклетов, прокат биноклей;
  подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с физическими и юридическими 
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;
  организация мероприятий художественно-творческого характера проводимых силами приглашенных 
коллективов, приглашенными исполнителями;
  предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических 
постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
  подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий 
видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра; 
 организация и проведение выставок, экскурсий, конкурсов;
 торговля покупными товарами (детская литература, куклы, игрушки, программы, буклеты, проспекты);
 изготовление и реализация авторских изделий (кукол, декораций, костюмов и пр.), как из собственных 
материалов так и из материалов заказчика;
 проведение обучающих тренингов, семинаров, школ мастерства, мастер-классов, научно-практических 
конференций в области культуры и искусства;
 проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями в области Театральной культуры и искусства 
(в.ч. приглашенных Театром); 
 размещение рекламно-информационных материалов о спонсорах мероприятий, организуемых Театром;
 сдача в аренду помещений Театра для проведения культурно-массовых мероприятий;

2. Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: ведет подготовку новых спектаклей, 
осуществляет репетиционный и учебно-творческий процесс;
 организует показ спектаклей на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т.ч. за рубежом;
 ведет пропаганду театрального и других видов искусства с помощью средств массовой информации;
 организует фестивали,  конференции, конкурсы, лаборатории, бенефисы;
 организует гастроли художественных и творческих коллективов и исполнителей в г. Красноярске и 
Сибири;
 организует мероприятия, способствующие повышению исполнительского творческого мастерства 
коллектива Театра;
 осуществляет работы по привлечению зрительской аудитории, вправе заключать договоры и соглашения 
в интересах Театра, с целью проведения маркетинговых исследований, рекламной, информационной и 
издательской деятельности, направленной на пропаганду своего творчества;
 участвует в реализации государственных и иных культурных программ и проектов;

1. Цели деятельности краевого государственного автономного учреждения: формирование и 
удовлетворение потребностей населения Красноярского края, а также российских и иностранных 
граждан в театральном искусстве

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения



балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления, составляет  3 811 202,99 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных
собственником имущества учреждения средств, составляет 21 775 619,05 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет 2 227 678,05 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет
 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет
составляет 3 811 202,99 руб., в том числе:

24,003,297.10

14,837,122.05



на  г.

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0.00

из них:

Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего

Наименование показателя

14,837,122.05

-320,145.34

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым 
государственным учреждением на праве оперативного управления 3,811,202.99

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего
в том числе:

758,071.02

(последняя отчетная дата)

3,920,678.50

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1,799,325.87

стоимость имущества, приобретенного краевым государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

Финансовые активы, всего

1,020.00

по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на прочие работы, услуги 12,475.00

8,543.69по выданным авансам на коммунальные услуги

90,566.66

69,547.97

Дебиторская задолженность по расходам
Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных из краевого бюджета, всего:

по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на транспортные услуги

в том числе:

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на услуги связи

3,811,202.99

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

по выданным авансам на транспортные услуги

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

697,522.51

3,138.13

132,640.72

№ п/п
1

1.1

1.1.1

1.2.1
1.2.2

2

2.3.1.

2.2
2.1.1

2.1

по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.1.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего

2.3.1.10.
2.3.1.11.

2.3.1.1.

по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества

2.3.2.2.

2.3.1.2.
2.3.1.3.

2.3.1.5.
2.3.1.6.
2.3.1.7.

2.3.1.4.

2.3.1.9.

2.3.2.

Денежные средства краевого государственного учреждения, всего 781,658.02
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
Иные финансовые инструменты

2.3.1.8.

1820

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего:

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

2.3

по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом

01 января

1.1.2
стоимость имущества, приобретенного краевым государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

24,003,297.10

1.1.3

в том числе:

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. 



97,160.00
по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества

Дебиторская задолженность по доходам

по платежам в бюджет

по выданным авансам на прочие работы, услуги

по начислениям на выплаты по оплате труда
в том числе:

23,922.49

Обязательства, всего

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств краевого бюджета, всего

из них:

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

20,289.64

768,490.45

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

1,400.10

по оплате транспортных услуг

Долговые обязательства

15,519.44по оплате коммунальных услуг

4,770.20

по оплате арендной платы за пользование имуществом

по оплате услуг связи

по оплате прочих работ, услуг
по оплате работ, услуг по содержанию имущества

по приобретению основных средств

по приобретению материальных запасов

по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего

по прочим расчетам с кредиторами

42,318.81

по начислениям на выплаты по оплате труда
2,749.15

в том числе:

по оплате услуг связи

по приобретению непроизведенных активов

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате арендной платы за пользование имуществом

по оплате прочих расходов

по оплате работ, услуг по содержанию имущества
39,569.66по оплате прочих работ, услуг

по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов

2.3.2.6.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.

3.3.7.

3.3.5.

2.3.2.10.
2.3.2.11.
2.3.2.12.

3

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

3.3.6.

3.3.

3.1

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.3.8.

3.3.13.
3.3.14.

3.4.

3.3.9.

3.4.12.

3.4.5.

3.3.10.
3.3.11.
3.3.12.

3.4.13.

3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.

2.3.2.4.

2.3.2.7.
2.3.2.8.

по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом

2.3.2.9.

3.4.14.

3.2 Просроченная кредиторская задолженность

3.4.10.
3.4.11. по приобретению материальных запасов

6,000.00

по прочим расчетам с кредиторами

2.3.2.5.

из нее:



Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Работа № 1 Создание новых постановок 1,700,000.00 1,700,000.00

Х Х

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
18

110

7,231,000.00

5 6 7

Наименование показателя

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания 

из краевого 
бюджета

1 2 3 4

Всего

Объем финансового обеспечения, руб.

Код
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

из них:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

фонд оплаты труда

безвозмездные поступления 

120

1,880,350.00 11,794,071.02

36,000.00

Х

Х

Х

Х

Х

5,500,000.00

Поступления от доходов, всего: Х
в том числе:
доходы от собственности

100

Х

Х

в том числе на выплаты персоналу, всего:

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

111

32,631,100.00
28,011,300.00110

0.00

130

Х

170 Х
36,000.00

150

160

140

прочие доходы

Выплаты по расходам, всего: Х

доходы от операций с активами

200

Услуга № 3: показ спектаклей на 
гастролях 360,360.84360,360.84

210

1,880,350.00

35,242,300.00
46,305,521.02

0.00

0.00
11,000,000.0043,631,100.00 32,631,100.00

Х

1,880,350.00 11,036,000.00

Х

Х30,557,323.37

13,415.7913,415.79

30,557,323.37

0.00
26,942,900.00

Х

Х Х

32,631,100.0045,547,450.00

всего

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности

из них
гранты

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

субсидии, 
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса 

Российской 
Федерации

8 9

в том числе

21,442,900.00

Х Х

Услуга № 1 : показ спектаклей на 
стационаре

Х

Х Х

Х

в том числе:

Услуга № 2 : показ спектаклей на выезде

Х

Х Х

1,880,350.00

ХХ

Х

доходы от оказания услуг, работ

 годна 20



243 0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества

211

220

230

240

250

557,777.00

244

244

112 168,000.00 98,000.00 70,000.00

услуги связи

244 882,900.00 875,900.00

101,200.00

из них:

244 185,230.00

402,400.00

4,998,488.78

из них:

0.00

11,020,221.02240

коммунальные услуги

84,030.00

7,000.00

стипендии

из них:

Социальное обеспеечние и иные выплаты 
населению, всего:

из них:

иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования, всего

360
340

43,000.00

0.00

850

830

800

15,000.00
853

исполнение судебных актов

851

852

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего
из них:
уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов 15,000.00

25,000.00

43,000.00

0.00

25,000.00

3,000.00

1,661,000.00

43,000.00

0.00

0.00

320
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

4,619,800.00

0.00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)

уплата иных платежей

0.00

1,880,350.00

0.00

0.00

0.00
0.00

3,000.00

119 8,131,400.00
иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда

300

начисления на выплаты по оплате труда

4,520,071.02

312,400.00

0.00

43,000.00

6,470,400.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

241 0.00

арендная плата за пользование 
имуществом

90,000.00

28,475.00 201,000.00

работы, услуги по содержанию имущества

прочие работы, услуги 1,318,895.76

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

244 429,475.00 200,000.00транспортные услуги

244 1,777,629.24 1,111,404.24

3,121,816.02

666,225.00



620,000.00 250,000.00244

1,194,909.91

99,188.09

увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных 
активов
увеличение стоимости материальных 
запасов

244
244

244

Остаток средств на конец года 0.00600 Х 0.00 0.00

из них:

420 0.00

0.00

из них:

320 0.00

0.00

Прочие расходы 0.00

уменьшение остатков средств

1,374,909.91

0.00

Остаток средств на начало года 758,071.02
прочие выбытия

0.00

500 Х 758,071.02 0.00

прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего:

410

увеличение остатков средств

400 0.00

969,188.09

0.00

80,000.00 100,000.00

300Поступление финансовых активов, 
всего:

310 0.00

Х



на  г.

 г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.  г.

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
01 января 20 18

7818553 7818553
на закупку товаров,
работ, услуг по году

начала закупки:
2001 Х 8,347,318.26 7818553 7818553

10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ,

услуг, всего:
0001 Х 8,347,318.26 7818553 7818553

6 7 8 9

Год 
начала 
закупки

Код 
строки

всего на закупки

на 20

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных

и муниципальных нужд"
на 20

Наименование
показателя

1 2 3

в том числе:
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 20 18 на 20 19 на 20
1-й год 

планового 
периода

на 2018 20на 20 20
2-й год 

планового 
периода

1-й год 
планового 

периода

19на 20 18 на 20 1920
очередной 

финансовый 
год

очередной 
финансовый 

год

8,347,318.26

2-й год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
4 5

7818553 7818553

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных

до начала очередного 
финансового года:

8,347,318.26

1001 Х



на  г.

1 2 3

01 января 20 18
(очередной финансовый год)

Выбытие 040 0

0

Поступление 030 0

Остаток средств на конец года 020

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения

Сумма, руб.

Остаток средств на начало года 010 0

Наименование показателя Код строки



Таблица 4. Справочная информация

Сумма, руб.
1 2 3

Наименование показателя Код строки

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего

020

Объем публичных обязательств, всего 010
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